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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.11.2021 г. № 414-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации района от
19.11.2020 №442-п

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в
действующей редакции), ст.179 Бюджетного Кодекса РФ, Уставом Пучежского
муниципального района

постановляю:

Внести  в  постановление  администрации  Пучежского  муниципального
района  от  19.11.2020  №442-п  «Об  утверждении  муниципальной  программы
Пучежского муниципального района «Развитие культуры и туризма Пучежского
муниципального района» в действующей редакции следующие изменения:

В  Паспорте  муниципальной  программы  строку  «Объемы  бюджетных
ассигнований  и  источники  финансирования  программы»  изложить  в  новой
редакции: 
Объемы
бюджетных
ассигнований  и
источники
финансирования
программы 

2021 год
Всего: 57824,69906 тысяч рублей;
Областной бюджет: 23162,2725 тысяч рублей;
Бюджет  Пучежского  муниципального  района:  11354,44073  тысячи
рублей;
Бюджет поселений: 23307,98583 тысячи рублей;
2022 год
Всего: 30819,41650 тысяч рублей;
Областной бюджет: 0 рублей;
Бюджет  Пучежского  муниципального  района:  8665,17950 тысяч
рублей;
Бюджет поселений: 22154,237 тысячи рублей;
2023 год
Всего – 31069,41650  тысяч рублей;
Областной бюджет: 0 тысяч рублей;
Бюджет  Пучежского  муниципального  района:  8665,17950 тысяч
рублей;
Бюджет поселений: 22404,237 тысяч рублей;
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2024 год
Всего – 40544,71717 тысяч рублей;
Областной бюджет: 7335,38300 тысячи рублей;
Бюджет  Пучежского  муниципального  района:  10416,89293 тысячи
рублей;
Бюджет поселений: 22792,44124 тысячи рублей;

2025 год
Всего – 40544,71717 тысяч рублей;
Областной бюджет: 7335,38300 тысячи рублей;
Бюджет  Пучежского  муниципального  района:  10416,89293 тысячи
рублей;
Бюджет поселений: 22792,44124 тысячи рублей.

В  Паспорте  муниципальной  программы  раздел  3  «Цели,  целевые
показатели и ожидаемые результаты реализации Программы» п.3.1. изложить в
новой редакции: 

3.3. Цель:
Повышение качества, доступности, обеспечения социальных гарантий на 

библиотечное обслуживание и создания комфортных условий для заявителей
Целевые показатели:

№ Наименование показателя 2021 2022 2023 2024 2025

Основное мероприятие: Предоставление библиотечных услуг

1 Количество  зарегистрированных
пользователей   пользователей  (от  общего
количества проживающих, чел./%)

76% 76,% 76% 76% 76%

2 Количество посещений (тыс.чел.) 66 66 66 66 66

3 Количество  созданных  муниципальных
модельных библиотек

1

4 Поступление  в  фонды  библиотек
муниципальных  образований  и
государственных  библиотек  субъекта
Российской Федерации не менее 

70 ед.

Ожидаемые результаты:
сохранение количества читателей;
сохранение посещаемости читателей;
сохранение количества книговыдач;
пополнение библиотечного фонда пропорционально количеству списанной

литературы;
рост доли вовлеченных в организационные формы библиотечной работы

детей и молодежи;
рост  рейтинга  учреждений культуры библиотечного типа,  реализующего

социальную функцию;
повышение средней заработной платы работников библиотеки до средней

заработной платы по Ивановской области.
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По  показателю  N1  отчетное  значение(%.)  определяется  по  формуле:
(количество  зарегистрированных  пользователей):  (общее  количества
проживающих) x 100.

По  показателям  N2  –  №4  отчетные  значения  определяются  по  данным
учета МУК МЦБС Пучежского муниципального района.

В  приложении  к  программе  «Задачи,  мероприятия  и  ресурсное
обеспечение муниципальной Программы» основное мероприятие 3 дополнить
мероприятием 8 и изложить в новой редакции:
3 Основное  мероприятие  3  "Предоставление

библиотечных услуг" 2021
202
2

202
3

2024 2025

3.1 Мероприятие  1
"Обеспечение  пожарной
безопасности
муниципальных
учреждений"

МУК
МЦБС
Пучежск
ого
муницип
ального
района

Бюджет
Пучежског
о
муниципал
ьного
района

90,3 0 0
103,

9
103,9

3.2 Мероприятие  2
"Осуществление
библиотечного  и
информационного
обслуживания
пользователей
библиотек"

МУК
МЦБС
Пучежск
ого
муницип
ального
района

Бюджет
Пучежског
о
муниципал
ьного
района

2262,
70229

198
3,0
91

198
3,09

1

2150
,91

2150,9
1

3.3 Мероприятие  3
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)

МУК
МЦКС
Пучежск
ого
муницип
ального
района

Бюджет
Пучежског
о
городского
поселения

4118,
9028

397
5,0
5

402
8,55

3973
,903
68

3973,9
0368

3.4 Мероприятие  4
Осуществление  части
переданных
муниципальному району

МУК
МЦБС
Пучежск
ого

Бюджет
Пучежског
о
городского

50,86
02

64,
5

64,5 47,4
4632

47,446
32
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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)

муницип
ального
района

поселения

3.5 Мероприятие  5
Поэтапное  доведение
средней  заработной
платы  работникам
культуры
муниципальных
учреждений  культуры
Ивановской  области  до
средней  заработной
платы  в  Ивановской
области

