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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.06.2021 г. № 228-п
г. Пучеж

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
Пучежского муниципального района от 24.11.2017г. № 656-п

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  10.02.2017  №  169
«Об  утверждении  Правил  предоставления  и  распределения  субсидий  из
федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на
поддержку  государственных  программ  субъектов  Российской  Федерации  и
муниципальных программ формирования современной городской среды»,

постановляю:

1.  Внести  в  муниципальную  программу  «Формирование  современной
городской среды на территории Пучежского городского поселения Пучежского
муниципального района Ивановской области на 2018-2024 годы», утвержденной
постановлением  администрации  Пучежского  муниципального  района  от
24.11.2017 № 656-п следующие изменения:

1.1  Строку  7  паспорта  программы  «Объемы  ресурсного  обеспечения
программы» изложить в следующей редакции:

7. Объемы
ресурсного
обеспечения
программы

Общий  объем  бюджетных  ассигнований  на  реализацию
муниципальной программы, 
- местный бюджет:
2018 год – 0,00 руб., 
2019 год –0,00 руб.
2020 год – 214132,56 руб.
2021 год  - 317749,13 руб.
2022 год  - 350000,00 руб.
2023 год  - 400000,00 руб.
2024 год  - 0,00 руб.
 - областной бюджет:
2018 год - 0,00 руб., 
2019 год - 0,00 руб.
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2020 год – 832748,52  руб.
2021 год  - 1236050,55 руб.
2022 год  - 0,00 руб.
2023 год  - 0,00 руб.
2024 год  - 0,00 руб.
- федеральный бюджет:
2018 год - 0,00 руб., 
2019 год - 0,00 руб.
2020 год -  19800000,00 руб.
2021 год  - 19800000,00 руб.
2022 год  - 0,00 руб.
2023 год  - 0,00 руб.
2024 год  - 0,00 руб.
- средства граждан, принявших участие в выдвижении проекта
2018 год - 0,00 руб., 
2019 год - 0,00 руб.
2020 год -  25309,95 руб.
2021 год  - 41894,05руб.
2022 год  - 0,00 руб.
2023 год  - 0,00 руб.
2024 год  - 0,00 руб. 
- иные внебюджетные источники
2018 год - 0,00 руб., 
2019 год - 0,00 руб.
2020 год -  0,00 руб.
2021 год  - 11300,00руб.
2022 год  - 0,00 руб.
2023 год  - 0,00 руб.
2024 год  - 0,00 руб

1.2 Таблицу  1  пункта  3.Сведения  о  целевых  индикаторах  (показателях)
реализации программы изложить в следующей редакции

№ Наименование
показателя

(индикатора)

Ед.
изм.

Значение показателей 
(индикаторов)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 Количество

благоустроенных
дворовых территорий

Ед. 0 0 0 4 4 3 3

2 Доля  благоустроенных
дворовых  территорий
от  общего  количества
дворовых территорий

% 20 20 20 24 28 31 34

3 Охват  населения
благоустроенными
дворовыми
территориями  (доля
населения,
проживающего  в
жилом  фонде  с

% 43,5 43,5 43,5 46,1 48,3 50,4 51,1
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благоустроенными
дворовыми
территориями  от
общей  численности
населения  городского
поселения)

4 Количество
благоустроенных
муниципальных
территорий  общего
пользования

Ед. 0 0 1 1 2 2 1

5 Площадь
благоустроенных
муниципальных
территорий  общего
пользования

Га 0,1 0,1 1,3 5,4 3,44 18,36 12,66

6 Количество
благоустроенных
территорий  в  рамках
поддержки  местных
инициатив

Ед. 0 0 2 2 х<*> х<*> х<*>

х<*> - Значение целевого показателя подлежит уточнению по мере принятия нормативных правовых
актов о выделении (распределении) денежных средств из федерального и областного бюджетов,  а
также по мере формирования программы и подпрограмм на соответствующие годы
Отчетные  значения  целевых  индикаторов  (показателей)  1-  3  определяются  по  данным учета  Управления  городского
хозяйства и ЖКХ района администрации Пучежского муниципального района,

1.3  Таблицу  2  пункта  5  «Состав  и  ресурсное  обеспечение  программы»
изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование
отдельного

мероприятия/
источник

финансирования

Отве
тстве
нный
испо
лните

ль

Объемы финансирования (тыс. руб.)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Мероприятие
«Благоустройство
дворовых  территорий
многоквартирных
домов  Пучежского
городского
поселения» в т.ч.

Упра
влен
ие

город
ского
хозяй
ства

и
ЖКХ
райо
на

адми
нист
раци

и
Пуче

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

-  бюджет  городского
поселения

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

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-  федеральный
бюджет

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

2. Мероприятие
«Благоустройство
общественных
территорий

0,00 0,00 20010,
52632

20010,
52632

0,00 0,00 0,00
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Пучежского
городского
поселения» в т.ч.

жског
о

муни
ципа
льног

о
райо
на

-  бюджет  городского
поселения

0,00 0,00 10,526
32

10,526
32

0,00 0,00 0,00

- областной бюджет 0,00 0,00 200,0 200,0 0,00 0,00 0,00
-  федеральный
бюджет

0,00 0,00 19800,
0

19800,
0

0,00 0,00 0,00

3 Мероприятие
"Благоустройство
территорий  в  рамках
поддержки  местных
инициатив", в т.ч.

0,00 0,00 843,66
471

1396,4
6741

350,0 400,0 0,00

-  бюджет  городского
поселения 

0,00 0,00 185,60
624

307,22
281

350,0 400,0 0,00

- областной бюджет 0,00 0,00 632,74
852

1036,0
5055

0,00 0,00 0,00

- иные внебюджетные
источники 

0,00 0,00 0,00 11,300 0,00 0,00 0,00

-  средства  граждан,
принявших  участие  в
выдвижении проекта

0,00 0,00 25,309
95

41,894
05

0,00 0,00 0,00

4 Иные  мероприятия,
направленные  на
эффективную
реализацию
муниципальной
программы
«Формирование
современной
городской  среды  в
Пучежском  городском
поселении» в т.ч.

0,00 0,00 18,0 0,00 0,00 0,00 0,00

-  бюджет  городского
поселения

0,00 0,00 18,0 0,00 0,00 0,00 0,00

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-  федеральный
бюджет

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

Итого 0,00 0,00 20872,
19103

21406,
99373

350,0 400,0 0,00

3.  Настоящее  постановление  разместить  на  официальном  сайте
администрации  Пучежского  муниципального  района  и  опубликовать  в
«Правовом вестнике» Пучежского муниципального района.

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.06.2021 г. № 229-п
г. Пучеж

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

Руководствуясь  Федеральными  законами  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», от  12.06.2002  №67-ФЗ «Об основных гарантиях  избирательных
прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

постановляю:

1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  Пучежского
муниципального  района  от  14.12.2012г.  №646-п  «Об  образовании
избирательных  участков  на  территории  Пучежского  муниципального  района
для проведения и подсчета голосов избирателей на выборах» изложив раздел
«Избирательный участок №601» п.1 в новой редакции:

«Избирательный участок №601
В избирательный участок входят улицы:
Горького (д. № 16, 17, 18, 36, 37, 41), Маяковского (д. № 22, 23, 24, 25, 28,

29, 30), Мичурина (д. № 27, 29, 31, 33, 35, 40, 42, 44), Приволжская, Грибоедова
(д.4), Радищева (д. № 33, 35, 37, 39), Советская (д. № 4, 6, 8, 12).

Участковая  избирательная  комиссия  будет  находиться  в  здании  МБОУ
Лицей  г.Пучежа,  г.  Пучеж,  ул.  Ленина,  д.  41,  телефон  2-11-56.  Голосование
будет проходить в этом же здании.

2.  Направить  настоящее  постановление  в  Избирательную  комиссию
Ивановской области,  территориальную избирательную комиссию Пучежского
района.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.06.2021 г. № 248-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации района
от 12.02.2021 г. № 58-п

Руководствуясь  законодательством  Российской  Федерации  о  местном
самоуправлении, Уставом Пучежского муниципального района,

постановляю:

Внести  в  постановление  администрации  Пучежского  муниципального
района  от  12.02.2021  №  58-п  «Об  утверждении  муниципальной  программы
«Территориальное  планирование  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области на 2021-2022 годы» следующие изменения:

Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с  Градостроительным кодексом Российской Федерации,

Федеральным  законом  от  06.10.2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  решением
Совета Пучежского муниципального района Ивановской области от 14.12.2020
№  15  «О  бюджете  Пучежского  муниципального  района  на  2021  год  и  на
плановый период 2022  и  2023  годов»,  Уставом Пучежского  муниципального
района  Ивановской  области,  администрация  Пучежского  муниципального
района постановляет».

 Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«Утвердить  муниципальную программу «Территориальное  планирование

Пучежского муниципального района Ивановской области на 2021-2022 годы».
2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  «Правовом  вестнике

Пучежского  муниципального  района»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации Пучежского муниципального района.

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.06.2021 г. № 249-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации района
от 16.02.2021 г. № 62-п

Руководствуясь  законодательством  Российской  Федерации  о  местном
самоуправлении, Уставом Пучежского муниципального района,

постановляю:

1.  Внести  в  постановление  администрации Пучежского  муниципального
района  от  16.02.2021  №  62-п  «Об  утверждении  муниципальной  программы
«Территориальное планирование Пучежского городского поселения Пучежского
муниципального района Ивановской области на  2021-2022 годы» следующие
изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с  Градостроительным кодексом Российской Федерации,

Федеральным  законом  от  06.10.2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  решением
Совета  Пучежского  городского  поселения  от  21.12.2020  №  18  «О  бюджете
Пучежского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов», Уставом Пучежского муниципального района Ивановской области,
администрация Пучежского муниципального района постановляет».

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

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.06.2021 г. № 265-п
г. Пучеж

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения на 3 квартал 2021 года по Пучежскому

муниципальному району

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

постановляю:

1.  Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по Пучежскому муниципальному району на 3 квартал 2021 года в
размере 24321 (Двадцать четыре тысячи триста двадцать один) рубль и использовать
его при расчёте размера социальных выплат и субсидий, предоставляемых гражданам
- участникам подпрограмм и программ:

-  муниципальной  программы  «Обеспечение  жильем  молодых  семей»,
утвержденной постановлением администрации Пучежского муниципального района
№ 441-п от 12.11.2020 г.;

-  муниципальной  программы  «Государственная  поддержка  граждан  в  сфере
ипотечного  жилищного  кредитования»,  утвержденной  постановлением
администрации Пучежского муниципального района № 427-п от 12.11.2020 года;

-  подпрограммы  «Комплексное  развитие  сельских  территорий  в  Пучежском
муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области»,  утвержденной
постановлением  администрации  Пучежского  муниципального  района  №  430-п  от
12.11.2020 года;

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

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.06.2021 г. № 266-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского
муниципального района Ивановской области  от 31.12.2015 № 460-п

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

постановляю:

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

1.1.  Раздел  5  «Перечень  программных  мероприятий»  изложить  в
следующей редакции:

5. Перечень программных мероприятий
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Источники
финансиро
вания

Исполнитель Ожидаемый
результат  от
реализации
мероприяти
я

Сумма затрат, тыс. руб.
2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

1. -  замена  трубопроводов
сетей теплоснабжения
-  замена  трубопроводов
сетей водоснабжения
-  замена  трубопроводов
сетей водоотведения
- замена насосов
- замена тепловой изоляции
трубопроводов

средства
бюджета
Пучежског
о
городского
поселения

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

Повышение
надежности
функционир
ования
инженерных
сетей

2 335,8 399,5 329,5
95

0 238,15 0 0 0

2. Приобретение материалов
для  ремонта  на  объекте
водоснабжения-
водопроводных  сетях  в  г.
Пучеже:

-  труба  ПЭ-100 110мм,
SDR 17,  питьевая  -  975
м.п., 
-  муфта  соединительная
110х110 - 10шт.

г. Пучеж, ул. Первомайская,
д.92/2-67:   
- труба ПЭ-100 110 мм, SDR
17, питьевая – 87 м.п.,  
-  муфта  соединительная  Ø
110 мм – 2 шт. 

средства
бюджета
Пучежског
о
городского
поселения

Управление
городского
хозяйства  и
ЖКХ  района
администрации
Пучежского
муниципальног
о района,  МУП
«Пучежская
сетевая
компания»

Повышение
надежности
функционир
ования
инженерных
сетей

70,0 50,0 50,0
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г. Пучеж, ул. Первомайская,
д.59/22- 55:
- труба ПЭ-100 110 мм, SDR
17, питьевая – 51 м.п., 
-  муфта  соединительная  Ø
110 мм – 2 шт. 

г.  Пучеж,  ул.  Заречная,
д.42/2-21:
- труба ПЭ-100 110 мм, SDR
17, питьевая - 250 м.п.,  
-  муфта  соединительная  Ø
110 мм – 2 шт. 

г.  Пучеж,  ул.  Радищева,
д.41-33:
- труба ПЭ-100 110 мм, SDR
17, питьевая – 86 м.п. 

г.  Пучеж,  ул.  2-ая
Производственная,  д.6-13:
- труба ПЭ-100 110 мм, SDR
17, питьевая – 90 м.п., 
-муфта  соединительная  Ø
110 мм – 2 шт. 

г.  Пучеж,  ул.  2-ая
Производственная, д.6-9:
- труба ПЭ-100 110 мм, SDR
17, питьевая – 282 м.п., 
-  муфта  соединительная  Ø
110 мм – 2 шт. 

г.  Пучеж,  ул.  2-ая
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Производственная, д.12-14:
- труба ПЭ-100 110 мм, SDR
17, питьевая – 129 м.п.

3. Приобретение материалов
для  ремонта  на  объекте
теплоснабжения-
тепловых сетях от блочно-
модульной котельной , ул.
Садовая: 

-  труба  г/д  Ø  76х4  –  153
м.п.,
- скорлупа ППУ фольг. 40
мм Ø 76 – 153 м.,
- скорлупа ППУ фольг. 40
мм Ø 159 – 320 м.,
-  скорлупа  ППУ фольг.40
мм  Ø  133 мм - 200 м., 
-  скорлупа  ППУ фольг.40
мм Ø 108 мм - 300 м, 
-  задвижка  30ч39р  Ду80
РУ16- 2 шт.,
задвижка  30ч39р  Ду100
РУ16 – 4 шт.,
-  задвижка  30ч39р  Ду50
РУ16 - 2 шт.

г.  Пучеж,  ул.  Октябрьская,
д.1-ул. Заречная, д.36:
 -  труба  г/д  76×4  мм.–  78
м.п., 
-скорлупа ППУ фольг.40 мм
Ø 76мм  - 78 м.

2)  г.  Пучеж,  ул.

средства
бюджета
Пучежског
о
городского
поселения

Управление
городского
хозяйства  и
ЖКХ  района
администрации
Пучежского
муниципальног
о района,  МУП
«Пучежская
сетевая
компания»

Повышение
надежности
функционир
ования
инженерных
сетей

130,0 150,0 150,
0
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Октябрьская,   д.3-ул.
Заречная, д.36:
-  труба  г/д  76×4  мм.–  75
м.п., 
-скорлупа ППУ фольг.40 мм
Ø 76мм - 75м.

г. Пучеж, ул. Заводская, д.3
– 1/25:     -  скорлупа ППУ
фольг.40 мм  Ø 159 мм - 320
м.

г.  Пучеж,  ул.  1-я
Производственная, д. 3-4:
-  скорлупа  ППУ  фольг.40
мм  Ø  133 мм - 200 м., 
-  задвижка  30ч39р  Ду80
РУ16- 2 шт.

г. Пучеж, ул. Заводская, д.1-
3:
-  скорлупа  ППУ  фольг.40
мм Ø 108 мм - 300 м. 

г. Пучеж, ул. Кирова, д.1/2:
задвижка  30ч39р  Ду100
РУ16 - 2шт.

г. Пучеж, ул. Садовая, д.4:
 -  задвижка  30ч39р  Ду100
РУ16 - 2 шт.

г. Пучеж, ул. Южная, д.2:
 -  задвижка  30ч39р  (Ду50
РУ16) - 2 шт.
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4. Приобретение материалов
для  ремонта  на  объекте
теплоснабжения-
тепловых сетях от блочно-
модульной  котельной,  ул.
Павла-Зарубина:
 
-труба х/д Ø 32х3 – 40 м.п.,
-  труба  г/д  Ø  89х4  –  383
м.п.,
- скорлупа ППУ фольг. 40
мм Ø 32 – 40 м.,
- скорлупа ППУ фольг. 40
мм Ø 89 –656 м.,
-  задвижка  30ч39р  Ду  80
Ру16 – 2 шт., 
-  задвижка  30ч39р  Ду50
РУ16 - 2 шт.

г. Пучеж, ул. Ленина, д.29 -
д.33: 
-  труба  г/д  89×4  мм.–  126
м.п.,  -  скорлупа  ППУ
фольг.40 мм Ø 89 мм - 126
м.

2)  г.  Пучеж,  ул.  50  лет
ВЛКСМ, д.6 - д.8:
 -труба  г/д  89×4  мм.–  132
м.п.,   -  скорлупа  ППУ
фольг.40 мм  Ø 89 мм - 132
м.

3)  г.  Пучеж,  ул.  Павла

средства
бюджета
Пучежског
о
городского
поселения

Управление
городского
хозяйства  и
ЖКХ  района
администрации
Пучежского
муниципальног
о района,  МУП
«Пучежская
сетевая
компания»

Повышение
надежности
функционир
ования
инженерных
сетей

160,0 150,0 150,
0
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Зарубина, д. 11 - д. 13:
-  труба  г/д  89×4  мм.–  125
м.п.,  -  скорлупа  ППУ
фольг.40 мм  Ø 89мм -  125
м., 
-  задвижка  30ч39р  Ду80
РУ16- 2 шт.

4)  г.  Пучеж,  ул.  Павла
Зарубина, д.9А -д. 9:
-  труба  х/д  32×3  мм  –  40
м.п.,
 -  скорлупа  ППУ  фольг.40
мм  Ø  32 м - 40 м.
 
5)     г.  Пучеж,  ул.60  лет  
Октября,  д.20  –  ул.
Крылова, д.12:
-  скорлупа  ППУ  фольг.40
мм  Ø 89 мм  - 273 м.
6) г.  Пучеж,  ул.  Тельмана,
д.6:
-  задвижка  30ч39р  Ду50
РУ16 - 2 шт. 

5. Приобретение материалов
для  ремонта  на  объекте
теплоснабжения  –
тепловых сетях от блочно-
модульной  котельной,  ул.
Грибоедова: 

-  труба г/д  Ø 108х4 – 186
м.п.,
- скорлупа ППУ фольг. 40
мм Ø 108 – 186 м.,

средства
бюджета
Пучежског
о
городского
поселения

Управление
городского
хозяйства  и
ЖКХ  района
администрации
Пучежского
муниципальног
о района,  МУП
«Пучежская
сетевая
компания»

Повышение
надежности
функционир
ования
инженерных
сетей

40,0 50,0 50,0
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- задвижка 30ч39р Ду 200
Ру16 - 2 шт.

г. Пучеж, ул. Советская, д.3
- ул. Приволжская, д.4:
-  труба  г/д  108×4  мм –  40
м.п.,  -  скорлупа  ППУ
фольг.40 мм  Ø 108 мм - 40
м, 
-  задвижка  30ч39р  Ду200
РУ16 - 2 шт.

г. Пучеж, ул. Советская, д.8-
9:
 - труба г/д 108×4 мм – 146
м.п., 
-  скорлупа  ППУ  фольг.40
мм  Ø  108 мм - 146 м.

2 335,8 399,5 329,5
95

0 238,15 400,0 400,0 400,
0
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2.  Опубликовать настоящее  постановление  в  «Правовом  вестнике
Пучежского  муниципального  района»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации Пучежского муниципального района в сети Интернет.

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

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

 

Р Е Ш Е Н И Е

от 30.06.2021 № 37
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:

В  статье  1 Решения  основные  характеристики  бюджета  Пучежского
муниципального района на 2021 год сумму «272 836 246,38 руб.» заменить на
«275 135 593,38 руб.», сумму «272 491 562,62 руб.» заменить на «274 790 909,62
руб.»;

В статье 3 Решения показатели пункта 2 изложить в новой редакции:
«1)  на  2021  год  в  сумме  189 727 914,31  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».
Пункт 7 статьи 8 Решения изложить в следующей редакции:
«7.  Установить,  что  предоставление  из  бюджета  Пучежского

муниципального  района  субсидий  юридическим  лицам,  индивидуальным
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предпринимателям,  а  также  физическим  лицам  -  производителям  товаров,
работ,  услуг  осуществляется  в  порядках,  установленных  администрацией
Пучежского  муниципального  района,  в  случаях,  если  расходы  на  их
предоставление  предусмотрены  муниципальными  программами  Пучежского
муниципального района. 

7.1.  Субсидия,  источником  финансового  обеспечения  которой  являются
средства  резервного  фонда  Правительства  Ивановской  области,
предусмотренные  на  выполнение  ремонта  кровли  многоквартирных  домов,
пострадавших от неблагоприятного метеорологического явления (шквалистого
ветра), произошедшего 15.05.2021 на территории Пучежского муниципального
района,  предоставляется  ООО  «Управдом»,  ООО  «Родной  город»,  СПК  ПЗ
«Ленинский путь» в рамках муниципальной программы «Совершенствование
местного самоуправления Пучежского муниципального района».

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 № 9 Решения «Ведомственная структура
расходов бюджета Пучежского муниципального района на 2021 год», изложив
его в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.

Статья 2. 
Опубликовать  настоящее  решение  в  Правовом  вестнике  Пучежского

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

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                 Н.Л.Красильникова

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

муниципального района
от 30.06.2021 № 37

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

Код
классиф
икации
доходов
Российс

кой
Федерац

ии

Наименование доходов 2021 2022 2023

Утвер
ждено
решен
ием о
бюдже

те

Изме
нени
я "+"

"-"

Сумма
с

учетом
измене

ний

Утвер
ждено
реше
нием

о
бюдж

ете

Изме
нени

я
"+"
"-"

Сумм
а с

учето
м

измен
ений

Утверж
дено

решени
ем о

бюджет
е

Изме
нени

я
"+"
"-"

Сумма
с

учетом
измене

ний

000 1 00
00000 00
0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  63 724
355,00 

 -  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 Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,  источником  которых  28 000  -  28 000  28  -  28  28 400  -  28 400
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02010 00
0000 110

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

000,00 000,00 200
000,00

200
000,00

000,00 000,00 

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  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 

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  кабинеты  и  других  лиц,
занимающихся  частной  практикой  в  соответствии  со  статьей  227

 70
000,00 

 -  70
000,00 

 73
000,00

 -  73
000,00

 77
000,00 

 -  77
000,00 
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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  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 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

 4 101
610,00 

 -  4 101
610,00 

 4 290
320,00

 -  4 290
320,00

 4 472
340,00 

 -  4 472
340,00 
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дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
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 Российской Федерации
и  местными  бюджетами  с  учетом  установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

 23
370,00 

 -  23
370,00 

 24
210,00

 -  24
210,00

 24
980,00 

 -  24
980,00 

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

 23
370,00 

 -  23
370,00 

 24
210,00

 -  24
210,00

 24
980,00 

 -  24
980,00 
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федеральном  бюджете  в  целях  формирования  дорожных  фондов
субъектов Российской Федерации)

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
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 

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 01
0000 110

Доходы  от  уплаты  акцизов  на  прямогонный  бензин,  подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и  местными  бюджетами  с  учетом  установленных

- 587
640,00 

 - - 587
640,00 

- 611
160,00

 - - 611
160,00

- 686
610,00 

 - - 686
610,00 
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дифференцированных  нормативов  отчислений  в  местные  бюджеты
(по  нормативам,  установленным  Федеральным  законом  о
федеральном  бюджете  в  целях  формирования  дорожных  фондов
субъектов Российской Федерации)

000 1 05
00000 00
0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 950
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 бюджеты
субъектов Российской Федерации)

 260
000,00 

 -  260
000,00 

 -  -  -  -  -  - 

000 1 05
02000 00

Единый  налог  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов
деятельности

 600
000,00 

 -  600
000,00 

 -  -  -  -  -  - 
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0000 110
000 1 05
02010 02
0000 110

Единый  налог  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов
деятельности

 600
000,00 

 -  600
000,00 

 -  -  -  -  -  - 

182 1 05
02010 02
0000 110

Единый  налог  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов
деятельности

 600
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 
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182 1 08
03010 01
0000 110

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

 1 200
000,00 

 -  1 200
000,00 

 1 200
000,00

 -  1 200
000,00

 1 200
000,00 

 -  1 200
000,00 

000 1 11
00000 00
0000 000

ДОХОДЫ  ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ  В  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 1 365
235,00 

 -  1 365
235,00 

 1 316
300,00

 -  1 316
300,00

 1 337
300,00 

 -  1 337
300,00 

 000 1 11
05000 00
0000 120

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

 1 363
100,00 

 -  1 363
100,00 

 1 314
300,00

 -  1 314
300,00

 1 335
300,00 

 -  1 335
300,00 

 000 1 11
05010 00
0000 120

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

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

 42
000,00 

 -  42
000,00 

 48
000,00

 -  48
000,00

 50
000,00 

 -  50
000,00 

166 1 11
05013 05
0093 120

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

 50
000,00 

 -  50
000,00 

 51
000,00

 -  51
000,00

 51
000,00 

 -  51
000,00 
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Илья-Высоковского сельского поселения)
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 

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

 300
000,00 

 -  300
000,00 

 305
000,00

 -  305
000,00

 310
000,00 

 -  310
000,00 
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автономных учреждений)
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 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)

 310
000,00 

 -  310
000,00 

 240
000,00

 -  240
000,00

 240
000,00 

 -  240
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)

 310
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)

 310
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 казенных)

 2
135,00 

 -  2
135,00 

 2
000,00

 -  2
000,00

 2
000,00 

 -  2
000,00 

000 1 11 Прочие  поступления  от  использования  имущества,  находящегося  в  2  -  2  2  -  2  2  -  2

32
 
 



09045 05
0000 120

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

135,00 135,00 000,00 000,00 000,00 000,00 

166 1 11
09045 05
0000 120

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

 2
135,00 

 -  2
135,00 

 2
000,00

 -  2
000,00

 2
000,00 

 -  2
000,00 

 000 1 12
00000 00
0000 000

ПЛАТЕЖИ  ПРИ  ПОЛЬЗОВАНИИ  ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ

 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

 11 224
900,00 

 -  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 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  132  -  132  132  -  132  132  -  132
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01990 00
0000 130

000,00 000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

000 1 13
01995 05
0000 130

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

 132
000,00 

 -  132
000,00 

 132
500,00

 -  132
500,00

 132
500,00 

 -  132
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,  предоставляемых  МУК  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  11 092
900,00 

 -  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 районов 

 5
600,00 

 -  5
600,00 

 5
700,00

 -  5
700,00

 5
700,00 

 -  5
700,00 

330 1 13
02065 05

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 
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0000 130
000 1 13
02990 05
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат государства  11 087
300,00 

 -  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).

 11 087
300,00 

 -  11 087
300,00 

 11
087

300,00

 -  11
087

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,
поступающие от 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 

073 1 13
02995 05
0031 130

Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  муниципальных
районов . (Доходы от компенсации затрат бюджетов, поступающие от
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 поступающие от
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 
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073 1 13
02995 05
0034 130

Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  муниципальных
районов. (Доходы от компенсации затрат бюджетов поступающие от
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,
поступающие  МУ  «Управление  административно-хозяйственного
обеспечения»)

 806
700,00 

 -  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 

 10 823
050,00 

 -  10 823
050,00 

 705
000,00

 -  705
000,00

 705
000,00 

 -  705
000,00 

 000 1 14
02000 00
0000 000

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

 10 518
050,00 

 -  10 518
050,00 

 550
000,00

 -  550
000,00

 550
000,00 

 -  550
000,00 

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

 10 518
050,00 

 -  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

 10 518
050,00 

 -  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

 10 518
050,00 

 -  10 518
050,00 

 550
000,00

 -  550
000,00

 550
000,00 

 -  550
000,00 
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 000 1 14
06000 00
0000 430

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

 305
000,00 

 -  305
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

 305
000,00 

 -  305
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  межселенных  территорий
муниципальных районов

 150
000,00 

 -  150
000,00 

 150
000,00

 -  150
000,00

 150
000,00 

 -  150
000,00 

166 1 14
06013 05
0092 430

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

 5
000,00 

 -  5
000,00 

 5
000,00

 -  5
000,00

 5
000,00 

 -  5
000,00 
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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

 155
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 

 000 1 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 

 000 1 16
01063 01
0000 140

Административные  штрафы,  установленные  Главой  6  Кодекса
Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения,  посягающие  на  здоровье,
санитарно-эпидемиологическое  благополучие  населения  и
общественную  нравственность,  налагаемые  мировыми  судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

 1
250,00 

 -  1
250,00 

 1
250,00

 -  1
250,00

 1
250,00 

 -  1
250,00 

 023 1 16
01063 01
0000 140

Административные  штрафы,  установленные  Главой  6  Кодекса
Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения,  посягающие  на  здоровье,
санитарно-эпидемиологическое  благополучие  населения  и
общественную  нравственность,  налагаемые  мировыми  судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

 1
250,00 

 -  1
250,00 

 1
250,00

 -  1
250,00

 1
250,00 

 -  1
250,00 

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 

 000 1 16
01123 01
0000 140

Административные  штрафы,  установленные  главой  12  Кодекса
Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях,  за
административные правонарушения в области дорожного движения,
налагаемые  мировыми  судьями,  комиссиями  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав

 1
250,00 

 -  1
250,00 

 1
250,00

 -  1
250,00

 1
250,00 

 -  1
250,00 
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 023 1 16
01123 01
0000 140

Административные  штрафы,  установленные  главой  12  Кодекса
Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях,  за
административные правонарушения в области дорожного движения,
налагаемые  мировыми  судьями,  комиссиями  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав

 1
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 

 023 1 16
01203 01
0000 140

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

 2
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, посягающие на права граждан

 3
600,00 

 -  3
600,00 

 -  3
600,0

0 

 3
600,00

 3
600,00 

 -  3
600,00 

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
600,0

0 

 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
600,0

0 

 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

 5
000,00 

 -  5
000,00 

 5
000,00

 -  5
000,00

 5
000,00 

 -  5
000,00 
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нормативам, действовавшим в 2019 году
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  209
111

891,38 

 2 299
347,0

0 

 211
411

238,38 

 119
363

793,13

 -  119
363

793,13

 121 901
206,07 

 -  121 901
206,07 

000 2 02
00000 00
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 209
336

480,85 

 2 299
347,0

0 

 211
635

827,85 

 119
363

793,13

 -  119
363

793,13

 121 901
206,07 

 -  121 901
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

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)

 38 226
339,59 

 -  38 226
339,59 

 13
360

 -  13
360

 15 670
096,44 

 -  15 670
096,44 
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0000 150 816,80 816,80
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 

 -  -  -  -  -  - 

 000 2 02
20216 00
0000 150

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

 5 771
594,40 

 -  5 771
594,40 

 6 123
759,49

 -  6 123
759,49

 -  -  - 

000 2 02
20216 05
0000 150

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

 5 771
594,40 

 -  5 771
594,40 

 6 123
759,49

 -  6 123
759,49

 -  -  - 

 092 2 02
20216 05
0000 150

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

 5 771
594,40 

 -  5 771
594,40 

 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

Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на  создание  в
общеобразовательных  организациях,  расположенных  в  сельской

 -  -  -  -  -  2 305
313,14 

 -  2 305
313,14 
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0000 150 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

 -  -  -  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 профессиональных образовательных организациях

 -  -  -  1 584
407,41

 -  1 584
407,41

 6 254
704,80 

 -  6 254
704,80 

092 202
25210 05
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой
модели  цифровой  образовательной  среды  в  общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях

 -  -  -  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 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на  организацию  3 644  -  3 644  3 753  -  3 753  3 642  -  3 642
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25304 05
0000 150

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее  образование  в  государственных  и  муниципальных
образовательных организациях

524,40 524,40 574,10 574,10 736,70 736,70 

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  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
25497 00
0000 150

Субсидии  бюджетам  на  реализацию  мероприятий  по  обеспечению
жильем молодых семей

 1 503
479,74 

 -  1 503
479,74 

 -  -  -  -  -  - 

 000 2 02
25497 05
0000 150

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

 1 503
479,74 

 -  1 503
479,74 

 -  -  -  -  -  - 

 092 2 02
25497 05
0000 150

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

 1 503
479,74 

 -  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 

 -  -  -  -  -  - 

 000 2 02
29999 00

муниципальных районов  17 069
921,27 

 -  17 069
921,27 

 330
330,00

 -  330
330,00

 330
330,00 

 -  330
330,00 
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0000 150
000 2 02
29999 05
0000 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  17 069
921,27 

 -  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  17 069
921,27 

 -  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  56 475
420,72 

 -  56 475
420,72 

 25
697

815,72

 -  25
697

815,72

 25 675
949,02 

 -  25 675
949,02 

 000 2 02
30024 00
0000 150

Субвенции  местным  бюджетам  на  выполнение  передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

 1 475
402,78 

 -  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

 1 475
402,78 

 -  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

 1 475
402,78 

 -  1 475
402,78 

 1 670
709,00

 -  1 670
709,00

 1 670
709,00 

 -  1 670
709,00 

 000 2 02
35082 00
0000 150

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

 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 

 000 2 02
35120 00
0000 150

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

 232,14  -  232,14  24
425,32

 -  24
425,32

 2
558,62 

 -  2
558,62 
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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

 232,14  -  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

 232,14  -  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 года

 158
116,00 

 -  158
116,00 

 -  -  -  -  -  - 

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 

 -  -  -  -  -  - 

 000 2 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  33 335
140,54 

 2 299
347,0

0 

 35 634
487,54 

 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

 24 207
260,54 

 -  24 207
260,54 

 23
850

480,61

 -  23
850

480,61

 24 100
480,61 

 -  24 100
480,61 

000 2 02 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам  24 207  -  24 207  23  -  23  24 100  -  24 100