МУК
МЦКС
Пучежск
ого
муницип
ального
района

Бюджет
Пучежског
о
муниципал
ьного
района

80,76
8

0 0
57,7
6074

57,760
74

3.6 Мероприятие  6
Софинансирование
расходов,  связанных  с
поэтапным  доведением
средней  заработной
платы  работникам
культуры
муниципальных
учреждений  культуры
Ивановской  области  до
средней  заработной
платы  в  Ивановской
области

МУК
МЦБС
Пучежск
ого
муницип
ального
района

Областной
бюджет

2142,
762

0 0
2200
,018
98

2200,0
1898

3.7 Мероприятие  7
Осуществление  части
переданных
муниципальному району
полномочий Пучежского
городского поселения по

МУК
«МЦБС
Пучежск
ого
муницип
ального

Бюджет
Пучежског
о
городского
поселения

50,0 50,
0

50,0 50,0 50,0
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решению  вопросов
местного  значения  по
организации
библиотечного
обслуживания
населения,
комплектование  и
обеспечение
сохранности
библиотечных  фондов
(комплектование
библиотечных  фондов
муниципальных
библиотек)

района»

3.8 Мероприятие  8
"Государственная
поддержка  отрасли
культуры за счет средств
резервного  фонда
Правительства
Российской  Федерации
(Реализация
мероприятий  по
модернизации
библиотек  в  части
комплектования
книжных  фондов
библиотек
муниципальных
образований  и
государственных
общедоступных
библиотек"

МУК
МЦБС
Пучежск
ого
муницип
ального
района

Областной
бюджет

38,66
3

0 0 0 0

Бюджет
Пучежског
о
городского
поселения

2,035 0 0 0 0

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

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

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 09.11.2021 г. № 419-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского
муниципального района от 01.07.2014 г. № 314-п

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Федеральным законом  от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от
30  августа  2013  г.  N  1014  "Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам
дошкольного  образования", Санитарно  -  эпидеологическими  требованиями  к
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных
образовательных  организаций,  утвержденными  постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26,
Уставом Пучежского муниципального района

постановляю:

1.  Внести  в  административный  регламент  по  предоставлению
муниципальной услуги  «Об утверждении Положения о создании условий для
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей, осваивающих
образовательные  программы  дошкольного  образования  в  муниципальных
образовательных  организациях  Пучежского  муниципального  района  от
01.07.2014 г. № 314-п, следующие изменения:

1.1  Преамбулу  постановления  изложить  в  следующей  редакции:  «В
соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным  законом от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
31.07.2020№373  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам-  образовательным  программам  дошкольного  образования»,
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Санитарно-эпидеологическими  требованиями  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской  Федерации  от  15.05.2013  №26,  Уставом  Пучежского
муниципального района».

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

3.  Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4.  Контроль за использованием настоящего постановления возложить на

заместителя  главы  администрации  Пучежского  муниципального  района
Лобанову Н.Т.

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 12.11.2021 г. № 428-п
г. Пучеж

Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета
и главных администраторов источников внутреннего финансирования

дефицита бюджета Пучежского муниципального района на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов 

В соответствии со  статьей 160.1,  пунктом 4  статьи 160.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации,

постановляю:

1.  Утвердить  перечень  главных  администраторов  доходов  бюджета
Пучежского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов (Приложение №1).

2.  Утвердить  перечень  главных  администраторов  источников
финансирования дефицита бюджета Пучежского муниципального района  на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (Приложение № 2).

3.  Настоящее  постановление  применяется  к  правоотношениям,
возникшим  при  составлении  и  исполнении  бюджета  Пучежского
муниципального района, начиная с бюджета на 2022 и на плановый период
2023 и 2024 годов.

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

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

от 12.11.2021 № 428 -п 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Пучежского муниципального
района, закрепляемые за ними виды  (подвиды) доходов бюджета на 2022 год и на

плановый период 2023 и 2024 годов

Код классификации
доходов Российской

Федерации
Наименование доходов

011
Управление строительства и архитектуры администрации

Пучежского муниципального района 

011 108 07150 01 0000
110

Государственная  пошлина  за  выдачу  разрешения  на  установку
рекламной конструкции

011 113 02995 05 0011
130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципального
района (Доходы от компенсации затрат бюджетов, поступающие от
управления  строительства  и  архитектуры  администрации
Пучежского муниципального района)

011 1 17 01050 05
0000 180

Невыясненные  поступления,  зачисляемые  в  бюджеты
муниципальных районов

023
Департамент социальной защиты населения Ивановской

области

  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

023  1 16 01073 01
0000 140

Административные  штрафы,  установленные  Главой  7  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

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

048
Управление Федеральной службы по надзору в сфере

природопользования «Росприроднадзор» по Ивановской
области

048 1 12 01010 01
0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами

048 1 12 01030 01
0000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

073
Отдел образования и делам молодежи администрации 

Пучежского муниципального района
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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»)

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))

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)

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»)

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)

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»)

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))

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)) 

073 1 17 01050 05
0000 180

Невыясненные  поступления,  зачисляемые  в  бюджеты
муниципальных районов

092
Финансовый отдел администрации

Пучежского муниципального района

092 1 17 01050 05
0000 180

Невыясненные  поступления,  зачисляемые  в  бюджеты
муниципальных районов

 092  1 17 05050 05
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

092 2 02 15001 05
0000 150

Дотации  бюджетам  муниципальных  районов  на  выравнивание
бюджетной обеспеченности