45
 
 



40014 05
0000 150

муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части  полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения  в
соответствии с заключенными соглашениями

260,54 260,54 850
480,61

850
480,61

480,61 480,61 

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

 24 207
260,54 

 -  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
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 

000 202
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 

 -  -  -  -  -  - 
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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 

 -  -  -  -  - 

092 2 02 
49000 00
0000 150

Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам,  за  счет
средств резервного фонда Президента Российской Федерации

 -  2 299
347,0

0 

 2 299
347,00 

092 2 02 
49000 05
0000 150

Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам
муниципальных  районов,  за  счет  средств  резервного  фонда
Президента Российской Федерации

 -  2 299
347,0

0 

 2 299
347,00 

092 2 02 
49999 05
0000 150

Прочие  межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам
муниципальных районов

 -  2 299
347,0

0 

 2 299
347,00 

000 2 08
00000 00
0000 000

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ  ДЛЯ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ВОЗВРАТА
(ЗАЧЕТА)  ИЗЛИШНЕ  УПЛАЧЕННЫХ  ИЛИ  ИЗЛИШНЕ
ВЗЫСКАННЫХ  СУММ  НАЛОГОВ,  СБОРОВ  И  ИНЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ,  А  ТАКЖЕ  СУММ  ПРОЦЕНТОВ  ЗА
НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  ТАКОГО
ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ,  НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ
ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ

 -  -  -  -  -  -  -  -  - 

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

 18,00  -  18,00  -  -  -  -  -  - 
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ТРАНСФЕРТОВ,  ИМЕЮЩИХ  ЦЕЛЕВОЕ  НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

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,
имеющих  целевое  назначение,  прошлых  лет,  а  также  от  возврата
организациями остатков субсидий прошлых лет

 18,00  -  18,00  -  -  -  -  -  - 

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:  272
836

246,38 

 2 299
347,0

0 

 275
135

593,38 

 172
347

383,13

 -  172
347

383,13

 175 458
666,07 

 -  175 458
666,07 

48
 
 



Приложение № 2
к решению Совета 

Пучежского муниципального района
от 30.06.2021 № 37

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

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -275 135 593,38 -172 347 383,13 -175 458 666,07
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000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -275 135 593,38 -172 347 383,13 -175 458 666,07
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных  средств

бюджетов
-275 135 593,38 -172 347 383,13 -175 458 666,07

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

-275 135 593,38 -172 347 383,13 -175 458 666,07

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 275 963 354,96 172 347 383,13 175 458 666,07
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 275 963 354,96 172 347 383,13 175 458 666,07
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных  средств

бюджетов
275 963 354,96 172 347 383,13 175 458 666,07

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

275 963 354,96 172 347 383,13 175 458 666,07
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Приложение № 3 к решению Совета 
Пучежского муниципального района 

от  30.06. 2021  № 37

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
расхода

Сумма, руб Изменен
ия, руб

Сумма с
учетом

изменений,
руб

програ
мма

подп
рогра
мма

основно
го

меропр
иятие

направ-ление расходов

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

01 0 00 00000 128 998
004,61

0,00 128 998
004,61

Основное  мероприятие  «Дошкольное  образование  в
муниципальных  учреждениях  Пучежского  муниципального
района»

01 0 01 00000 44 398
097,43

0,00 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 8 091
018,30

0,00 8 091 018,30

Организация  дошкольного  образования  и  обеспечение 01 0 01 00010 800 154 229,00 0,00 154 229,00
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функционирования муниципальных учреждений (Иные бюджетные
ассигнования)
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 6 010
107,65

0,00 6 010 107,65

Обеспечение  пожарной безопасности  муниципальных учреждений
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 01 00040 200 181 150,00 0,00 181 150,00

Обеспечение  антитеррористической  защищенности
образовательных организаций (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 01 00050 200 350 569,00 0,00 350 569,00

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 0,00 234 871,00

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

0,00 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 0,00 169 778,00

Укрепление  материально-технической  базы  муниципальных 01 0 01 S1950 200 315 789,48 0,00 315 789,48
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образовательных организаций (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Общее образование в муниципальных
учреждениях Пучежского муниципального района»

01 0 02 00000 69 183
307,20

0,00 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 19 352
709,72

0,00 19 352 709,72

Организация общего образования  и обеспечение функционирования
муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

01 0 02 00030 800 253 620,00 0,00 253 620,00

Обеспечение пожарной безопасности муниципальных  учреждений
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 02 00040 200 490 422,00 0,00 490 422,00

Обеспечение  антитеррористической  защищенности
образовательных организаций (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 02 00050 200 187 594,00 0,00 187 594,00

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 0,00 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 0,00 475 307,00

Финансовое  обеспечение  государственных  гарантий  реализации 01 0 02 80150 100 31 927 0,00 31 927 664,00

53
 
 



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)

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 0,00 828 799,00

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 0,00 315 789,48

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)

01 0 02 53031 100 3 827
880,00

0,00 3 827 880,00

Основное  мероприятие  «Дополнительное  образование  в
муниципальных  учреждениях  Пучежского  муниципального
района»

01 0 03 00000 4 257
258,89

0,00 4 257 258,89
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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

0,00 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 200 582 056,38 0,00 582 056,38

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 0,00 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 0,00 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 0,00 588 678,51

Поэтапное  доведение  средней  заработной  платы  педагогическим
работникам  иных  муниципальных  организаций  дополнительного
образования  детей  до  средней  заработной  платы  учителей  в

01 0 03 S1420 100 185 898,48 0,00 185 898,48
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Ивановской  области  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)
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 семинарах, конференциях (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 04 00080 200 103 900,00 0,00 103 900,00

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 0,00 199 992,72

Организация  отдыха  детей  в  каникулярное  время  в  части
организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

01 0 05 S0190 200 348 117,00 0,00 348 117,00
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(муниципальных) нужд)
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 0,00 207 000,00

Организация  временной  занятости  несовершеннолетних  граждан
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

01 0 06 00150 100 254 300,00 0,00 254 300,00

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

0,00 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

01 0 07 60030 200 1 019
050,86

0,00 1 019 050,86
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(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

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 0,00 231 480,00

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 0,00 676 226,91

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  муниципальных  учреждений  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  (Закупка  товаров,

01 0 08 00170 200 712 748,00 0,00 712 748,00
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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

Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального
района  «Развитие  культуры  и  туризма  Пучежского
муниципального района»

02 0 0 00000 55 835
968,90

0,00 55 835 968,90

Основное  мероприятие  «Дополнительное  образование  в  сфере
культуры  и  искусства  в  муниципальных  учреждениях
Пучежского муниципального района»

02 0 01 00000 8 118 107,81 0,00 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

0,00 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 1 595
673,81

0,00 1 595 673,81

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение
функционирования  организаций  в  сфере  культуры  и  искусства
(Иные бюджетные ассигнования)

02 0 01 00180 800 47 905,00 0,00 47 905,00

Обеспечение пожарной безопасности муниципальных  учреждений
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

02 0 01 00040 200 145 138,00 0,00 145 138,00

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)

02 0 01 00070 200 45 900,00 0,00 45 900,00
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нужд)
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)

02 0 01 81430 100 1 796
479,00

0,00 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)

02 0 01 S1430 100 94 552,00 0,00 94 552,00

Основное  мероприятие  «Организация  культурного  досуга   и
отдыха населения Пучежского муниципального района»

02 0 02 00000 18 885
200,17

0,00 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

0,00 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

0,00 8 665 978,13

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Затеихинского  сельского   поселения  по  решению

02 0 02 9260З 600 1 094
796,82

0,00 1 094 796,82
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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)
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

0,00 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

0,00 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  (обеспечение
функционирования  учреждений  культурного  досуга)
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

02 0 02 9560С 600 2 900
035,55

0,00 2 900 035,55

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 0,00 61 916,77
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Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Затеихинского  сельского  поселения  по  решению
вопросов местного значения по организации досуга и обеспечения
жителей  поселения  услугами  организаций  культуры  (поэтапное
доведение  средней  заработной  платы  работников  культуры
Ивановской  области  до  средней  заработной  платы  в  Ивановской
области)  (Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 0 02 S034З 600 13 267,88 0,00 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 0,00 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 0,00 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 0,00 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

0,00 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 0,00 664 268,29

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

0,00 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

0,00 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 0,00 971 600,00
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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) (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  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 50 860,20 0,00 50 860,20

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 0,00 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 2 663
250,63

0,00 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

0,00 1 533 498,00
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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 00200 200 610 796,63 0,00 610 796,63

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 0,00 420 150,00

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 0,00 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  населенных  пунктах  с  числом  жителей  до  50
тысяч человек (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 0 05 L4670 600 578 948,00 0,00 578 948,00

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

02 0 06 9182Г 200 162 000,00 0,00 162 000,00
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обслуживанием  населения  (укрепление   материально-технической
базы)  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
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

0,00 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

0,00 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 0,00 4 259 110,00
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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

0,00 5 036 035,00

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 0,00 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 0,00 300 000,00

Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального
района  "Территориальное  планирование  Пучежского
муниципального района"

03 0 00 00000 1 900
000,00

0,00 1 900 000,00

Основное мероприятие «Разработка и утверждение документов
территориального планирования»

03 0 01 00000 1 900
000,00

0,00 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

0,00 1 900 000,00

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

04 0 0 00000 9 201
950,90

0,00 9 201 950,90

Основное  мероприятие  «Дополнительное  образование  в  сфере
физической культуры и спорта в муниципальных учреждениях
Пучежского муниципального района»

04 0 01 00000 8 538
250,90

0,00 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

0,00 4 123 843,73
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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 1 894
765,41

0,00 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 28 972,00 0,00 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 0,00 58 810,00

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)  органами,  казенными учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

04 0 01 81440 100 1 043
447,06

0,00 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 0,00 54 918,27

Укрепление  материально-технической  базы  муниципальных 04 0 01 S1950 200 947 368,43 0,00 947 368,43
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образовательных организаций (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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 0,00 150 000,00

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 0,00 180 600,00

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 0,00 333 100,00

Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального
района "Создание благоприятных условий в целях привлечения
медицинских работников для в ОБУЗ "Пучежская ЦРБ"

05 0 00 00000 36 000,00 0,00 36 000,00

Основное  мероприятие  "Создание  условий  для  оказание
медицинской  помощи  населению  на  территории  Пучежского
муниципального района"

05 0 01 00000 36 000,00 0,00 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
государственных (муниципальных) нужд)

05 0 01 00560 200 36 000,00 0,00 36 000,00

Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального
района  «Развитие  сельского  хозяйства  Пучежского

06 0 00 00000 3 407
769,00

0,00 3 407 769,00

69
 
 



муниципального района Ивановской области»
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 0,00 102 000,00

Организация  мероприятий,  направленных  на  поощрение
сельскохозяйственных  товаропроизводителей  (Предоставление
субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)

06 1 01 00260 600 40 000,00 0,00 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

0,00 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 07 0 01 00270 200 2 000,00 0,00 2 000,00
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празднования Дня российского предпринимателя и областного Дня
предпринимателя (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 
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 0,00 20 000,00

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

08 0 00 00000 41 009
750,96

2 299
347,00

43 309 097,96

Основное  мероприятие  «Обеспечение  деятельности  органов
местного самоуправления Пучежского муниципального района»

08 0 01 00000 38 151
420,15

0,00 38 151 420,15

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

0,00 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 0,00 1 511 772,92

Обеспечений  функций  органов  местного  самоуправления
Пучежского  муниципального  района  (Иные  бюджетные
ассигнования)

08 0 01 00310 800 49 718,00 0,00 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

08 0 01 00380 100 4 657
705,00

0,00 4 657 705,00
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управления государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение  деятельности  МУ  «Управление  административно-
хозяйственного обеспечения» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 0 01 00380 200 5 326
024,35

0,00 5 326 024,35

Обеспечение  деятельности  МУ  «Управление  административно-
хозяйственного обеспечения» (Иные бюджетные ассигнования)

08 0 01 00380 800 115 585,58 0,00 115 585,58

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 0,00 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 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)

08 0 01 9420М 100 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 9520С 100 24 912,00 0,00 24 912,00

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

08 0 01 9230З 100 13 859,00 0,00 13 859,00
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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)
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 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 9430М 100 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)

08 0 01 9530С 100 13 816,00 0,00 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

08 0 01 9210З 100 17 610,00 0,00 17 610,00
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(муниципальными)  органами,  казенными учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий   Илья-Высоковского  сельского  поселения  по
юридическим и правовым вопросам, возникающих в ходе решения
вопросов  местного  значения  поселения   (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

08 0 01 9310И 100 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 9410М 100 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 9410С 100 30 351,00 0,00 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 0,00 8 753,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Илья-Высоковского сельского поселения по решению
вопросов  местного  значения  в  части  организации  внутреннего

08 0 01 9325И 100 22 200,00 0,00 22 200,00
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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)

08 0 01 9425М 100 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 9525С 100 15 230,00 0,00 15 230,00

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 0,00 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 0,00 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 0,00 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 08 0 03 00320 200 55 000,00 0,00 55 000,00
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товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)
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 834 266,01 2 299
347,00

3 133 613,01

Резервный  фонд  администрации  Пучежского  муниципального
района (Иные бюджетные ассигнования)

08 0 04 00290 800 100 000,00 0,00 100 000,00

Резервный  фонд  Правительства  Ивановской  области  (Иные
бюджетные ассигнования)

08 0 04 22960 800 0,00 2 299
347,00

2 299 347,00

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 200 260 000,00 0,00 260 000,00

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 0,00 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 200 401 533,78 0,00 401 533,78

Содержание объектов недвижимости, входящих в состав имущества
казны и арендованного имущества (Иные бюджетные ассигнования)

08 0 04 00390 800 522,00 0,00 522,00

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
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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 4 586
354,28

0,00 4 586 354,28

Основное  мероприятие  «Оказание  государственных  и
муниципальных услуг» 

09 0 01 00000 4 586
354,28

0,00 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 200 266 385,67 0,00 266 385,67

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 0,00 734 120,00

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 0,00 766 634,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району 09 0 01 9152Г 100 292 107,61 0,00 292 107,61
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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)
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 0,00 47 240,00

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

10 0 00 00000 508 005,87 0,00 508 005,87

Основное  мероприятие  «Профилактика  правонарушений  на
территории Пучежского муниципального района»

10 0 01 00000 504 905,87 0,00 504 905,87

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 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 80360 100 397 245,35 0,00 397 245,35

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 0,00 7 682,39

Осуществление отдельных государственных полномочий в области
обращения  с  животными  в  части  организации  мероприятий  при

10 0 01 80370 200 30 703,33 0,00 30 703,33
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осуществлении  деятельности  по  обращению  с  животными  без
владельцев  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
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 0,00 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 0,00 3 100,00

Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального
района  «Развитие  транспортной  системы  Пучежского
муниципального района»

11 0 00 00000 20 807
536,51

0,00 20 807 536,51

Основное  мероприятие  «Приведение  автомобильных  дорог
общего  пользования   местного  значения  в  состояние,
отвечающее требованиям и нормам»

11 0 01 00000 2 035
957,98

0,00 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 1 944
428,37

0,00 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 91 529,61 0,00 91 529,61

Основное  мероприятие  «Содержание  автомобильных  дорог 11 0 02 00000 13 221 0,00 13 221 578,53
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общего пользования местного значения» 578,53
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»(Межбюджетные трансферты)

11 0 02 90010 500 7 146
216,00

0,00 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 6 075
362,53

0,00 6 075 362,53

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

0,00 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 0,00 377 513,98

Основное мероприятие «Содержание и обслуживание объектов 13 0 02 00000 2 208 0,00 2 208 337,97
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газового  хозяйства» 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 0,00 151 584,56

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

0,00 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 0,00 547 532,61

Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального
района «Обеспечение жильем молодых семей»

14 0 00 00000 1 535
699,00

0,00 1 535 699,00

Основное  мероприятие  «Предоставление  мер  поддержки
молодым семьям»

14 0 01 00000 1 535
699,00

0,00 1 535 699,00

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

14 0 01 L4970 300 1 535
699,00

0,00 1 535 699,00

Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального
района  «Государственная  поддержка  граждан  в  сфере
ипотечного жилищного кредитования»

15 0 00 00000 741 271,70 0,00 741 271,70

Основное  мероприятие  «Улучшение  жилищных  условий
граждан,  проживающих  на  территории   Пучежского
муниципального района»

15 0 01 00000 741 271,70 0,00 741 271,70

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)

15 0 01 S3100 300 741 271,70 0,00 741 271,70
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(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
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 0,00 690 049,80

Непрограммные направления деятельности 40 9 00 00000 625 349,14 0,00 625 349,14
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 200 232,14 0,00 232,14

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

40 9 00 54690 200 158 116,00 0,00 158 116,00

ВСЕГО 272 491
562,62

2 299
347,00

274 790
909,62
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Приложение № 4 к решению Совета 
Пучежского муниципального района 

от  30.06.2021  № 37

Ведомственная структура расходов бюджета Пучежского муниципального района на 2021 год

Наименование Код
глав-
ного
распо
ряди-
теля

Разде
л

Под
разд
ел

Код
прог
рамм

ы

Код
под
про
гра
мм
ы

Код
основ
ного

мероп
рияти

я

Код
направл

ения
расходо

в

Вид
расхода

Сумма,
руб

Измене
ния,
руб

Сумма
с

учетом
изменен
ий, 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 30 044
068,51

2 299
347,00

32 343
415,51

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

0,00 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

0,00 113
643,42
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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

0,00 1 900
000,00

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)

011 04 05 10 0 01 80370 200 30 703,33 0,00 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

0,00 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 1 944
428,37

0,00 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 91 529,61 0,00 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

011 04 09 11 0 02 90010 500 7 146
216,00

0,00 7 146
216,00
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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 6 075
362,53

0,00 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

Резервный  фонд  Правительства  Ивановской  области  (Иные
бюджетные ассигнования)

011 05 01 08 0 04 22960 800 0,00 2 299
347,00

2 299
347,00

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

0,00 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

0,00 377
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

0,00 151
584,56

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 00510 200 1 415
890,80

0,00 1 415
890,80

Функционирование  станций  катодной  защиты  газопроводов, 011 05 02 13 0 02 00520 200 93 330,00 0,00 93
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находящихся  в  собственности  Пучежского  муниципального
района  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

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

0,00 547
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 0,00 5
000,00

Отдел  образования  и  делам  молодежи  администрации
Пучежского муниципального района

073 140 466
791,51

0,00 140 466
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 200 102
436,00

0,00 102
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 8 091
018,30

0,00 8 091
018,30

Организация  дошкольного  образования  и  обеспечение
функционирования  муниципальных  учреждений  (Иные
бюджетные ассигнования)

073 07 01 01 0 01 00010 800 154
229,00

0,00 154
229,00

86
 
 



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 6 010
107,65

0,00 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 200 181
150,00

0,00 181
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

0,00 350
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

0,00 234
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

0,00 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

0,00 169
778,00
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Укрепление  материально-технической  базы  муниципальных
образовательных организаций (Закупка товаров,  работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

073 07 01 01 0 01 S1950 200 315
789,48

0,00 315
789,48

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

0,00 231
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 19 352
709,72

0,00 19 352
709,72

Организация  общего  образования  и  обеспечение
функционирования  муниципальных  учреждений  (Иные
бюджетные ассигнования)

073 07 02 01 0 02 00030 800 253
620,00

0,00 253
620,00

Обеспечение  пожарной  безопасности  муниципальных
учреждений  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 02 00040 200 490
422,00

0,00 490
422,00
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Обеспечение  антитеррористической  защищенности
образовательных организаций  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 02 00050 200 187
594,00

0,00 187
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)

073 07 02 01 0 02 00070 100 6 840,00 0,00 6 840,00

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

0,00 475
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

0,00 31 927
664,00

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 073 07 02 01 0 02 80150 200 828 0,00 828
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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)

799,00 799,00

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

0,00 315
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

0,00 207
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

0,00 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 0,00 37
380,00

Организация  бесплатного  горячего  питания  обучающихся, 073 07 02 01 0 07 L3041 200 3 657 0,00 3 657
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получающих начальное общее образование в государственных и
муниципальных  образовательных  организациях  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

951,60 951,60

Обеспечение  пожарной  безопасности  муниципальных
учреждений  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 03 01 0 03 00040 200 18 123,00 0,00 18
123,00

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 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)

073 07 03 01 0 03 00070 200 26 798,00 0,00 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

0,00 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 200 582
056,38

0,00 582
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 0,00 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,

073 07 03 01 0 03 81420 100 588
678,51

0,00 588
678,51
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органами  управления  государственными  внебюджетными
фондами)
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)

073 07 03 01 0 03 S1420 100 185
898,48

0,00 185
898,48

Обеспечение  пожарной  безопасности  муниципальных
учреждений  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 03 04 0 01 00040 200 28 972,00 0,00 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 0,00 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

0,00 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 1 894
765,41

0,00 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 073 07 03 04 0 01 81440 100 1 043 0,00 1 043
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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)

447,06 447,06

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)

073 07 03 04 0 01 S1440 100 54 918,27 0,00 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

0,00 947
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

0,00 103
900,00

Организация временной занятости несовершеннолетних граждан
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 07 01 0 06 00150 100 254
300,00

0,00 254
300,00

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

0,00 199
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

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 80200 200 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 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

0,00 712
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
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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 00310 200 75 400,00 0,00 75
400,00

Обеспечений  функций  органов  местного  самоуправления
Пучежского  муниципального  района  (Иные  бюджетные
ассигнования)

073 07 09 08 0 01 00310 800 17 300,00 0,00 17
300,00

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

0,00 676
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

0,00 150
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)

073 11 01 04 0 02 9154Г 200 180
600,00

0,00 180
600,00

95
 
 



нужд)
Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Пучежского  городского  поселения  по  решению
вопросов местного значения по оказанию финансовой поддержки
футбольной команде "Волга" (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

073 11 01 04 0 02 9155Г 200 333
100,00

0,00 333
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

0,00 240
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 0,00 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 0,00 35
400,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Мортковского  сельского поселения по  контролю за

092 01 06 08 0 01 9420М 100 12 838,00 0,00 12
838,00
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исполнением  бюджета  поселения  (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами) 
Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  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 0,00 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 0,00 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

0,00 160
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 0,00 5 000,00

Предоставление  жилых  помещений  детям-сиротам  и  детям,
оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из  их  числа  по
договорам  найма  специализированных  жилых  помещений

104 10 04 16 0 01 R0820 400 690
049,80

0,00 690
049,80
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(Капитальные  вложения  в  объекты  государственной
(муниципальной) собственности)
Комитет  экономического  развития,  управления
муниципальным  имуществом,  торговли,  конкурсов,
аукционов  администрации  Пучежского  муниципального
района

166 3 578
712,18

0,00 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

0,00 151
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 0,00 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 0,00 13
900,00

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

166 01 13 08 0 01 9430М 100 13 817,00 0,00 13
817,00
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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)
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 0,00 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 200 260
000,00

0,00 260
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 0,00 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 200 172
608,18

0,00 172
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 0,00 522,00

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 0,00 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 0,00 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 0,00 5 000,00

Администрация Пучежского муниципального района 330 89 241
416,89

0,00 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

0,00 769
941,00

Обеспечений  функций  органов  местного  самоуправления
Пучежского  муниципального  района  (Иные  бюджетные
ассигнования)

330 01 04 08 0 01 00310 800 32 418,00 0,00 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

330 01 04 08 0 01 9210З 100 17 610,00 0,00 17
610,00
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учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)
Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий   Илья-Высоковского  сельского  поселения  по
юридическим  и  правовым  вопросам,  возникающих  в  ходе
решения  вопросов  местного  значения  поселения  (Расходы  на
выплаты персоналу  в  целях обеспечения выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

330 01 04 08 0 01 9310И 100 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 9410М 100 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)

330 01 04 08 0 01 9510С 100 30 351,00 0,00 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 0,00 8 753,00
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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 9325И 100 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 9425М 100 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 9525С 100 15 230,00 0,00 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 100 397
245,35

0,00 397
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 0,00 7 682,39
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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 51200 200 232,14 0,00 232,14

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 5 326
024,35

0,00 5 326
024,35

Обеспечение  деятельности  МУ «Управление  административно-
хозяйственного обеспечения» (Иные бюджетные ассигнования)

330 01 13 08 0 01 00380 800 115
585,58

0,00 115
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 0,00 68
073,80

Организация  мероприятий  муниципального  характера  (Иные
бюджетные ассигнования)

330 01 13 08 0 02 00360 800 50 000,00 0,00 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 0,00 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 0,00 28
620,00

Содержание  объектов  недвижимости,  входящих  в  состав
имущества казны и арендованного имущества (Закупка товаров,

330 01 13 08 0 04 00390 200 126
489,60

0,00 126
489,60
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работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)
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 200 266
385,67

0,00 266
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 0,00 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

0,00 734
120,00

Софинансирование расходов по обеспечению функционирования
многофункциональных  центров  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг  (Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных

330 01 13 09 0 01 82910 200 766
634,00

0,00 766
634,00
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(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 09 0 01 9152Г 100 292
107,61

0,00 292
107,61

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 9152Г 200 47 240,00 0,00 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 0,00 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 0,00 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

0,00 158
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

0,00 102
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 0,00 40
000,00
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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
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)

330 04 05 10 0 01 82400 200 63 176,40 0,00 63
176,40

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Пучежского  городского  поселения  на  выполнение
мероприятий  по  повышению  туристического  потенциала
городского  поселения  (обеспечение  деятельности
муниципальных  учреждений  культуры)  (Предоставление
субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)

330 04 12 02 0 07 9162Г 600 1 730
387,00

0,00 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 200 145
138,00

0,00 145
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

0,00 4 306
756,00
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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 1 595
673,81

0,00 1 595
673,81

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение
функционирования  организаций в  сфере  культуры и  искусства
(Иные бюджетные ассигнования)

330 07 03 02 0 01 00180 800 47 905,00 0,00 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

0,00 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 0,00 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

0,00 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

0,00 300
000,00

Повышение  квалификации муниципальных служащих (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных

330 07 05 08 0 03 00320 200 20 000,00 0,00 20
000,00
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(муниципальных) нужд)
Софинансирование  расходов,  связанных  с  поэтапным
доведением  средней  заработной  платы  работникам  культуры
муниципальных  учреждений  культуры  Ивановской  области  до
средней  заработной  платы  в  Ивановской  области
(Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

330 08 01 02 0 02 80340 600 2 562
912,00

0,00 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)

330 08 01 02 0 02 9160Г 600 8 665
978,13

0,00 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 1 094
796,82

0,00 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

0,00 2 226
326,38
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Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Мортковского  сельского  поселения  по  решению
вопросов  местного  значения  по  организации  досуга  и
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
(обеспечение  функционирования  учреждений  культурного
досуга)  (Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

330 08 01 02 0 02 9460М 600 1 301
912,00

0,00 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
(обеспечение  функционирования  учреждений  культурного
досуга)  (Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

330 08 01 02 0 02 9560С 600 2 900
035,55

0,00 2 900
035,55

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 0,00 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 0,00 13
267,88

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Илья-Высоковского  сельского  поселения  по

330 08 01 02 0 02 S034И 600 23 673,62 0,00 23
673,62
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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
(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 10 056,57 0,00 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)

330 08 01 02 0 02 S034С 600 24 324,45 0,00 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

0,00 1 598
434,00
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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

0,00 664
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

0,00 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)

330 08 01 02 0 03 9180Г 100 3 138
837,80

0,00 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

0,00 971
600,00
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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) (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 0,00 50
860,20

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 0,00 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
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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

0,00 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 200 610
796,63

0,00 610
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

0,00 420
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)

330 08 01 02 0 04 S0340 100 22 113,00 0,00 22
113,00

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

0,00 578
948,00
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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

0,00 162
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

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

0,00 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

0,00 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 0,00 65
100,00
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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 1 535
699,00

0,00 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 300 741
271,70

0,00 741
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 272 491
562,62

2 299
347,00

274 790
909,62
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Совет Пучежского муниципального района 
Ивановской области
Четвертого созыва

 

Р Е Ш Е Н И Е

от 30.06.2021 № 38
г. Пучеж

О внесении изменений в  решение Совета Пучежского муниципального района
от 14.12.2020 № 16 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность Главы Пучежского муниципального района

Ивановской области»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  Уставом  Пучежского  муниципального  района,  в  связи  с  внесением
Федеральным законом от 04.06.2021 № 157-ФЗ «О внесении изменений в статью 4
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» и статью 4 Федерального закона «О
выборах  депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской
Федерации», Совет Пучежского муниципального района решил:

1.  В решение Совета Пучежского муниципального района от 14.12.2020 № 16
«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на  должность  Главы  Пучежского   муниципального  района  Ивановской  области»
(далее – Положение) внести следующие изменения:

1.1. Пункт 6.10 Положения дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 
«11) причастный к деятельности общественного или религиозного объединения,

иной организации, в отношении которых вступило в законную силу решение суда о
ликвидации  или  запрете  деятельности  по  основаниям,  предусмотренным
Федеральным законом от 25  июля  2002  года  N  114-ФЗ  "О  противодействии
экстремистской деятельности" либо Федеральным законом от 6 марта 2006 года N 35-
ФЗ "О противодействии терроризму" (далее - решение суда о ликвидации или запрете
деятельности экстремистской или террористической организации).

Данное ограничение распространяется на лиц, являвшихся учредителем, членом
коллегиального  руководящего  органа,  руководителем,  заместителем  руководителя,
руководителем регионального или другого структурного подразделения, заместителем
руководителя  регионального  или другого  структурного  подразделения,  участником,
членом,  работником экстремистской  или  террористической  организации  или  иным
лицом,  причастным  к  деятельности  экстремистской  или  террористической
организации, в срок, начинающийся за три года до дня вступления в законную силу
решения  суда  о  ликвидации  или  запрете  деятельности  экстремистской  или
террористической организации - для учредителя, члена коллегиального руководящего
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органа,  руководителя,  заместителя  руководителя,  руководителя  регионального  или
другого  структурного подразделения,  заместителя  руководителя  регионального  или
другого структурного подразделения, за один год до дня вступления в законную силу
решения  суда  о  ликвидации  или  запрете  деятельности  экстремистской  или
террористической организации - для участника, члена, работника экстремистской или
террористической  организации  и  иного  лица,  причастного  к  деятельности
экстремистской  или  террористической  организации,  а  также  после  вступления  в
законную силу указанного решения суда.

Положения  настоящего  пункта  распространяются  на  участников,  членов,
работников  экстремистской  или  террористической  организации  и  иных  лиц,  в
действиях  которых  вступившим  в  законную  силу  решением  суда  установлена
причастность  к  деятельности  экстремистской  или  террористической  организации:
непосредственная  реализация  целей  и  (или)  форм  деятельности  (в  том  числе
отдельных  мероприятий),  в  связи  с  которыми  соответствующая  организация  была
признана  экстремистской  или  террористической,  и  (или)  выражение  поддержки
высказываниями, включая высказывания в сети "Интернет", либо иными действиями
(предоставление денежных средств,  имущественной, организационно-методической,
консультативной или иной помощи) тем целям и (или) формам деятельности (в том
числе отдельным мероприятиям) соответствующей организации, в связи с которыми
она была признана экстремистской или террористической.

Лица,  являвшиеся  учредителем,  членом коллегиального  руководящего  органа,
руководителем,  заместителем  руководителя,  руководителем  регионального  или
другого структурного подразделения, заместителем руководителя регионального или
другого  структурного  подразделения  экстремистской  или  террористической
организации,  не  могут  быть  избраны до  истечения  пяти  лет  со  дня  вступления  в
законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской
или террористической организации.

Лица,  являвшиеся  участником,  членом,  работником  экстремистской  или
террористической  организации  или  иным  лицом,  причастным  к  деятельности
экстремистской  или  террористической  организации,  не  могут  быть  избраны  до
истечения трех лет со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации
или запрете деятельности экстремистской или террористической организации».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                            Н.Л.Красильникова

Глава Пучежского муниципального района                                              И.Н.Шипков

117
 
 



Совет Пучежского муниципального района 
Ивановской области
Четвертого созыва

 

Р Е Ш Е Н И Е

от 30.06.2021 № 39
г. Пучеж

О примерном плане работы Совета Пучежского муниципального
района на 2 полугодие 2021 года

Заслушав  и  обсудив  информацию  о  примерном  плане  работы  Совета
Пучежского муниципального района на второе полугодие 2021 года,

Совет Пучежского муниципального района решил:

Утвердить примерный план работы Совета  Пучежского муниципального
района на 2 полугодие 2021 года (прилагается).

Контроль  за  выполнением  примерного  плана  возложить  на  комиссии
Совета Пучежского муниципального района и председателя Совета Пучежского
муниципального района.

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                 Н.Л.Красильникова

Глава Пучежского муниципального района                                   И.Н.Шипков
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Приложение к решению Совета Пучежского 
муниципального района от 29.06.2021 №39

ПРИМЕРНЫЙ
работы Совета  Пучежского муниципального района на 2 полугодие 2021

года

№
п/
п

Наименование проекта решения, правового
акта

Срок
исполнения 

Осуще
ствляю

т
подгото

вку
проект

а
решени

я

Комиссия
Совета

депутатов,
ответственна

я за
прохождение

проекта
решения

1. Заседания  Совета  Пучежского
муниципального района

В соответствии
с  Уставом  и
регламентом 

2. Заседания  постоянных  комиссий  Совета
Пучежского муниципального района

В соответствии
с Регламентом

3. Участие  в  мероприятиях,  проводимых
администрацией  Пучежского
муниципального  района,  администрацией
сельских поселений.

В  течение
полугодия

4. О внесении изменений в решение Совета
Пучежского  муниципального  района  «О
бюджете  Пучежского  муниципального
района на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов»

август Финанс
овый
отдел

Комиссия  по
бюджету  и
экономическ
ой политике

5. Об  итогах  исполнения  бюджета
Пучежского  муниципального  района  за  1
полугодие 2021 года.