092 202 15002 05 0000
150

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов

092 202 20077 05 0000
150

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

092 202 20216 05 0000 Субсидии бюджетам муниципальных районов на  осуществление
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150

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

092 202 20299 05 0000
150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда,  в  том  числе  переселению  граждан  из  аварийного
жилищного  фонда  с  учетом  необходимости  развития
малоэтажного  жилищного  строительства,  за  счет  средств,
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

092 202 20302 05 0000
150

Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на  обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда,  в  том  числе  переселению  граждан  из  аварийного
жилищного  фонда  с  учетом  необходимости  развития
малоэтажного  жилищного  строительства,  за  счет  средств
бюджетов

092 202 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

092 202 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

092 202 25210 05 0000
150

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

092 202 25304 05 0000
150

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

092 202 25306 05 0000
150

Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на
софинансирование расходных обязательств субъектов Российской
Федерации,  возникающих  при  реализации  мероприятий  по
модернизации  региональных  и  муниципальных  детских  школ
искусств по видам искусств

092 202 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

092 202 25497 05 0000
150

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

092 2 02 25519 05
0000 150

Субсидия  бюджетам  муниципальных  районов  на  поддержку
отрасли культуры

092 202 27112 05 0000 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
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150
софинансирование  капитальных  вложений  в  объекты
муниципальной собственности

092 202 27576 05 0000
150

Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
софинансирование  капитальных  вложений  в  объекты
государственной  (муниципальной)  собственности  в  рамках
обеспечения комплексного развития сельских территорий

092 202 29999 05 0000
150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

092 202 30024 05 0000
150

Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на  выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

092 202 35082 05 0000
150

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

092 202 35120 05 0000
150

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

092 202 35469 05 0000
150

Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на  проведение
Всероссийской переписи населения 2020 года

092 202 39999 05 0000
150

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

092 2 02 40014 05
0000 150

Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам
муниципальных  районов  из  бюджетов  поселений  на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями

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

092 202 45453 05 0000
150

Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам
муниципальных  районов  на  создание  виртуальных  концертных
залов

092 202 45454 05 0000
150

Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам
муниципальных районов на создание модельных муниципальных
библиотек

092 202 49999 05 0000
150

Прочие  межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам
муниципальных районов

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

092 218 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

092 219 60010 05 0000
150

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

100
Управление Федерального казначейства

по Ивановской области  

100 1 03 02231 01
0000 110

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

100 1 03 02241 01
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или)  карбюраторных  (инжекторных)  двигателей,  подлежащие
распределению  между  бюджетами  субъектов  Российской
Федерации  и  местными  бюджетами  с  учетом  установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
(по  нормативам,  установленным  Федеральным  законом  о
федеральном бюджете в  целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02251 01
0000 110

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

100 1 03 02261 01
0000 110

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

166

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

муниципального района

166 1 11 05013 05
0092 120

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)

166 1 11 05013 05
0093 120

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)
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166 1 11 05013 05
0094 120

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)

166 1 11 05013 05
0095 120

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)

166 1 11 05025 05
0000 120

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

166 1 11 05075 05
0000 120

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

166 1 11 09045 05
0000 120

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

166  1 14 02053 05
0000 410

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

166 1 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).

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).

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).

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
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муниципальных районов (Доходы от продажи земельных участков,
расположенных на территории Сеготсткого сельского поселения).

166 1 14 06025 05
0000 430

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

166 1 17 01050 05
0000 180

Невыясненные  поступления,  зачисляемые  в  бюджеты
муниципальных районов

182
Управление Федеральной налоговой

службы по Ивановской области

182 1 01 02010 01
0000 110

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

182 1 01 02020 01
0000 110

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

182 1 0501011 01 0000
110

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

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)

182 1 01 02030 01
0000 110

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

182 1 01 02040 01
0000 110

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

182  1 05 02010 02
0000 110

Единый  налог  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов
деятельности

182  1 05 03010 01
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

182  1 05 04020 02
0000 110

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

182  1 08 03010 01
0000 110

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

188
Управление Министерства внутренних дел Российской

Федерации по Ивановской области
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188 1 16 10123 010051
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  (доходы  бюджетов
муниципальных районов за исключением доходов, направляемых
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных
платежей  в  случае  принятия  решения  финансовым  органом
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

330 Администрация Пучежского муниципального района

330  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

330 1 11 05035 05
0000 120

Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в
оперативном  управлении  органов  управления  муниципальных
районов  и  созданных  ими  учреждений  (за  исключением
имущества  муниципальных  бюджетных  и  автономных
учреждений)

 330 1 13 01995 05
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»)

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)

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)

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»)

330  1 13 02995 05
0030 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов  (Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов,
поступающие   от  администрации  Пучежского  муниципального
района)

330  1 13 02995 05
0038 130

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

330 1 13 02065 05
0000 130

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

330  1 14 06013 13
0000 430

Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах городских поселений
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330 1 16 02020 02
0000 140

Административные  штрафы,  установленные  законами  субъектов
Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях,
за нарушение муниципальных правовых актов

330 2 02 45555 05
0000 150

Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам
муниципальных районов за достижение показателей деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

330 2 02 49999 05
0000 150

Прочие  межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам
муниципальных районов

330 203 05020 05 0000
150

Поступления  от  денежных  пожертвований,  предоставляемых
государственными  (муниципальными)  организациями
получателям средств бюджетов муниципальных районов

330 207 05030 05 0000
150

Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты  муниципальных
районов

330 117 01050 05 0000
180

Невыясненные  поступления,  зачисляемые  в  бюджеты
муниципальных районов
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Приложение № 2 к постановлению
Пучежского муниципального района

от 12.11.2021 №  428 - п

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета Пучежского муниципального района 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов

Наименование главного администратора источников
внутреннего финансирования дефицита и кода

классификации источников внутреннего
финансирования дефицитов бюджетов

главного
администра

тора
источников
внутреннего
финансиров

ания
дефицита

источников внутреннего
финансирования

дефицитов бюджетов

092 Финансовый  отдел  администрации  Пучежского
муниципального района

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

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

092 01 03 01 00 05 0000 710 Получение  бюджетных  кредитов  от  других
бюджетов  бюджетной  системы  Российской
Федерации  бюджетами  муниципальных  районов  в
валюте Российской Федерации

092 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение  бюджетами  муниципальных  районов
кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской  Федерации  в  валюте  Российской
Федерации

092 01 02 00 00 05 0000710 Получение  кредитов  от  кредитных  организаций
бюджетами  муниципальных  районов  в  валюте
Российской Федерации

092 01 02 00 00 05 0000810 Погашение  кредитов  от  кредитных  организаций
бюджетами  муниципальных  районов  в  валюте
Российской Федерации
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.11.2021 г. № 442-п
г. Пучеж

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в Пучежском муниципальном

районе»

В целях реализации Федерального закона РФ от 23.11.2009 года № 261-ФЗ
«Об  энергосбережении  и  о  повышении  энергетической  эффективности  и  о
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации» 

постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение
энергетической  эффективности  в  Пучежском  муниципальном  районе»
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  №  630-п  от  13.11.2013  «Об
утверждении  муниципальной  программы  «Энергосбережение  и  повышение
энергетической эффективности в Пучежском муниципальном районе».

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

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

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
первого заместителя главы администрации И.В.Золоткову.

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

Пучежского муниципального района
от  23.11.2021 № 442-п

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пучежском

муниципальном районе»

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в Пучежском муниципальном районе»

Полное  наименование
организации

Администрация  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области

Основание  для
разработки программы

Федеральный  закон  от  23  ноября  2009 г.  N 261-ФЗ  "Об
энергосбережении  и  о  повышении  энергетической
эффективности  и  о  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

Полное  наименование
исполнителей  и  (или)
соисполнителей
программы

Администрация Пучежского муниципального района;
Администрация Затеихинского сельского поселения;
Администрация Илья-Высоковского сельского поселения;
Администрация Мортковского сельского поселения;
Администрация Сеготского сельского поселения;
Управление городского хозяйства и ЖКХ района;
МУ «Управление АХО»;
Отдел образования и делам молодежи;
Бюджетные учреждения;
Ресурсоснабжающие организации;
Муниципальные унитарные предприятия;
Управляющие компании, товарищества собственников жилья.

Наименование
Программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в Пучежском муниципальном районе» (далее – Программа)

Подпрограммы
муниципальной
программы

Подпрограммы:
1.  Подпрограмма  "Энергосбережение  и  повышение
энергетической  эффективности  в  муниципальном  секторе
(бюджетной сфере)" (приложение № 1).
2.  Подпрограмма  "Энергосбережение  и  повышение
энергетической эффективности в жилищном фонде" (приложение
№ 2).
3.  Подпрограмма  "Энергосбережение  и  повышение
энергетической  эффективности  в  системах  коммунальной
инфраструктуры" (приложение № 3).

Полное  наименование
разработчиков
программы

Комитет экономического развития,  управления муниципальным
имуществом,  торговли,  конкурсов,  аукционов  администрации
Пучежского муниципального района;
Управление городского хозяйства и ЖКХ района;
Финансовый отдел администрации Пучежского муниципального
района; МУ «Управление АХО»;
Администрация Затеихинского сельского поселения;
Администрация Илья-Высоковского сельского поселения;
Администрация Мортковского сельского поселения;
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Администрация Сеготского сельского поселения.
Цель программы Повышение  энергетической  эффективности  экономики

Пучежского муниципального района.
Задачи программы 1. Снижение удельных показателей потребления электрической и

тепловой энергии, воды и природного газа,  сокращение потерь
энергоресурсов.
2.  Наблюдение  показателей,  характеризующих  эффективность
использования энергетических ресурсов, а также сбор и анализ
информации об энергоёмкости экономики района.
3.  Расширение  практики  применения  энергосберегающих
технологий  при  модернизации,  реконструкции  и  капитальном
ремонте основных фондов.
4.  Внедрение  передовых  наукоемких  энергосберегающих
технологий,  снижение  удельного  потребления  топливно-
энергетических ресурсов в различных отраслях экономики.
5.  Развитие  образовательных  программ,  повышение
эффективности пропаганды энергосбережения.
6.  Подготовка  в  различных  сферах  экономики  специалистов  в
области энергосбережения.

Сроки  реализации
подпрограммы

2021-2025 гг.

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

ГОДЫ Всего В том числе
Областной

бюджет
Бюджет
района

Бюджет
посе-
лений

Вне-
бюджет.
источ-
ники

2021 7322 7322
2022 6545 6545
2023 4825 4825
2024 4930 4930
2025 4930 4930

ИТОГО 28552 28552
Ожидаемые  конечные
результаты  реализации
подпрограммы

Указаны в разделе 3.1. Целевые показатели программы.