август Финанс
овый
отдел

Комиссия  по
бюджету  и
экономическ
ой политике

6. Отчет  о  расходовании  резервного  фонда
администрации  Пучежского
муниципального района за 2 квартал 2021
года

август Финанс
овый
отдел

7. Новации пенсионной системы в 2021 году. август Комиссия  по
социальной
политике

8 О внесении изменений в решение Совета
Пучежского  муниципального  района  «О
бюджете  Пучежского  муниципального
района на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов 

сентябрь Финанс
овый
отдел 

Комиссия  по
бюджету,  и
экономическ
ой политике

9 Отчет о деятельности Межмуниципального
отдела  МВД  РФ  «Пучежский»  за  1
полугодие 2021 года.

сентябрь Финанс
овый
отдел

Комиссия  по
социальной
политике 

10 О  подготовке  объектов  жилищно  – сентябрь Комиссия  по
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коммунального  хозяйства  и  социально  –
культурной  сферы  Пучежского
муниципального  района  к  осеннее  –
зимнему периоду 2021 – 2022годов.

социальной
политике 

11 О  работе  учреждений  дополнительного
образования  детей  на  территории
Пучежского муниципального района.

октябрь Совет
депутат
ов

Комиссия  по
социальной
политике 

12 О внесении изменений в решение Совета
Пучежского  муниципального  района  «О
бюджете  Пучежского  муниципального
района на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов

октябрь Финанс
овый
отдел.

Комиссия  по
бюджету,  и
экономическ
ой политике

13 О  проекте  бюджета  Пучежского
муниципального района на  2022 год и  на
плановый период 2023 и 2024 годов 

ноябрь Финанс
овый
отдел 

Комиссия  по
бюджету,  и
экономическ
ой  политике,
комиссия  по
социальной
политике.

14 О внесении изменений в решение Совета
Пучежского  муниципального  района  «О
бюджете  Пучежского  муниципального
района на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов». 

ноябрь Финанс
овый
отдел

Комиссия  по
бюджету,  и
экономическ
ой политике.

15 О  расходовании  резервного  фонда
администрации  района  за  3квартал
2021года.

ноябрь Финанс
овый
отдел

Комиссия  по
бюджету,  и
экономическ
ой политике 

16 О внесении изменений в решение Совета
Пучежского  муниципального  района  «О
бюджете  Пучежского  муниципального
района на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов».

декабрь Финанс
овый
отдел.

Комиссия  по
бюджету,  и
экономическ
ой политике 

17 О  бюджете  Пучежского  муниципального
района на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов.

декабрь Финанс
овый
отдел.

Комиссия  по
бюджету,  и
экономическ
ой политике 

18 О  примерном  плане  работы  Совета  на  1
полугодие 2022года.

декабрь Комисс
ии
Совета

Комиссии
Совета

19 Приведение  муниципальных  правовых
актов  в  соответствие  с  изменениями
действующего законодательства.

В  течение
полугодия

20 Принятие  иных  решений  Совета
Пучежского муниципального района

В  течение
полугодия  по
мере
поступления
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Российская Федерация
Совет Затеихинского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

от 24.05.2021 г. № 1
д. Затеиха

О внесении изменений в решение Совета Затеихинского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области от 23.12.2020г №1 «О

бюджете Затеихинского 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
Затеихинского сельского поселения,

Совет Затеихинского сельского поселения решил:

Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета Затеихинского
сельского  поселения  от  23.12.2020  г  №1  «О  бюджете  Затеихинского  сельского
поселения на 2021 год и плановый период 2022 и  2023 годов»

1.  Внести  изменения  в  приложение  №2  Доходы  бюджета  Затеихинского
сельского  поселения  по  кодам  классификации  доходов  бюджетов  на  2021  год  и
плановый период 2022 и  2023 годов   в соответствии с приложением №1

2.  Внести  изменения  в  приложение  №3  Перечень  и  коды  главных
администраторов доходов бюджета Затеихинского сельского поселения на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов  в соответствии с приложением №2

3.  Внести  изменения  в  приложение  №8  Ведомственная  структура  расходов
бюджета  Затеихинского  сельского  поселения  на  2021  год  в  соответствии  с
приложением №3

4.  Внести  изменения  в  приложение  №9  Ведомственная  структура  расходов
бюджета Затеихинского сельского поселения плановый период 2022 и 2023 годов в
соответствии с приложением №4

5.  Настоящее  решение  подлежит  опубликованию  в  Правовом  вестнике
Пучежского муниципального района.

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

Председатель Совета Затеихинского сельского поселения
Пучежского муниципального района
Ивановской области                                                                                         Т.А. Рунова
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Приложение №1
к решению  Совета

Затеихинского сельского поселения
от  24.05.2021 г №1

Доходы бюджета Затеихинского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов 

Код
классиф
икации
доходов
бюджето

в
Российс

кой
Федерац

ии

Наименование доходов

Сумма (руб.)
2021 год 2022 год 2023 год

Сумма
на

2021
год

(руб.)

Изменени
я

 (+ -)

Сумма
с

учетом
изменен

ия
(руб.)

Сумма
на

2022
год

(руб.)

Изменени
я

 (+ -)

Сумма
с

учетом
изменен

ия
(руб.)

Сумма
на 2023

год
(руб.)

Изменения
 (+ -)

Сумм
а с

учето
м

изме
нени

я
(руб.)

000 2 00
00000 00
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

330 2 02
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

134524
7,52

-180640,47
1164607

,05
141038

9,24
-

193668,83
1216720

,41
1440924

,61
-181523,44

12594
01,17

330 2 02
29999 10
0000 150

Прочие  субсидии  бюджетам
сельских поселений 0,00 +24750,00

24750,0
0

ВСЕГО: 134524
7,52

-155890,47
1189357,

05
141038

9,24
-

193668,83
1216720

,41
1440924

,61
- 181523,44

12594
01,17
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Приложение №2
к решению  Совета

Затеихинского сельского поселения
от  24.05.2021 г №1

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета Затеихинского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов 

Код
классификаци

и доходов
бюджетов

Российской
Федерации,

код главного
администрато

ра доходов
областного

бюджета

Наименование Сумма (руб.)
2021год 2022 год 2023 год

Сумма
на 2021

год
(руб.)

Изменен
ия

 (+ -)

Сумма
с

учетом
измене

ния
(руб.)

Сумма
на

2022
год

(руб.)

Изменен
ия

 (+ -)

Сумм
а с

учето
м

измен
ения
(руб.)

Сумма
на

2023
год

(руб.)

Изменени
я

 (+ -)

Сумма
с

учетом
измене

ния
(руб.)

330 Администрация
Затеихинского сельского

поселения
330 2 02 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

134524
7,52

-
180640,47

1164607
,05

141038
9,24

-
193668,83

12167
20,41

144092
4,61

-
181523,44

125940
1,17

330 2 02 29999
10 0000 150

Прочие  субсидии  бюджетам
сельских поселений

0,00
+24750,0

0
24750,0

0
ВСЕГО: 134524

7,52
-

155890,47
1189357

,05
141038

9,24
-

193668,83
12167
20,41

144092
4,61

-
181523,44

125940
1,17
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Приложение № 3
к решению  Совета

Затеихинского сельского поселения
от  24.05.2021 г №1

Ведомственная структура расходов бюджета Затеихинского сельского поселения на 2021 год 

Наименование Код
главного

распорядит
еля

Раздел,
подразд

ел

Целевая
статья

Вид
расхода

Сумма на
2021 год

(руб.)

Изменения 
(+ -)

Сумма с
учетом

изменения
(руб.)

Администрация Затеихинского сельского
поселения

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

330 0113 05 9 00
00200

200 60 000,00 + 6 500,00 66 500,00

Организация  и  проведение  мероприятий,
направленных  на  выполнение  других
обязательств государства (Закупка товаров,
работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

330 0113 05 9 00
00225

200 30 000,00 -6 400,00 23 600,00

Членские  взносы  в  Совет  муниципальных
образований Ивановской области в рамках
непрограммных направлений деятельности
органов  местного  самоуправления
Затеихинского  сельского  поселения
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

330 0113 05 9 00
00220

800 1 600,00 - 100,00 1 500,00
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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 государственных
(муниципальных) нужд)

330 0405 05 9 01
S7000

200 0,00 +25 000,00 25 000,00

Осуществление  части  полномочий
Пучежского  муниципального  района   по
решению  вопросов  местного  значения,  в
соответствии  с  заключенными
соглашениями  в  рамках  непрограммных
направлений  деятельности  органов
местного  самоуправления  Затеихинского
сельского  поселения  (Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) 

330 0409 05 9 01
90010

200 538 099,01 -538 099,01 0,00

Осуществление  части  полномочий
Пучежского  муниципального  района   по
решению  вопросов  местного  значения,  в
соответствии  с  заключенными
соглашениями  в  рамках  непрограммных
направлений  деятельности  органов
местного  самоуправления  Затеихинского
сельского  поселения  (Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) 

330 0409 05 9 02
90010

200 807 148,51 +357 458,54 1 164 607,05

Ремонт  памятника   в  рамках
подпрограммы  «Благоустройство
Затеихинского  сельского  поселения»
муниципальной  программы  Затеихинского
сельского  поселения  «Благоустройство
территории   Затеихинского  сельского
поселения» (Закупка товаров, работ и услуг

330 0503 02 3 03
00120

200 30 000,00 -19 763,87 10 236,13
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для  государственных  (муниципальных)
нужд)
Прочие мероприятия по благоустройству в
рамках    подпрограммы  «Благоустройство
Затеихинского  сельского  поселения»
муниципальной  программы  Затеихинского
сельского  поселения  «Благоустройство
территории   Затеихинского  сельского
поселения» (Закупка товаров, работ и услуг
для  государственных  (муниципальных)
нужд) 

330 0503 02 3 03
00140

200 253 111,30 +18 013,87 271 125,17

Прочие мероприятия по благоустройству в
рамках    подпрограммы  «Благоустройство
Затеихинского  сельского  поселения»
муниципальной  программы  Затеихинского
сельского  поселения  «Благоустройство
территории   Затеихинского  сельского
поселения»  (Иные  бюджетные
ассигнования) 

330 0503 02 3 03
00140

800 2 000,00 + 1 500,00 3 500,00

ИТОГО 1721958,82 -155890,47 1566068,35
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Приложение № 4
к решению Совета Затеихинского сельского поселения

от  24.05.2021 г №1

Ведомственная структура расходов бюджета Затеихинского сельского поселения на плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование Код
главног

о
распоря
дителя

Раздел,
подразд

ел

Целева
я

статья

Вид
расхо

да

Сумма (руб.)

2022 г 2023 г

Сумма
на 2022

год
(руб.)

Изменени
я

 (+ -)

Сумма с
учетом

изменен
ия

(руб.)

Сумма
на 2023

год
(руб.)

Изменения
 (+ -)

Сумма
с

учетом
измене

ния
(руб.)

Администрация
Затеихинского сельского

поселения
Осуществление  части
полномочий  Пучежского
муниципального  района  по
решению  вопросов  местного
значения,  в  соответствии  с
заключенными соглашениями  в
рамках  непрограммных
направлений  деятельности
органов  местного
самоуправления  Затеихинского
сельского  поселения  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных) 

330 0409 05 9 01
90010

200 564 155,
65

-564 155,6
5

0,00 576 369,
80

-576 369,80 0,00

Осуществление  части
полномочий  Пучежского

330 0409 05 9 02
90010

200 846 233,
59

+370 486,8
2

1 216 72
0,41

864 554,
81

+ 394 846,36 1 259 40
1,17
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муниципального  района   по
решению  вопросов  местного
значения,  в  соответствии  с
заключенными соглашениями  в
рамках  непрограммных
направлений  деятельности
органов  местного
самоуправления  Затеихинского
сельского  поселения  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных) 

ИТОГО
1410389

,24
-193668,83

1216720,
41

1440924,
61

-181523,44
1259401

,17
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Российская Федерация
Совет огоксвокосыв-яьлИ  сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

от 22.06.2021 г. № 53
с. Илья-Высоково

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Илья-
Высоковского сельского поселения от 28.06.2018 г. № 122 (в редакции от

28.06.2019 № 154) «Об имущественной поддержке субъектов малого и
среднего предпринимательства при предоставлении муниципального

имущества»

Руководствуясь  Федеральным законом  от 06.08.2020 года № 169-ФЗ «О
внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства в Российской Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального
закона  «О внесении изменений в  Федеральный закон  «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Совет Илья-Высоковского сельского поселения решил:

1.  Внести следующие изменения в  решение  Совета Илья-Высоковского
сельского  поселения  от  28.06.2018  г.  № 122  «Об имущественной поддержке
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  при  предоставлении
муниципального имущества»:

1.1. Наименование решения читать в следующей редакции:
«Об  утверждении  Порядка  формирования,  ведения,  ежегодного

дополнения  и  опубликования  перечня  муниципального  имущества  Илья-
Высоковского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района,
предназначенного  для  предоставления  во  владение  и  (или)  в  пользование
субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и  организациям,
образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  физическим  лицам,  не  являющимся  индивидуальными
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход».

2. Пункт 1 решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить прилагаемые: 
1.1.  Порядок  формирования,  ведения,  ежегодного  дополнения   и

опубликования  Перечня  муниципального  имущества  Илья-Высоковского
сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района,  предназначенного
для  предоставления  во  владение  и  (или)  в  пользование  субъектам  малого  и
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среднего предпринимательства и организациям,  образующим инфраструктуру
поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства, физическим
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим
специальный  налоговый  режим  «Налог  на  профессиональный  доход»
(приложение № 1).

1.2. Форму  Перечня муниципального   имущества  Илья-Высоковского
сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района,  предназначенного
для  предоставления  во  владение  и  (или)  пользование  субъектам  малого  и
среднего предпринимательства и организациям,  образующим инфраструктуру
поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,   физическим
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим
специальный  налоговый  режим  «Налог  на  профессиональный  доход»   для
опубликования  в  средствах  массовой  информации,  а  также  размещения  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (приложение № 2).

1.3.  Виды   муниципального   имущества  Илья-Высоковского  сельского
поселения   Пучежского  муниципального  района,  которое  используется  для
формирования  перечня   муниципального   имущества  Илья-Высоковского
сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района,  предназначенного
для  предоставления  во  владение  и  (или)  в  пользование  субъектам  малого  и
среднего предпринимательства и организациям,  образующим инфраструктуру
поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства, физическим
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим
специальный  налоговый  режим  «Налог  на  профессиональный  доход»
(приложение № 3)».

3. Абзац 1 пункта 2 решения изложить в новой редакции:
«формирование, утверждение, ведение (в том числе ежегодное дополнение)

и  обязательное  опубликование  Перечня  муниципального  имущества,
свободного  от  прав  третьих  лиц  (за  исключением  имущественных  прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью
4  статьи  18  Федерального  закона  «О  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Российской  Федерации»  в  целях  предоставления
муниципального имущества во владение и  (или) пользование на долгосрочной
основе  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и  организациям,
образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  физическим  лицам,  не  являющимся  индивидуальными
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход»»;

Абзац 2 пункта 2 решения изложить в новой редакции:
«предоставление  в  установленном  порядке  движимого  и  недвижимого

муниципального  имущества,  включенного  в  Перечень,  во  владение  и  (или)
пользование  на  долгосрочной  основе  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства, физическим  лицам,  не
являющимся  индивидуальными  предпринимателями  и  применяющим
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»»;
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Абзац 3 пункта 2 решения изложить в новой редакции:
«в течение года с даты включения муниципального имущества в Перечень

объявлять  аукцион  (конкурс)  на  право  заключения  договора,
предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении
указанного имущества среди субъектов малого и среднего предпринимательства
и  организаций,  образующих  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства, физических  лиц,  не  являющихся
индивидуальными  предпринимателями  и  применяющим  специальный
налоговый  режим  «Налог  на  профессиональный  доход» или  осуществлять
предоставление  такого  имущества  по  заявлению  указанных  лиц  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом «О защите конкуренции».

4. Название приложения № 1 к решению изложить в следующей редакции:
«Порядок  формирования,  ведения,  ежегодного  дополнения  и

опубликования  перечня  муниципального  имущества  Илья-Высоковского
сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района,  предназначенного
для  предоставления  во  владение  и  (или)  в  пользование  субъектам  малого  и
среднего предпринимательства и организациям,  образующим инфраструктуру
поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  физическим
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»».

5. Раздел 1. Приложения № 1 к решению изложить в следующей редакции:
«Настоящий  Порядок  определяет  правила  формирования,  ведения,

ежегодного дополнения и опубликования Перечня муниципального имущества
Илья-Высоковского сельского поселения Пучежского муниципального района,
предназначенного  для  предоставления  во  владение  и  (или)  пользование
субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и  организациям,
образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  физическим  лицам,  не  являющимся  индивидуальными
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный  доход» (далее  –  Перечень),  требования  к  имуществу,
сведения о котором включаются в Перечень, в целях предоставления указанного
имущества на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной
платы)  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и  организациям,
образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства (далее – организации инфраструктуры поддержки)».