Введение

Муниципальная  программа  «Энергосбережение  и  повышение  энергетической
эффективности в  Пучежском муниципальном районе» (далее  -  Программа)  разработана на
основании Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ  «Об энергосбережении и повышение
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», а также удовлетворяет требованиям следующих нормативных актов:

Постановление  Правительства  РФ  от  11  февраля  2021  г.  N 161  "Об  утверждении
требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и
повышения  энергетической  эффективности  и  о  признании  утратившими  силу  некоторых
актов  Правительства  Российской  Федерации  и  отдельных  положений  некоторых  актов
Правительства Российской Федерации";

Приказ  Министерства  энергетики  РФ  от  30  июня  2014 г.  N 398  "Об  утверждении
требований к  форме программ в области энергосбережения  и  повышения  энергетической
эффективности  организаций  с  участием  государства  и  муниципального  образования,
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организаций,  осуществляющих регулируемые виды деятельности,  и отчетности о ходе их
реализации";

Приказ  Министерства  энергетики  РФ  от  30  июня  2014 г.  N 399  "Об  утверждении
методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях".

2. Обоснование разработки программы.

23 ноября 2009 года был принят Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и
повышение  энергетической  эффективности  и  о  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации», целью которого является создание правовых,
экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения
энергетической  эффективности.  Статьёй  8  предусмотрены  следующие  полномочиями
органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности:

1) разработка и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности;

2) установление требований к программам в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности  организаций коммунального  комплекса,  цены (тарифы)  на
товары, услуги которых подлежат установлению органами местного самоуправления;

3)  информационное  обеспечение  мероприятий  по  энергосбережению  и  повышению
энергетической  эффективности,  определенных  в  качестве  обязательных  федеральными
законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  а  также
предусмотренных  соответствующей  муниципальной  программой  в  области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

4)  координация  мероприятий  по  энергосбережению  и  повышению  энергетической
эффективности  и  контроль  за  их  проведением  муниципальными  учреждениями,
муниципальными унитарными предприятиями.

В  Пучежском  районе  имеет  место  целый  ряд  проблем,  обуславливающих  высокую
актуальность  вопросов  энергосбережения  и  повышения  энергетической  эффективности,  к
основным из которых относятся:

- избыточные затраты на энергоресурсы в жилищном фонде, муниципальном секторе,
иных сферах экономики, связанные с недостаточной теплоизоляцией зданий, применением
неэффективных  конструкций  и  технологий,  а  также  нерациональным  потреблением
теплоэнергетических ресурсов;

-  тенденция  к  ухудшению  экологической  ситуации,  связанная  с  проведением
энергосберегающей политики (распространение энергосберегающих ртутьсодержащих ламп
и отсутствие отлаженной системы их сбора и утилизации).

В  целях  решения  данных проблем  целесообразно  применить  программный метод  к
решению  проблем  энергоэффективности  и  энергосбережения  в  экономике  Пучежского
района с разработкой и принятием соответствующей программы.

3.1. Обоснование выделения подпрограмм.

Постановление  Правительства  РФ  от  11  февраля  2021  г.  N 161  "Об  утверждении
требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и
повышения  энергетической  эффективности  и  о  признании  утратившими  силу  некоторых
актов  Правительства  Российской  Федерации  и  отдельных  положений  некоторых  актов
Правительства Российской Федерации" требует выделения и расчёта целевых показателей по
следующим направлениям:

Целевых показателей, характеризующих оснащенность приборами учета используемых
энергетических ресурсов;
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Целевых  показателей  в  области  энергосбережения  и  повышения  энергетической
эффективности в муниципальном секторе (бюджетной сфере);

Целевых  показателей  в  области  энергосбережения  и  повышения  энергетической
эффективности в жилищном фонде;

Целевых  показателей  в  области  энергосбережения  и  повышения  энергетической
эффективности в системах коммунальной инфраструктуры;

С  учётом  этих  требований  и  специфичности  каждого  из  выделенных  направлений
целесообразно  предусмотреть  реализацию  в  составе  муниципальной  программы
«Энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности»  трех  специальных
подпрограмм, направленных на достижение её целей:

1. Подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
муниципальном секторе (бюджетной сфере)";

2. Подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
жилищном фонде";

3. Подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
жилищно-коммунальном комплексе";

Эти  подпрограммы объединяют в  себе  комплексы энергоэффективных мероприятий,
направленных  на  энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности  в
соответствующих отраслях экономики Пучежского района.

3. Цели программы.

Целью программы является:
1. Повышение энергетической эффективности экономики Пучежского муниципального

района.
Контроль  за  реализацией  цели  будет  осуществляться  через  мониторинг  целевых

индикаторов раздела 3.1. «Целевые показатели программы».
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3.1. Целевые показатели программы:
Сведения о целевых показателях муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пучежском

муниципальном районе» на 2021-2025 годы
№

п.п.
Наименование показателя Ед.

изм.
201
8 г.
фа
кт

201
9 г.
фак

т

2020
г.

факт

2021
г.

ожид.

2022
г.

план

2023
г.

план

2024
г.

пла
н

202
5 г.
пла

н

Примечание

1.
Целевые  показатели,  характеризующие
оснащенность  приборами  учета  используемых
энергетических ресурсов:

1.1.

Доля  объема  ЭЭ,  расчёты  за  которую
осуществляются с использованием приборов учёта,
в  общем объёме ЭЭ,  потребляемой на  территории
Пучежского муниципального района

% 100 100 100 100 100 100 100 100
Данные из

отчета 22-ЖКХ
(реформа)

1.2.

Доля  объема  ТЭ,  расчёты  за  которую
осуществляются с использованием приборов учёта,
в  общем объёме ТЭ,  потребляемой на  территории
Пучежского муниципального района

%
65,
0

62,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0
Данные из

отчета 22-ЖКХ
(реформа)

1.3.

Доля  объема  холодной  воды,  расчёты  за  которую
осуществляются с использованием приборов учёта,
в  общем объёме  холодной воды,  потребляемой на
территории Пучежского муниципального района

%
61,
0

57,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
Данные из

отчета 22-ЖКХ
(реформа)

1.4.

Доля  объема  горячей  воды,  расчёты  за  которую
осуществляются с использованием приборов учёта,
в  общем  объёме  горячей  воды,  потребляемой  на
территории Пучежского муниципального района

%
97,
0

98,0 99,0 99,5 100 100 100 100
Данные из

отчета 22-ЖКХ
(реформа)

1.5.

Доля объема природного газа,  расчёты за который
осуществляются с использованием приборов учёта,
в общем объёме природного газа, потребляемого на
территории Пучежского муниципального района

% 100 100 100 100 100 100 100 100
Данные из

отчета 22-ЖКХ
(реформа)

1.6. доля  объема  энергетических  ресурсов,
производимых  с  использованием  возобновляемых
источников  энергии  и  (или)  вторичных
энергетических  ресурсов,  в  общем  объеме

% 0 0 0 0 0 0 0 0
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энергетических  ресурсов,  производимых  на
территории муниципального образования.

2.
Целевые показатели в области энергосбережения
и  повышения  энергетической  эффективности  в
муниципальном секторе (бюджетной сфере): 

2.1.

Удельный  расход  ЭЭ   на  снабжение  органов
местного  самоуправления  и  муниципальных
учреждений  (в  расчёте  на  1  кв.  метр  общей
площади)

кВт·ч/
кв.м

14,
8

15,1 12,2 14,9 14,7 14,5 14,3 14,1

Из свода
опросных листов

(прил.2 к расп.
от 29.09.2015 г.

N 222-рп)

2.2.

Удельный  расход  ТЭ   на  снабжение  органов
местного  самоуправления  и  муниципальных
учреждений  (в  расчёте  на  1  кв.  метр    общей
площади)

Гкал/
кв.м

0,1
0

0,10 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Данные из

приложения к
отчету 1-МО

2.3.

Удельный  расход  холодной  воды   на  снабжение
органов  местного  самоуправления  и
муниципальных учреждений (в расчёте на 1 чел-ка)

куб.
м/чел

17,
3

17,2 14,4 17,0 16,8 16,6 16,4 16,2

Из свода
опросных листов

(прил.2 к расп.
от 29.09.2015 г.

N 222-рп)

2.4.

Удельный  расход  горячей  воды   на  снабжение
органов  местного  самоуправления  и
муниципальных учреждений (в расчёте на 1 чел-ка)

куб.м/
чел

0 0 0 0 0 0 0 0

Из свода
опросных листов

(прил.2 к расп.
от 29.09.2015 г.

N 222-рп)

2.5.

Удельный  расход  природного  газа  на  снабжение
органов  местного  самоуправления  и
муниципальных учреждений (в расчёте на 1 чел-ка)

куб.м/
чел

0 22,1 67,8 69,8 71,9 74,1 76,3 78,6

Из свода
опросных листов

(прил.2 к расп.
от 29.09.2015 г.

N 222-рп)

2.6.
Количество  энергосервисных  договоров
заключенных органами местного самоуправления и
муниципальными учреждениями

шт. 0 0 0 0 1 0 0 0

3. Целевые показатели в области энергосбережения
и  повышения  энергетической  эффективности  в
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жилищном фонде: 

3.1.
Удельный расход ТЭ в  многоквартирных домах (в
расчёте на 1 кв.метр общей площади)

Гкал/
кв.м

0,1
7

0,14 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
Данные из

приложения к
отчету 1-МО

3.2.
Удельный расход холодной воды в многоквартирных
домах (в расчёте на 1 жителя)

куб.м/
чел.

31 30 31 30 30 30 29 29
Данные из

приложения к
отчету 1-МО

3.3.
Удельный расход горячей  воды в многоквартирных
домах (в расчёте на 1 жителя)

куб.м/
чел.

13 13 13 13 13 13 12 13
Данные из

приложения к
отчету 1-МО

3.4.

Удельный расход ЭЭ в многоквартирных домах  (в
расчёте на 1 кв.метр общей площади) кВт·ч/

кв.м
31,
64

30,5
3

30,2 30,2 30,15 30,10
30,0

5
30,0

0

Данные из
формы № 22-
ЖКХ (ООО
«Управдом")

3.5.

Удельный  расход  природного  газа   в
многоквартирных  домах   с  индивидуальными
системами  газового  отопления    (в  расчёте  на  1
кв.метр общей площади)

тыс.
куб.

м/ кв.
м

н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.
Показатель в

организациях не
рассчитывается

3.6.
Удельный  расход  природного  газа   в
многоквартирных  домах   с  иными  системами
теплоснабжения (в расчёте на 1 жителя)

тыс.
куб.