6. Название приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«Форма  Перечня  муниципального  имущества Илья-Высоковского

сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района,  предназначенного
для  предоставления  во  владение  и  (или)  в  пользование  субъектам  малого  и
среднего предпринимательства и организациям,  образующим инфраструктуру
поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  физическим
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

7. Название приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«Виды  муниципального  имущества,  которое  используется  для
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формирования  Перечня  муниципального  имущества  Илья-Высоковского
сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района,  предназначенного
для  предоставления  во  владение  и  (или)  в  пользование  субъектам  малого  и
среднего предпринимательства и организациям,  образующим инфраструктуру
поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  физическим
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

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

9.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.

Глава Илья-Высоковского сельского поселения
Пучежского муниципального района                              Е.Л. Лещев

Председатель Совета Илья-Высоковского
сельского поселения
Пучежского муниципального района                                       Т.А.Макарычева
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Российская Федерация
Совет огоксвоктроМ  сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

от 07.06.2021 г. № 1
с. Мортки

О внесении изменений в решение Совета Мортковского
сельского поселения от 23.12.2020г. № 2 «О бюджете Мортковского

сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации  от
31.07.1998г.  №  145-ФЗ  (БКРФ),  статьей  48  Устава  Мортковского  сельского
поселения, 

Совет Мортковского сельского поселения РЕШИЛ:

Внести следующие изменения в решение Совета Мортковского сельского
поселения от 23.12.2020г. № 2 «О бюджете Мортковского сельского поселения
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:

Пункт 1.1.Статьи1. Решения изложить в следующей редакции:
 «1. Утвердить основные характеристики бюджета Мортковского сельского

поселения:
1.1. На 2021 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 5 824 480,19 рублей,
- общий объем расходов бюджета в сумме 5 824 480,19 рублей,
- дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,00 рублей.
1.2. На 2022 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 5 258 518,39 рублей, 
- общий объем расходов бюджета в сумме 5 258 518,39 рублей,
- дефицит (профицит) бюджета в сумме 0 рублей.
1.3. На 2023 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме  4 652 374,73 рублей,
- общий объем расходов бюджета в сумме 4 652 374,73 рублей,
- дефицит (профицит) бюджета в сумме 0 рублей.
2. Пункт 2 статьи 3 изложить в новой редакции:
«2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Мортковского

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

1) из областного бюджета:
а) на 2021 год в сумме 3 676 730 рублей,
б) на 2022 год в сумме 3 076 800 рублей,
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в) на 2023 год в сумме 2 408 200,00 рублей.
«2) из районного бюджета:
а) на 2021 год в сумме 1 507 750,19 рублей,
б) на 2022 год в сумме 1 825 950,35 рублей,
в) на 2023 год в сумме 1 865 482,76 рублей.
3.  Статью  8  «Межбюджетные  трансферты,  предоставляемые  другим

бюджетам  бюджетной  системы  Российской  Федерации»  изложить  в  новой
редакции:

Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета  Мортковского  сельского  поселения  бюджету  Пучежского
муниципального района 

- на 2021 год в сумме 1 401 903,57 рублей;
- на 2022 год в сумме 1 049 935 рублей; 
- на 2023 год в сумме 409 935 рублей.
4.  Приложение № 2 Решения «Доходы бюджета Мортковского сельского

поселения  по  кодам  классификации  доходов  бюджетов  на  2021  год  и  на
плановый  период  2022  и  2023  годов»  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложению № 1.

5. Приложение № 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета
Мортковского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

6. Внести изменения в приложение № 4 Решения «Источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета Мортковского сельского поселения на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» согласно приложению № 3.

7.  Внести  изменения  в  приложение  №  5  Решения  «Перечень  главных
администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
Мортковского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов» согласно приложению № 4.

8.  Внести  изменения  в  приложение  №  6  Решения  «Распределение
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам)
Мортковского  сельского  поселения  и  не  включенным  в  муниципальные
программы  Мортковского  сельского  поселения  направлениям  деятельности
Мортковского  сельского  поселения,  группам  видов  расходов  классификации
расходов бюджета сельского поселения на 2021 год » согласно приложению №
5.  

9. Приложение № 7 Решения «Распределение бюджетных ассигнований по
целевым  статьям  (муниципальным  программам)  Мортковского  сельского
поселения  и  не  включенным  в  муниципальные  программы  Мортковского
сельского  поселения  направлениям  деятельности  Мортковского  сельского
поселения,  группам  видов  расходов  классификации  расходов  бюджета
сельского поселения на 2022 и 2023 годы» изложить в новой редакции согласно
приложению № 6.

10.  Внести  изменения  в  приложение  №  8  Решения  «Ведомственная
структура расходов  бюджета Мортковского сельского поселения на  2021 год»
согласно приложению № 7.
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11.  Приложение  №  9  Решения  «Ведомственная  структура  расходов
бюджета Мортковского сельского поселения на 2021 и 2022 годы» изложить в
новой редакции согласно приложению № 8.

12. Приложение № 10 Решения «Распределение бюджетных ассигнований
бюджета  Мортковского  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.  Настоящее  решение  подлежит  размещению  на  официальном  сайте
Мортковского  сельского  поселения  и  опубликованию  в  Правовом  вестнике
Пучежского муниципального района.
 

Председатель Совета
Мортковского сельского поселения                                        Г.Н.Ермошина

Глава Мортковского 
сельского поселения                                                   Г.Ф.Липецкая
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Приложение № 1
к решению Совета 

Мортковского сельского поселения
от 07.06.2021г. № 1

Доходы бюджета Мортковского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов 

  
Код

классификации
доходов

бюджетов
Российской
Федерации

Наименование доходов
Сумма руб.

2021 год 2022 год 2023 год

000 100 00000 00
0000 000

Налоговые и неналоговые доходы 640
000,00

606
500,00

613
700,00

000 101 00000 00
0000 000

Налоги на прибыль, доходы 45 000,00 45 000,00 45
000,00

000 101 02000 01
0000 110

Налог на доходы физических лиц 45 000,00 45 000,00 45
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  227,2271   и  228  Налогового  кодекса
Российской Федерации

45 000,00 45 000,00 45
000,00

000 105 00000 00
0000 000

Налоги на совокупный доход 1 000,00 1 500,00 1 700,00

000 105 00000 00
0000 000

Единый сельскохозяйственный налог 1 000,00 1 500,00 1 700,00

182 105 03010 01
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 1 000,00 1 500,00 1 700,00

000 106 00000 00
0000 000

Налоги на имущество 442
000,00

453
000,00

460
000,00

000 106 01000 00
0000 110

Налог на имущество физических лиц 45 000,00 50 000,00 50
000,00
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182 106 01030 10
0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

45 000,00 50 000,00 50
000,00

000 106 06000 00
0000 110

Земельный налог 397
000,00

403
000,00

410
000,00

000 106 06030 00
0000 110

Земельный налог с организаций 32 000,00 33 000,00 35
000,00

182 106 06033 10
0000 110

Земельный  налог  с  организаций,  обладающих  земельным  участком,  расположенным  в
границах сельских поселений

32 000,00 33 000,00 35
000,00

000 106 06040 00
0000 110

Земельный налог с физических лиц 365
000,00

370
000,00

375
000,00

182 106 06043 10
0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений

365
000,00

370
000,00

375
000,00

000 108 00000 00
0000 000

Государственная пошлина 0,00 0,00 0,00

000 108 04000 01
0000 110

Государственная  пошлина  за  совершение  нотариальных  действий  (за  исключением
действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00

330 108 04020 01
0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

0,00 0,00 0,00

000 111 00000 00
0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности

47 000,00 47 000,00 47
000,00

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)

47 000,00 47 000,00 47
000,00

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)

17 000,00 17 000,00 17
000,00

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)

17 000,00 17 000,00 17
000,00

000 111 05030 00 Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 30 000,00 30 000,00 30
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0000 120 государственной  власти,  органов  местного  самоуправления,  государственных
внебюджетных  фондов  и  созданных  ими  учреждений  (за  исключением  имущества
бюджетных и автономных учреждений)

000,00

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)

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

000 113 00000 00
0000 000

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 75 000,00 60 000,00 60
000,00

000 113 01000 00
0000 130

Доходы от оказания платных услуг (работ) 75 000,00 60 000,00 60
000,00

000 113 01990 00
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 75 000,00 60 000,00 60
000,00

330 113 01995 10
0000 130

Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)  получателями  средств  бюджетов
сельских поселений

75 000,00 60 000,00 60
000,00

000 114 00000 00
0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 30 000,00

000 114 06000 00
0000 430

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

30 000,00

000 114 06020 00
0000 430

Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые
разграничена  (за  исключением  земельных  участков  бюджетных  и  автономных
учреждений)

30 000,00

330 114 06025 10
0000 430

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

30 000,00

000 117 00000 00
0000 000

Прочие неналоговые доходы

000 117 01000 00
0000 180

Невыясненные поступления

330 117 01050 10
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

000 117 05000 00
0000 180

Прочие неналоговые доходы

330 117 05050 10
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
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000 200 00000 00
0000 000

Безвозмездные поступления 5 184 480
,19

4 652 018
,39

4 038 67
4,73

000 202 00000 00
0000 000

Безвозмездные  поступления  от  других  бюджетов  бюджетной  системы  Российской
Федерации

5 184 480
,19

4 652
018,39

4 038 67
4,73

000 202 10000 00
0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3 460
970,00

2 982
900,00

2 310
700,00

000 202 15001 00
0000 150

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 332
100,00

2 982
900,00

2 310
700,00

330 202 15001 10
0000 150

Дотации  бюджетам  сельских  поселений  на  выравнивание  уровня  бюджетной
обеспеченности

3 332
100,00

2 982
900,00

2 310
700,00

330 202 15002 00
0000 150

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 128
870,00

330 202 15002 10
0000 150

Дотации  бюджетам  сельских  поселений  на  поддержку  мер  по  обеспечению
сбалансированности бюджетов

128
870,00

000 202 20000 00
0000 150

Субсидии  бюджетам  бюджетной  системы  Российской  Федерации  (межбюджетные
субсидии)

122 760,0
0

0,0 0,0

330 202 29999 10
0000 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 122
760,00

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 2 02 35120 00
0000 150

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

330 202 35120 10
0000 150

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

000 202 40000 00
0000 150

Иные межбюджетные трансферты 1 507 750
,19

1 575 218
,39

1 630 47
4,73

000 202 40014 00
0000 150

Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам  муниципальных  образований  на
осуществление  части  полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения  в

1 507 750
,19

1 575 218
,39

1 630 47
4,73
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соответствии с заключенными соглашениями
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

1 507 750
,19

1 575 218
,39

1 630 47
4,73

000 208 05000 10
0000 180

Перечисления  для  осуществления  возврата  (зачета)  излишне  уплаченных  или  излишне
взысканных  сумм  налогов,  сборов  и  иных  платежей,  а  также  сумм  процентов  за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы

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, начисленных на излишне взысканные суммы

000 21800000 00
0000 000

Доходы от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

330 21805030 10
0000 150

Доходы  бюджетов  сельских  поселений  от  возврата  иными  организациями  остатков
субсидий прошлых лет

000 219 00000 00
0000 150

Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных трансфертов,  имеющих
целевое назначение, прошлых лет

330 219 60010 10
0000 150

Возврат  прочих  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

Всего доходов 5 824
480,19

5 258 518
,39

4 652 37
4,73
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Приложение № 2
к решению Совета 

Мортковского сельского поселения
от 07.06.2021г. № 1

Перечень главных администраторов доходов бюджета Мортковского сельского поселения  на 2021 год и на 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 227,2271  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 Мортковского сельского поселения

330 108 04020 01 0000 110 Государственная  пошлина  за  совершение  нотариальных  действий  должностными  лицами  органов  местного
самоуправления,  уполномоченными  в  соответствии  с  законодательными  актами  Российской  Федерации  на
совершение нотариальных действий

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

330 111 05035 10 0000 120 Доходы, от  сдачи в  аренду имущества,  находящегося  в  оперативном управлении органов управления сельских
поселений и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий

330 113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
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330 114 06025 10 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в  собственности  сельских  поселений  (за  исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

330 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
330 202 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
330 202 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
330 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских  поселений  на  осуществление  первичного  воинского  учета  на  территориях,  где

отсутствуют военные комиссариаты
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 150 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, начисленных на излишне взысканные
суммы

330 218 05030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
330 219 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,

прошлых лет из бюджетов сельских поселений
Доходы, закрепляемые за главными администраторами доходов бюджета Мортковского сельского поселения

330 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
330 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
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Приложение № 3
к решению Совета 

Мортковского сельского поселения
от 07.06.2021г. № 1

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Мортковского сельского поселения на 2021 год и на 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
админист

ратора

группы,  подгруппы,
статьи,  вида  источника
финансирования
дефицита

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

0,0 0,0 0,0

330 01 05 000000 0000 000 Изменение  остатков  средств  на  счетах  по  учету
средств бюджета

0,0 0,0 0,0

330 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -5 824 480,19 -5 258 518,39 -4 652 374,73
330 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -5 824 480,19 -5 258 518,39 -4 652 374,73
330 01 05 020100 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных  средств

бюджетов
-5 824 480,19 -5 258 518,39 -4 652 374,73

330 01 05 020110 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных  средств
бюджетов поселений

-5 824 480,19 -5 258 518,39 -4 652 374,73

330 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5 824 480,19 5 258 518,39 4 652 374,73
330 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5 824 480,19 5 258 518,39 4 652 374,73
330 01 05 020100 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных  средств

бюджетов
5 824 480,19 5 258 518,39 4 652 374,73

330 01 05 020110 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных  средств
бюджетов поселений

5 824 480,19 5 258 518,39 4 652 374,73
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Приложение № 4
к решению Совета 

Мортковского сельского поселения
от 07.06.2021г. № 1

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Мортковского сельского поселения 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Код бюджетной классификации источников
финансирования дефицита бюджета

Наименование главного администратора
источников внутреннего финансирования

дефицита и кода классификации источников
внутреннего финансирования дефицита

бюджета

Сумма, руб.

Главного
администратора

источников
внутреннего

финансирования
дефицита

Источников внутреннего
финансирования

дефицита  бюджета
2021 год 2022 год 2023 год

330 Администрация Мортковского сельского
поселения

330 0105 020110 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений

-5 824 480,19 -5 258 518,39 -4 652 374,73

330 0105 020110 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений

5 824 480,19 5 258 518,39 4 652 374,73

Всего: 0,0 0,0 0,0
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Приложение № 5
к решению Совета 

Мортковского сельского поселения
от 07.06.2021г. № 1

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам) Мортковского сельского поселения и не
включенным в муниципальные программы Мортковского сельского поселения направлениям деятельности Мортковского сельского

поселения, группам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения  на 2021 год

Наименование Целевая статья Вид 
расходов

Сумма,
руб.

Изменения
(+,-)

Сумма с
учетом

изменений

Муниципальная  программа  Мортковского  сельского
поселения  «Ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог
общего  пользования  в  границах  населенных  пунктов
Мортковского сельского поселения»

01 0 00 00000 1 741 615,10 -233 864,91 1 507 750,19

Основное  мероприятие  "Ремонт  автомобильных дорог  местного
значения"

01 0 01 00000 696 646,04 -696 646,04 0,00

Осуществление части полномочий  Пучежского муниципального
района  по  решению  вопросов  местного  значения,  связанные  с
осуществлением  дорожной  деятельности  в  отношении
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов  в  границах  муниципального  района,  осуществлением
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного  значения  вне  границ  населенных  пунктов  в  границах
муниципального района, и обеспечением безопасности дорожного
движения  на них, а также осуществлением иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществлением
дорожной  деятельности  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями 

01 0 01 90010 200 696 646,04 -696 646,04 0,00

Основное  мероприятие  "Содержание  автомобильных  дорог
местного значения"

01 0 02 00000 1 044 969,06 462 781,13 1 507 750,19

Осуществление части полномочий  Пучежского муниципального 01 0 02 90010 200 1 044 969,06 1 507 750,19
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района  по  решению  вопросов  местного  значения,  связанные  с
осуществлением  дорожной  деятельности  в  отношении
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов  в  границах  муниципального  района,  осуществлением
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного  значения  вне  границ  населенных  пунктов  в  границах
муниципального района, и обеспечением безопасности дорожного
движения  на них, а также осуществлением иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществлением
дорожной  деятельности  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная  программа  Мортковского  сельского
поселения  «Благоустройство  и  озеленение  территории
Мортковского сельского поселения»

02 0 00 00000 170 000,00 -40 000,00 130 000,00

Подпрограмма  «Благоустройство  и  озеленение  территории
Мортковского сельского поселения» 

02 1 00 00000 143 000,00 -40 000,00 103 000,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по организации
благоустройства и озеленения территории Мортковского сельского
поселения"

02 1 01 00000 200 143 000,00 -40 000,00 103 000,00

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

02 1 01 00090 200 143 000,00 -40 000,00 103 000,00

Подпрограмма «Уличное освещение» 02 2 00 00000 27 000,00 27 000,00
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по организации
уличного  освещения  на  территории  Мортковского  сельского
поселения"

02 2 01 00000 27 000,00 27 000,00

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

02 2 01 00100 200 27000,00 27000,00

Муниципальная  программа  Мортковского  сельского
поселения «Забота и внимание»

03 0 00 00000 25200,00 25200,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий
на территории Мортковского сельского поселения."

03 1 01 00000 25 200,00 25200,00

146
 
 



Проведение  мероприятий,  связанных  с  государственными
праздниками  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 00120 200 25 200,00 25 200,00

Непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления Мортковского сельского поселения

04 0 00 00000  3 580 800,00 3 580 800,00

Иные непрограммные мероприятия  04 9 00 00000
Обеспечение  деятельности  главы  Мортковского  сельского
поселения  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

04 9 00 00130 100 511 300,00 511 300,00

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

04 9 01 00140 100 1 286 900,00 1 286 900,00

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

04 9 02 00140 200 244 880,00 244 880,00

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

04 9 03 00140 800 1 000,00 1 000,00

Резервный  фонд  администрации  Мортковского  сельского
поселения (Иные бюджетные ассигнования)

04 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 обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

04 9 00 00180 200 15 000,00 -1 240,00 13 760,00

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

04 9 00 00190 200 25 000,00 2 365,32 27 365,32
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Уплата  членских  взносов  в  Совет  муниципальных  образований
Ивановской области (Иные бюджетные ассигнования)

04 9 00 00200 800 1 450,00 1 450,00

Организация  и  проведение  мероприятий,  направленных  на
выполнение  других  обязательств  государства  (Закупка  товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

04 9 00 00210 200 293 336,43 -500,00 292 836,43

Организация  и  проведение  мероприятий,  направленных  на
выполнение других  обязательств  государства  (Иные бюджетные
ассигнования)

04 9 00 00210 800 1 000,00 1 000,00

Пенсионное  обеспечение  отдельных  категорий  пенсионеров
(выплата  пенсии  за  выслугу  лет  муниципальным  служащим)
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

04 9 00 00240 300 144 000,00 -9000,00 135 000,00

Подготовка,  переподготовка  и  повышение  квалификации
служащих и специалистов

04 0 00 00280 200 0,00 0,00

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)

04 9 00 51180 100 93 000,00 93 000,00

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

04 9 00 51180 200 0,00 0,00

Составление  (изменение)  списков  кандидатов  присяжных
заседателей федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации

04 9 00 51200 200 0,00 0,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части  переданных
полномочий  Мортковского  сельского   поселения  по  решению
вопросов местного значения по организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры (обеспечение
функционирования  учреждений  культурного  досуга)
(Межбюджетные трансферты)

04 9 00 94600 500 1 301 912,00 47 134,68 1 349 046,68

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского 04 9 00 S034М 500 10 056,57 10 056,57
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муниципального  района  на  осуществление  части  переданных
полномочий  Мортковского  сельского   поселения  по  решению
вопросов местного значения по организации досуга и обеспечения
жителей  поселения  услугами  организаций  культуры,  по
организации библиотечного обслуживания населения (поэтапное
доведение  средней  заработной  платы  работникам  культуры
муниципальных  учреждений  культуры  Ивановской  области  до
средней заработной платы в Ивановской области)
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)

04 9 01 S7000 200 124 000,00 124 000,00

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

04 9 00 94100 500 15 558,00 15 558,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части  переданных
полномочий Мортковского  сельского поселения по  контролю за
исполнением бюджета поселения (Межбюджетные трансферты)

04 9 00 94200 500 12 838,00 12 838,00

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

04 9 00 94250 500 7 722,00 7 722,00

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

04 9 00 94300 500 13 817,00 13 817,00

Итого: 5 935 585,10 -111 104,91 5 824 480,19
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Приложение № 6
к решению Совета

Мортковского сельского поселения 
от 07.06.2021г. № 1

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам) Мортковского сельского поселения и не
включенным в муниципальные программы Мортковского сельского поселения направлениям деятельности Мортковского сельского

поселения, группам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения на 2022 и 2023 годы

Наименование Целевая статья Вид 
расходов

Сумма  руб.

2022 год 2023 год

Муниципальная  программа  Мортковского  сельского  поселения  «Ремонт  и
содержание автомобильных дорог общего пользования в границах населенных
пунктов Мортковского сельского поселения»

01 0 00 00000 1 575 218.39 1 630 474,73

Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог местного значения" 01 0 01 00000 0,00 0,00
Осуществление части полномочий  Пучежского муниципального района по решению
вопросов местного значения, связанные с осуществлением дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов
в  границах муниципального района,  осуществлением муниципального  контроля  за
сохранностью  автомобильных  дорог  местного  значения  вне  границ  населенных
пунктов  в  границах  муниципального  района,  и  обеспечением  безопасности
дорожного движения  на них, а также осуществлением иных полномочий в области
использования  автомобильных  дорог  и  осуществлением  дорожной  деятельности  в
соответствии с заключенными соглашениями 

01 0 01 90010 200 0,00 0,00

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог местного значения" 01 002 00000 1 575 218.39 1 630 474,73
Осуществление части полномочий  Пучежского муниципального района по решению
вопросов местного значения, связанные с осуществлением дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов
в  границах муниципального района,  осуществлением муниципального  контроля  за
сохранностью  автомобильных  дорог  местного  значения  вне  границ  населенных
пунктов  в  границах  муниципального  района,  и  обеспечением  безопасности
дорожного движения  на них, а также осуществлением иных полномочий в области
использования  автомобильных  дорог  и  осуществлением  дорожной  деятельности  в

01 0 02 90010 200 1 575 218.39 1 630 474,73
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соответствии с  заключенными соглашениями  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа Мортковского сельского поселения 
«Благоустройство и озеленение территории Мортковского сельского поселения»

02 0 00 00000 170 000,00 170 000,00

Подпрограмма  «Благоустройство  и  озеленение  территории  Мортковского
сельского поселения» 

02 1 00 00000 143 000,00 143 000,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по организации благоустройства и
озеленения территории Мортковского сельского поселения"

02 1 01 00000 143 000,00 143 000,00

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

02 1 01 00090 200 143 000,00 143 000,00

Подпрограмма «Уличное освещение» 02 2 00 00000 27 000,00 27 000,00
Основное  мероприятие  "Проведение  мероприятий  по  организации  уличного
освещения на территории Мортковского сельского поселения"

02 2 01 00000 27 000,00 27 000,00

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

02 2 01 00100 200 27 000,00 27 000,00

Муниципальная  программа  Мортковского  сельского  поселения  «Забота  и
внимание»

03 0 00 00000 25 200,00 25 200,00

Основное  мероприятие  "Организация  и  проведение  мероприятий  на  территории
Мортковского сельского поселения."

03 1 01 00000 25 200,00 25 200,00

Проведение  мероприятий,  связанных  с  государственными  праздниками  (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 00120 200 25 200,00 25 200,00

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
Мортковского сельского поселения

04 0 00 00000 3 398 365,00 2 680 480,00

Иные непрограммные мероприятия  04 9 00 00000
Обеспечение  деятельности  главы  Мортковского  сельского  поселения  (Расходы  на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

04 9 00 00130 100 511 300,00 511 300,00

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

04 9 01 00140 100 1 286 900,00 1 286 900,00
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Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций  (содержание  органов
местного  самоуправления)  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

04 9 02 00140 200 178 080,00 178 080,00

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

04 9 03 00140 800 1 000,00 1 000,00

Резервный  фонд  администрации  Мортковского  сельского  поселения  (Иные
бюджетные ассигнования)

04 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  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

04 9 00 00180 200 0,00 0,00

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

04 9 00 00190 200 5 000,00 5 000,00

Уплата членских взносов в Совет муниципальных образований Ивановской области
(Иные бюджетные ассигнования)

04 9 00 00200 800 1 500,00 1 500,00

Организация  и  проведение  мероприятий,  направленных  на  выполнение  других
обязательств  государства  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

04 9 00 00210 200 105 750,00 24 265,00

Организация  и  проведение  мероприятий,  направленных  на  выполнение  других
обязательств государства (Иные бюджетные ассигнования)

04 9 00 00210 800 1 000,00 1 000,00

Пенсионное  обеспечение  отдельных  категорий  пенсионеров  (выплата  пенсии  за
выслугу лет муниципальным служащим) (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

04 9 00 00240 300 144 000,00 144 000,00

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)

04 9 00 51180 100 93 900,00 97 500,00

Составление (изменение)  списков кандидатов присяжных заседателей федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

04 9 00 51200 200 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района на
осуществление части переданных  полномочий Мортковского сельского  поселения по
решению вопросов местного значения по организации досуга и обеспечения жителей
поселения  услугами  организаций  культуры  (обеспечение  функционирования
учреждений культурного досуга) (Межбюджетные трансферты)

04 9 00 94600 500 1 000 000,00 360 000,00
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Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района на
осуществление части переданных  полномочий Мортковского сельского  поселения по
решению вопросов местного значения по организации досуга и обеспечения жителей
поселения  услугами  организаций  культуры,  по  организации  библиотечного
обслуживания  населения  (поэтапное  доведение  средней  заработной  платы
работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до
средней заработной платы в Ивановской области)

04 9 00 S034М 500

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

04 9 00 94100 500 15 558,00 15 558,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района на
осуществление части переданных  полномочий Мортковского  сельского поселения по
контролю за исполнением бюджета поселения (Межбюджетные трансферты)

04 9 00 94200 500 12 838,00 12 838,00

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

04 9 00 94250 500 7 722,00 7 722,00

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

04 9 00 94300 500 13 817,00 13 817,00

Итого: 5 168 783,39 4 506 154,73
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Приложение № 7
к решению Совета

Мортковского сельского поселения
от 07.06.2021г. № 1

Ведомственная структура расходов бюджета Мортковского сельского поселения  на 2021 год

Наименование расходов Код
главного

распоряди
теля

Раздел Подраз
дел

Целевая
статья

Вид
расход

ов

Сумма,
руб.

Изменения
(+,-)

Сумма с
учетом

изменений

Администрация  Мортковского  сельского
поселения

330

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

330 01 02 0490000
130

100 511
300,00

511 300,00

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

330 01 04 0490100
140

100 1 286
900,00

1 286
900,00

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

330 01 04 0490200
140

200 244
880,00

244 880,00

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

330 01 04 0490300
140

800 1 000,00 1 000,00
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Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету
Пучежского  муниципального  района  на
осуществление  части  переданных   полномочий
Мортковского сельского поселения по   юридическим
и правовым вопросам, возникающих в ходе решения
вопросов  местного  значения  поселения
(Межбюджетные трансферты)

330 01 04 0490094
100

500 15 558,00 15 558,00

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

330 01 04 0490094
250

500 7 722,00 7 722,00

Составление  (изменение)  списков  кандидатов
присяжных  заседателей  федеральных  судов  общей
юрисдикции в Российской Федерации

330 01 05 0490051
200

200 0,00 0,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету
Пучежского  муниципального  района  на
осуществление  части  переданных  полномочий
Мортковского   сельского  поселения  по контролю за
исполнением  бюджета  поселения (Межбюджетные
трансферты)

330 01 06 0490094
200

500 12 838,00 12 838,00

Резервный  фонд  администрации  Мортковского
сельского поселения (Иные бюджетные ассигнования)

330 01 11 0490000
170

800 20 000,00 20 000,00

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

330 01 13 0490000
180

200 15 000,00 -1 240,00 13 760,00

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

330 01 13 0490000
190

200 25 000,00 2 365,32 27 365,32
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Уплата  членских  взносов  в  Совет  муниципальных
образований  Ивановской  области  (Иные  бюджетные
ассигнования)

330 01 13 0490000
200

800 1 450,00 1 450,00

Организация  и  проведение  мероприятий,
направленных  на  выполнение  других  обязательств
государства  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

330 01 13 0490000
210

200 293
336,43

-500,00 292 836,43

Организация  и  проведение  мероприятий,
направленных  на  выполнение  других  обязательств
государства (Иные бюджетные ассигнования)

330 01 13 0490000
210

800 1 000,00 1 000,00

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

330 01 13 0490094
300

500 13 817,00 13 817,00

Муниципальная  программа  Мортковского
сельского поселения «Забота и внимание»

330 01 13 0300000
000

25 200,00 25 200,00

Проведение  мероприятий,  связанных  с
государственными  праздниками  (Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 01 13 0310100
120

200 25 200,00 25 200,00

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)

330 02 03 0490051
180

100 93 000,00 93 000,00

Осуществление  первичного  воинского  учета  на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения

330 02 03 0490051
180

200 0,00 0,00
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государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная  программа  Мортковского
сельского  поселения  «Ремонт  и  содержание
автомобильных  дорог  общего  пользования  в
границах  населенных  пунктов  Мортковского
сельского поселения»

330 04 09 0100000
000

1 741
615,10

-233 864,9
1

1 507
750,19

Осуществление  части  полномочий   Пучежского
муниципального  района  по  решению  вопросов
местного  значения,  связанные  с  осуществлением
дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог  местного  значения  вне  границ  населенных
пунктов  в  границах  муниципального  района,
осуществлением  муниципального  контроля  за
сохранностью  автомобильных  дорог  местного
значения вне границ населенных пунктов в границах
муниципального  района,  и  обеспечением
безопасности дорожного движения  на них,  а  также
осуществлением  иных  полномочий  в  области
использования  автомобильных  дорог  и
осуществлением  дорожной  деятельности  в
соответствии с заключенными соглашениями

330 04 09 0100190
010

200 696
646,04

-696
646,04

0,00

Осуществление  части  полномочий   Пучежского
муниципального  района  по  решению  вопросов
местного  значения,  связанные  с  осуществлением
дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог  местного  значения  вне  границ  населенных
пунктов  в  границах  муниципального  района,
осуществлением  муниципального  контроля  за
сохранностью  автомобильных  дорог  местного
значения вне границ населенных пунктов в границах
муниципального  района,  и  обеспечением
безопасности дорожного движения  на них,  а  также
осуществлением  иных  полномочий  в  области
использования  автомобильных  дорог  и

330 04 09 0100290
010

200 1 044
969,06

462 781,13 1 507
750,19
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осуществлением  дорожной  деятельности  в
соответствии с заключенными соглашениями 
Муниципальная  программа  Мортковского
сельского  поселения  «Благоустройство  и
озеленение территории Мортковского сельского

330 05 03 0200000
000

170
000,00

-40 000,00 130 000,00

Подпрограмма  «Благоустройство  и  озеленение
территории Мортковского сельского поселения» 

330 05 03 0210000
000

143
000,00

-40 000,00 103 000,00

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

330 05 03 0210100
090

200 143
000,00

-40 000,00 103 000,00

Подпрограмма «Уличное освещение» 330 05 03 0220000
000

27 000,00 27 000,00

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

330 05 03 0220100
100

200 27 000,00 27 000,00

Подготовка,  переподготовка  и  повышение
квалификации служащих и специалистов

330 07 05 0490000
280

200 0,00 0,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету
Пучежского  муниципального  района  на
осуществление  части  переданных   полномочий
Мортковского  сельского   поселения  по  решению
вопросов местного значения по организации досуга и
обеспечения  жителей  поселения  услугами
организаций  культуры  (обеспечение
функционирования  учреждений  культурного  досуга)
(Межбюджетные трансферты)

330 08 01 0490094
600

500 1 301
912,00

47 134,68 1 349
046,68

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету
Пучежского  муниципального  района  на
осуществление  части  переданных   полномочий
Мортковского  сельского   поселения  по  решению
вопросов местного значения по организации досуга и
обеспечения  жителей  поселения  услугами
организаций культуры, по организации библиотечного

330  08 01 04900S0
34М

500 10 056,57 10 056,57
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обслуживания  населения  (поэтапное  доведение
средней  заработной  платы  работникам  культуры
муниципальных  учреждений  культуры  Ивановской
области до средней заработной платы в Ивановской
области)
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 04 05 04901S7
000

200 124 000,00 124 000,00

Пенсионное  обеспечение  отдельных  категорий
пенсионеров  (выплата  пенсии  за  выслугу  лет
муниципальным  служащим) (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

330 10 01 0490000
240

300 144
000,00

144 000,00

Итого расходов 5 935
585,10

-111 104,91 5 824 480,1
9
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Приложение № 8
к решению Совета

Мортковского сельского поселения
от 07.06.2021г. № 1

Ведомственная структура расходов  бюджета Мортковского сельского поселения на 2022 и 2023 годы

Наименование расходов Код
главного
распоря
дителя

Разд
ел

Подр
аздел

Целевая
статья

Вид
расходо

в

Сумма, руб.
2022 год 2023 год

Администрация Мортковского сельского поселения 330
Обеспечение  деятельности  главы  Мортковского  сельского  поселения
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

330 01 02 0490000
130

100 511
300,00

511 300,00

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

330 01 04 0490100
140

100 1 286
900,00

1 286
900,00

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

330 01 04 0490200
140

200 178
080,00

178 080,00

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

330 01 04 0490300
140

800 1 000,00 1 000,00

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

330 01 04 0490094
100

500 15 558,00 15 558,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального
района на осуществление части переданных  полномочий Мортковского