м/ чел.
н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

Показатель в
организациях не
рассчитывается

3.7.
Удельный  суммарный  расход  энергетических
ресурсов в многоквартирных домах

т у.т./
кв.м

0,0
35

0,03
0

0,026 0,026 0,026 0,026
0,02

6
0,02

6

4.
Целевые показатели в области энергосбережения
и  повышения  энергетической  эффективности  в
системах коммунальной инфраструктуры: 

4.1
Удельный  расход  топлива  на  выработку  ТЭ  на
тепловых электростанциях

т у.т./
млн.
Гкал

- - - - - - - -
Тепловые

электростанции
отсутствуют

4.2.
Удельный  расход  топлива  на  выработку  ТЭ  на
котельных

т у.т./
Гкал

0,2
2

0,21 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

4.3.
Удельный  расход  ЭЭ,  используемой  при  передаче
ТЭ в системах теплоснабжения

кВт·ч/
куб.м

н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.
Показатель в

организациях не
рассчитывается
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4.4.
Доля потерь  ТЭ при её  передаче в  общем объёме
переданной тепловой энергии

% 9,7 7,2 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6

4.5.
Доля потерь воды при её передаче в общем объёме
переданной воды % н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

Показатель в
организациях не
рассчитывается

4.6.
Удельный  расход  ЭЭ,  используемой  для  передачи
(транспортировки) воды в системах водоснабжения
(на 1 куб. метр)

кВт·ч/
куб.м

1,2 0,98 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94

4.7.
Удельный  расход  ЭЭ,  используемой  в  системах
водоотведения (на 1 куб.метр)

кВт·ч/
куб. м

0,8 0,72 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74

4.8.

Удельный расход электрической энергии в системах
уличного  освещения  (на  1  кв.  метр  освещаемой
площади  с  уровнем  освещенности,
соответствующим установленным нормативам).

кВт·ч/
кв.м

0,7
1

0,70 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68

В районе
находится 47 км
сетей уличного

освещения

31
 
 



4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.
Годы Всего, 

тыс.руб.
из них:

областн
ой

бюджет

бюдже
т

района

бюджет
ы

поселе
ний

внебюджетные
источники

2021 г. 7322 7322
2022 г. 6545 6545
2023 г. 4825 4825
2024 г. 4930 4930
2025 г. 4930 4930

Программа всего 28552 28552
в том числе специальные

подпрограммы
     

1. "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в

муниципальном секторе
(бюджетной сфере)"

  

2021 г. *
2022 г. *
2023 г. *
2024 г. *
2025 г. *

ИТОГО в муниципальном
секторе

0 0 0 0 0

2. "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в

жилищном фонде"

     

2021 г. 2767 2767
2022 г. 1990 1990
2023 г. 270 270
2024 г. 375 375
2025 г. 375 375

ИТОГО в жилищном фонде 5777 5777
3. "Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в
системах коммунальной

инфраструктуры".
2021 г. 4555 4555
2022 г. 4555 4555
2023 г. 4555 4555
2024 г. 4555 4555
2025 г. 4555 4555

ИТОГО в системах
коммунальной инфраструктуры

22775 22775

*Примечание:  средства  на  мероприятия  по  энергосбережению  в  муниципальном  секторе
(бюджетной  сфере)  заложены  в  рамках  реализации  соответствующих  муниципальных
программ в конкретной сфере (образовании, культуре, физкультуре и спорте)
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Приложение № 1
к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 

в Пучежском муниципальном районе»

Муниципальная подпрограмма 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном

секторе (бюджетной сфере)»

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование
подпрограммы

«Энергосбережение  и  повышение  энергетической
эффективности  в  муниципальном  секторе  (бюджетной
сфере)» 

Основание  разработки
подпрограммы

Федеральный  закон  от  23  ноября  2009 г.  N 261-ФЗ  "Об
энергосбережении  и  о  повышении  энергетической
эффективности  и  о  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации".

Разработчики подпрограммы Комитет  экономического  развития,  управления
муниципальным  имуществом,  торговли,  конкурсов,
аукционов  администрации  Пучежского  муниципального
района;
Финансовый  отдел  администрации  Пучежского
муниципального района;
Управление городского хозяйства и ЖКХ района;
Администрация Затеихинского сельского поселения;
Администрация Илья-Высоковского сельского поселения;
Администрация Мортковского сельского поселения;
Администрация Сеготского сельского поселения;
Отдел  образования  и  делам  молодежи  администрации
Пучежского муниципального района;
Отдел  по  культуре  и  туризму  администрации  Пучежского
муниципального района;
МУ «Управление АХО».

Координатор  (ответственный
исполнитель)

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

Соисполнители
подпрограммы

Управление городского хозяйства и ЖКХ района;
Администрация Затеихинского сельского поселения;
Администрация Илья-Высоковского сельского поселения;
Администрация Мортковского сельского поселения;
Администрация Сеготского сельского поселения;
Отдел  образования  и  делам  молодежи  администрации
Пучежского муниципального района;
Отдел  по  культуре  и  туризму  администрации  Пучежского
муниципального района;
МУ «Управление АХО»;
Бюджетные и казенные учреждения.

Цель подпрограммы Повышение  энергетической  эффективности  деятельности
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муниципальных  учреждений  и  органов  местного
самоуправления Пучежского муниципального района.

Сроки  и  этапы  реализации
подпрограммы 2021-2025 гг.