330 01 04 0490094
250

500 7 722,00 7 722,00
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сельского поселения по   вопросам внутреннего финансового контроля
(Межбюджетные трансферты)
Составление  (изменение)  списков  кандидатов  присяжных  заседателей
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

330 01 05 0490051
200

200 0,00 0,00

Межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального
района на осуществление части переданных  полномочий Мортковского
сельского поселения по   контролю за исполнением бюджета поселения
(Межбюджетные трансферты)

330 01 06 0490094
200

500 12 838,00 12 838,00

Резервный  фонд  администрации  Мортковского  сельского  поселения
(Иные бюджетные ассигнования)

330 01 11 0490000
170

800 20 000,00 20 000,00

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

330 01 13 0490000
180

200 0,00 0,00

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

330 01 13 0490000
190

200 5 000,00 5 000,00

Уплата  членских  взносов  в  Совет  муниципальных  образований
Ивановской области (Иные бюджетные ассигнования)

330 01 13 0490000
200

800 1 500,00 1 500,00

Организация и проведение мероприятий, направленных на выполнение
других  обязательств  государства  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 0490000
210

200 105
750,00

24 265,00

Организация и проведение мероприятий, направленных на выполнение
других обязательств государства (Иные бюджетные ассигнования)

330 01 13 0490000
210

800 1 000,00 1 000,00

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

330 01 13 0490094
300

500 13 817,00 13 817,00

Муниципальная  программа  Мортковского  сельского  поселения
«Забота и внимание»

330 01 13 0300000
000

25 200,00 25 200,00

Проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 01 13 0310100
120

200 25 200,00 25 200,00
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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)

330 02 03 0490051
180

100 93 900,00 97 500,00

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

330 02 03 0490051
180

200 0,00 0,00

Муниципальная  программа  Мортковского  сельского  поселения
«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования в
границах населенных пунктов Мортковского сельского поселения»

330 04 09 0100000
000

1 575
218.39

1 630 474,
73

Осуществление части полномочий  Пучежского муниципального района
по решению вопросов местного значения, связанные с осуществлением
дорожной  деятельности  в  отношении  автомобильных  дорог  местного
значения вне границ населенных пунктов в  границах муниципального
района,  осуществлением  муниципального  контроля  за  сохранностью
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов
в  границах  муниципального  района,  и  обеспечением  безопасности
дорожного движения  на них, а также осуществлением иных полномочий
в  области  использования  автомобильных  дорог  и  осуществлением
дорожной деятельности в соответствии с заключенными соглашениями

330 04 09 0100190
010

200 0,00 0,00

Осуществление части полномочий  Пучежского муниципального района
по решению вопросов местного значения, связанные с осуществлением
дорожной  деятельности  в  отношении  автомобильных  дорог  местного
значения вне границ населенных пунктов в  границах муниципального
района,  осуществлением  муниципального  контроля  за  сохранностью
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов
в  границах  муниципального  района,  и  обеспечением  безопасности
дорожного движения  на них, а также осуществлением иных полномочий
в  области  использования  автомобильных  дорог  и  осуществлением
дорожной деятельности в соответствии с заключенными соглашениями 

330 04 09 0100290
010

200 1 575
218.39

1 630 474,
73

Муниципальная  программа  Мортковского  сельского  поселения
«Благоустройство и озеленение территории Мортковского сельского

330 05 03 0200000
000

170
000,00

170 000,00

Подпрограмма  «Благоустройство  и  озеленение  территории 330 05 03 0210000 143 143 000,00
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Мортковского сельского поселения» 000 000,00
Прочие  мероприятия   по  благоустройству  территории  Мортковского
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 05 03 0210100
090

200 143
000,00

143 000,00

Подпрограмма «Уличное освещение» 330 05 03 0220000
000

27 000,00 27 000,00

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

330 05 03 0220100
100

200 27 000,00 27 000,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального
района на осуществление части переданных  полномочий Мортковского
сельского   поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по
организации  досуга  и  обеспечения  жителей  поселения  услугами
организаций  культуры  (обеспечение  функционирования  учреждений
культурного досуга) (Межбюджетные трансферты)

330 08 01 0490094
600

500 1 000
000,00

360 000,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального
района на осуществление части переданных  полномочий Мортковского
сельского   поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по
организации  досуга  и  обеспечения  жителей  поселения  услугами
организаций  культуры,  по  организации  библиотечного  обслуживания
населения (поэтапное доведение  средней заработной платы работникам
культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до
средней заработной платы в Ивановской области)

330  08 01 04900S0
34М

500

Пенсионное  обеспечение  отдельных  категорий  пенсионеров  (выплата
пенсии  за  выслугу  лет  муниципальным  служащим) (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

330 10 01 0490000
240

300 144
000,00

144 000,00

Итого расходов 5 168 783
,39

4 506 154,
73
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Приложение № 9
к решению Совета 

Мортковского сельского поселения
от 07.06.2021г. № 1

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Мортковского сельского поселения по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Раздел,
подраздел Наименование

Сумма, руб.
2021 год 2022 год 2023 год

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 473 761,43 2 185 665,00 2 104 180,00
0102 Функционирование  высшего  должностного  лица  субъекта  Российской

Федерации и муниципального образования
511 300,00 511300,00 511300,00

0104 Функционирование  Правительства  Российской  Федерации,  высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

1 556 060,00 1489260,00 1489260,00

0106 Обеспечение  деятельности  финансовых,  налоговых  и  таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

12 838,00 12838,00 12838,00

0111 Резервные фонды 20 000,00 20000,00 20000,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 373 563,43 152 267,00 70 782,00
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 93 000,00 93900,00 97500,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 93 000,00 93900,00 97500,00
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 631 750,19 1 575 218,39 1 630 474,73
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 124 000,00 0,0 0,0
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 507 750,19 1 575 218,39 1 630 474,73
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 130 000,00 170000,00 170000,00
0503 Благоустройство 130 000,00 170000,00 170000,00
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 351 968,57 1000000,00 360 000,00
0801 Культура 1 351 968,57 1000000,00 360 000,00
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 144 000,00 144000,00 144000,00
1001 Пенсионное обеспечение 144 000,00 144000,00 144000,00

ВСЕГО: 5 824 480,19 5 168 783,39 4 506 154,73
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Администрация Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2021 г. № 34-п
с. Сеготь

О внесении изменений в постановление администрации Сеготского
сельского поселения от 20.07.2018 № 38-п «Об утверждении Перечня

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего

предпринимательства), находящихся в муниципальной собственности
Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района

предоставляемого во владение и (или) пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»

Руководствуясь  Федеральным законом от  06.08.2020  года  № 169-ФЗ «О
внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства в Российской Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального
закона  «О внесении изменений в  Федеральный закон  «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации»

постановляет:

1.  Внести  следующие  изменения  в  постановление  администрации
Сеготского  сельского  поселения  от  20.07.2018  №  38-п  «Об  утверждении
Перечня  муниципального  имущества,  свободного  от  прав  третьих  лиц  (за
исключением  имущественных  прав  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства),  находящихся  в  муниципальной  собственности
Сеготского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
предоставляемого  во  владение  и  (или)  пользование  на  долгосрочной  основе
субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и  организациям,
образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства»:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«Утвердить  прилагаемый  Перечень  муниципального  имущества,

свободного  от  прав  третьих  лиц  (за  исключением  имущественных  прав
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства),  находящихся  в
муниципальной  собственности  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района, предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального
закона  «О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской
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Федерации» в целях предоставления его во владение и (или) пользование на
долгосрочной  основе  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и
организациям,  образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства,  физическим  лицам,  не  являющимся
индивидуальными  предпринимателями  и  применяющим  специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», согласно приложения
№ 1».

1.2.  Название  приложения  к  постановлению  изложить  в  следующей
редакции:

«Перечень  муниципального  имущества,  предлагаемого  для
предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе
субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и  организациям,
образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  физическим  лицам,  не  являющимся  индивидуальными
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим  «Налог
на профессиональный доход».

1.3  Наименование  постановления  читать  в  редакции  «Об  утверждении
Перечня  муниципального  имущества,  свободного  от  прав  третьих  лиц  (за
исключением  имущественных  прав  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства),  находящихся  в  муниципальной  собственности
Сеготского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района,
предоставляемого  во  владение  и  (или)  пользование  на  долгосрочной  основе
субъектам  малого  и  среднего   предпринимательства,  физическим  лицам,  не
являющимся  индивидуальными  предпринимателями  и  применяющим
специальный налоговый режим  «Налог на профессиональный доход»

2.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте
администрации  Сеготского  сельского  поселения  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 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 11.06.2021 г. № 2

с. Сеготь

О внесении изменений в решение Совета Сеготского сельского поселения
от 18.03.2020 г. № 7 «Об утверждении Порядка принятия решения о

применении мер ответственности к депутату, члену выборного органа
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного

самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является

несущественным в Сеготском сельском поселении Пучежского
муниципального района» (в редакции решения №8 от 29.09.2020г)

В  соответствии  с  частью  2  статьи  2.1  закона  Ивановской  области  от
30.05.2017 г.  № 39-ОЗ «О порядке осуществления проверки достоверности и
полноты  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера,  представленных  гражданами,  претендующими на
замещение  муниципальных  должностей,  и  лицами,  замещающими
муниципальные должности», на основании экспертного заключения № 1303 от
11.05.2021 г. Аппарата Правительства Ивановской области,

Совет Сеготского сельского поселения решил:

1. Пункт 3 Порядка  читать в следующей редакции:
«3.  Решение  представительного  органа  муниципального  образования

Ивановской  области  о  применении  к  депутату,  члену  выборного  органа
местного  самоуправления,  выборному  должностному  лицу  местного
самоуправления мер ответственности (далее - решение) принимается не позднее
чем  через  30  дней  со  дня  поступления  в  представительный  орган
муниципального  образования  Ивановской  области  заявления  Губернатора
Ивановской  области  о  применении  к  депутату,  члену  выборного  органа
местного  самоуправления,  выборному  должностному  лицу  местного
самоуправления мер ответственности, а если это заявление поступило в период
между  сессиями  представительного  органа  муниципального  образования
Ивановской области -  не  позднее  чем через  три месяца со  дня поступления
такого заявления.
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Представительный  орган  муниципального  образования  Ивановской
области уведомляет Губернатора Ивановской области о принятом решении не
позднее семи рабочих дней со дня его принятия.»

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
3. Обнародовать настоящее решение в соответствии с Уставом Сеготского

сельского поселения.

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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Российская Федерация
Совет Сеготского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 11.06.2021 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.  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 № 1.

2.  Внести  изменения  в  приложение  №  8  Решения  «Ведомственная
структура  расходов  бюджета  Сеготского  сельского  поселения  на  2021  год»
согласно приложению № 2.

3. 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 № 3.

4.  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 11.06.2021г.  № 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 Целевая

статья
Вид

расходо
в

Сумма (руб.)
Утверж

дено
решени

ем

Измен
ения
«+»,
«-»

С учетом
изменени

й

Муниципальная  программа  «Ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог  общего
пользования в границах населенных пунктов Сеготского сельского поселения»

01 0 00
00000

1 767 70
7,12

0,0 1 767 707,
12

Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог местного значения" 01 0 01
00000

0,0 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 0,0

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог местного значения» 01 0 02
00000

1 767 70
7,12

0,0 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 1 767 70
7,12

0,0 1 767 707,
12

Муниципальная  программа  «Благоустройство  Сеготского  сельского  поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области»

02 0 00
00000

1 248
792,00

0,0 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, 02 1 01 200 55 0,0 55 747,00
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работ и услуг для обеспечения  государственных  (муниципальных) нужд) 00300 747,00
Основное мероприятие «Прочие мероприятия по благоустройству» 02 3 01

00000
959 045,

00
0,0 959 045,00

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

02 3 01
00120

200 959 045,
00

0,0 959 045,00

Муниципальная программа Сеготского сельского поселения «Забота и внимание» 04 0 00
00000

36 000,0
0

0,0 36 000,00

Основное  мероприятие  «Организация  и  проведение  мероприятий  на  территории
Сеготского сельского поселения»

04 0 01
00000

36 000,0
0

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 36 000,0
0

0,0 36 000,00

Непрограммные  направления  деятельности  органов  местного  самоуправления
Сеготского сельского поселения

05 0 00
00000

7 411 18
3,75

0,0 7 411 183,7
5

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 +
5 185,

80

8 895,80

Управление  резервным  фондом  администрации  Сеготского  сельского  поселения  (Иные
бюджетные ассигнования)

05 9 00
00170

800 20 000,0
0

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

05 9 00
00190

200 43
000,00

0,0 43 000,00
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обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Членские  взносы  в  Совет  муниципальных  образований  Ивановской  области  (Иные
бюджетные ассигнования)

05 9 00
00200

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)

05 9 00
00290

200 841
650,00

0,0 841 650,00

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

+
7 814,

20

177 814,20

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

-
13 000

,00

27 000,00

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

05 9 00
95300

500 13 816,0
0

0,0 13 816,00
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размещения  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для
муниципальных нужд поселения (Межбюджетные трансферты)
Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального  района  на
осуществление  части  переданных  полномочий  Сеготского  сельского  поселения  по
решению  вопросов  местного  значения  по  организации  досуга  и  обеспечения  жителей
поселения услугами организаций культуры (обеспечение функционирования учреждений
культурного досуга) (Межбюджетные трансферты)

05 9 00
95600

500 2 900 03
5,55

0,0 2 900 035,
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)

05 9 00
S034С

500 24 324,4
5

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

200 150 000,
00

0,0 150 000,00

ВСЕГО РАСХОДОВ: 10 463 6
82,87

0,0 10 463 682
,87
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Приложение № 2
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 11.06.2021г.  № 3

Ведомственная структура расходов бюджета Сеготского сельского поселения на 2021  год 
Наименование Код

главног
о

распоря
дителя

Раздел
,

подраз
дел

Целевая
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 0590000
150

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 0590000
160

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 0590000
160

200 385 306,0
0

0,0 385 306,00

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

330 0104 0590000
160

800 3 710,00 + 5 185,80 8 895,80
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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 0590095
100

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   вопросам
внутреннего  финансового  контроля  бюджета  поселения
(Межбюджетные трансферты)

330 0104 0590095
250

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  контролю за
исполнением бюджета поселения (Межбюджетные трансферты)

330 0106 0590095
200

500 24 912,00 0,0 24 912,00

Управление  резервным  фондом  администрации  Сеготского
сельского поселения (Иные бюджетные ассигнования)

330 0111 0590000
170

800 10 000,00 0,0 10 000,00

Проведение  мероприятий  связанных  с  государственными
праздниками (Закупка товаров,  работ и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд)

330 0113 0400100
140

200 36 000,00 0,0 36 000,00

Управление  резервным  фондом  администрации  Сеготского
сельского поселения (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

330 0113 0590000
170

300 0,0 + 10 000,00 10 000,00

Управление  резервным  фондом  администрации  Сеготского
сельского поселения (Иные бюджетные ассигнования)

330 0113 0590000
170

800 10 000,00 - 10 000,00 0,0

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

330 0113 0590000
180

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

330 0113 0590000
190

200 43 000,00 0,0 43 000,00
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обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Членские  взносы  в  Совет  муниципальных  образований
Ивановской области (Иные бюджетные ассигнования)

330 0113 0590000
200

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 0590000
290

200 841
650,00

0,0 841 650,00

Услуги  по  сопровождению  программ  и  изготовление
квалифицированного сертификата ключей проверки электронной
подписи  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 0113 0590000
320

200 170 000,0
0

+ 7 814,20 177 814,20

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 0590095
300

500 13 816,00 0,0 13 816,00

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 0590051
180

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 0590051
180

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 05901S7
000

200 150 000,0
0

0,0 150 000,00
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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 0100190
010

200 0,0 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 0100290
010

200 1 767 707,
12

0,0 1 767 707,1
2

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

330 0503 0210100
060

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 0210100
070

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 0210100
300

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 0230100
120

200 959
045,00

0,0 959 045,00

Подготовка,  переподготовка  и  повышение  квалификации
служащих и специалистов  (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 0705 0590000
310

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  решению
вопросов  местного  значения  по  организации  досуга  и
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
(обеспечение  функционирования  учреждений  культурного
досуга) (Межбюджетные трансферты)

330 0801 0590095
600

500 2 900 035,
55

0,0 2 900 035,5
5

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского 330 0801 05900S0 500 24 324,45 0,0 24 324,45
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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)

34С

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

330 1001 0590000
250

300 40 000,00 - 13 000,00 27 000,00

ВСЕГО: 10 463 68
2,87

0,0 10 463 682,
87
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Приложение № 3
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от  11.06.2021г. № 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 4 242 823,75 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

2 380 565,80 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 1 174 973,20 340 259,00 330 259,00
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 27 000,00 40 000,00 40 000,00
1001 Пенсионное обеспечение 27 000,00 40 000,00 40 000,00

ВСЕГО: 10 463 682,87 8 492 621,99 7 288 917,47
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