Объемы  и  источники
финансирования
подпрограммы*

ГОДЫ Всего В том числе
Областн

ой
бюджет

Бюджет
района

Бюджет
посе-
лений

Вне-
бюджет.
источ-
ники

2021 - - - - -
2022 - - - - -
2023 - - - - -
2024 - - - - -
2025 - - - - -

ИТОГО - - - - -
Ожидаемые  конечные
результаты  реализации
подпрограммы

Указаны  в  пункте  2  «Целевые  показатели  в  области
энергосбережения  и  повышения  энергетической
эффективности  в  муниципальном  секторе»  раздела  3.1.
Целевые показатели программы.

*Примечание:  средства  на  мероприятия  по  энергосбережению  в  муниципальном  секторе
(бюджетной  сфере)  заложены  в  рамках  реализации  соответствующих  муниципальных
программ в конкретной сфере (образовании, культуре, физкультуре и спорте)

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации подпрограммы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе (бюджетной

сфере)».
В  2018 - 2020 годах  осуществлялась  работа  по  энергосбережению  и  повышению

энергетической  эффективности  в  муниципальных  учреждениях  и  органах  местного
самоуправления:

- муниципальные учреждения разработали и реализуют собственные планы (программы)
по энергосбережению;

- осуществлялось оснащение муниципальных учреждений приборами учета потребления
энергоресурсов. На конец 2020 года оснащенность приборами учета составляла 100 % - по
электроэнергии, 90,0 % - по воде, 93,8 % - по теплоэнергии;

- осуществлена замена точек внутреннего освещения энергосберегающими лампами;
- в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях определены лица,

ответственные за реализацию мероприятий в области энергосбережения;
-  продолжается  работа  по  выполнению  комплекса  энергосберегающих  мероприятий  в

рамках  реализации  муниципальных  программ  в  соответствующих  бюджетных  сферах  –
образовании,  культуре,  сфере  физкультуры  и  спорта:  замена  оконных  блоков  на
энергоэффективные, замена ламп накаливания на энергосберегающие, теплоизоляция стен и
чердачных перекрытий, приобретение энергоэффективного оборудования.

Основные  показатели,  характеризующие  ситуацию  в  сфере  энергосбережения  и
повышения  энергетической  эффективности  за  2018  -  2020  годы  представлены  в  таблице
раздела 3.1.  Целевые показатели программы по пункту 2 «Целевые показатели в  области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
(бюджетной сфере)».
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3. Экспертная оценка прямого экономического эффекта от выполнения мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в муниципальном секторе (бюджетной сфере)»

№ Наименование мероприятий Ответственные исполнители Экономия
ресурсов

(т.у.т.)

Экономия
ресурсов
(тыс.руб.)

Обеспечение  проведения  мероприятий  по
энергосбережению  и  повышению  энергетической
эффективности  в  муниципальных учреждениях   (в
соответствии с разработанными программами):

Муниципальные учреждения (в соответствии с
программами энергосбережения учреждения)

1. Мероприятия по снижению теплопотребления: - // -
1.1. Оснащение  современными  приборами  учета  тепла

муниципальных  учреждений  и  обеспечение  их
функционирования.

- // - по результатам
мероприятий

по  результатам
мероприятий

1.2. Проведение  мероприятий  по  теплосбережению
(замена  окон  и  дверей  на  улучшенные,  утепление
фасадов, чердаков, подвалов зданий).

- // - по результатам
мероприятий

по  результатам
мероприятий

1.3. Модернизация,  ремонт,  замена  систем отопления  с
улучшением свойств теплоотдачи.

- // - по результатам
мероприятий

по  результатам
мероприятий

2. Мероприятия  по  снижению  потребления
электроэнергии

- // - по результатам
мероприятий

по  результатам
мероприятий

2.1. Замена  светильников  и  ламп  на  аналогичные  с
меньшими характеристиками по энергопотреблению

- // - по результатам
мероприятий

по  результатам
мероприятий

2.2. Замена  или  модернизация  электрооборудования  на
аналогичное  с  меньшими  характеристиками  по
энергопотреблению

- // - по результатам
мероприятий

по  результатам
мероприятий

3. Мероприятия по снижению потребления воды - // - по результатам
мероприятий

по  результатам
мероприятий

3.1. Замена труб системы водоснабжения с железных на
пластиковые.

- // - по результатам
мероприятий

по  результатам
мероприятий

3.2. Плановая замена счетчиков потребления воды - // - по результатам
мероприятий

по  результатам
мероприятий

4. Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов
недвижимого  имущества,  используемых  для

Комитет экономического развития, управления
муниципальным  имуществом,  торговли,

- -
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передачи электрической и тепловой энергии,  воды,
по  организации  постановки  в  установленном
порядке  таких  объектов  на  учет  в  качестве
бесхозяйных  объектов  недвижимого  имущества  и
признанию права муниципальной собственности на
такие  бесхозяйные  объекты  недвижимого
имущества.

конкурсов,  аукционов  администрации
Пучежского муниципального района;
Администрации всех сельских поселений;

5. Мероприятия  по  организации  порядка  управления
(эксплуатации)  бесхозяйными  объектами
недвижимого  имущества,  используемыми  для
передачи электрической и тепловой энергии, воды, с
момента выявления таких объектов.*

Комитет экономического развития, управления
муниципальным  имуществом,  торговли,
конкурсов,  аукционов  администрации
Пучежского муниципального района;
Администрации всех сельских поселений;

- -

6. Установление лимитов (норм) потребления энергии
и  ресурсов  для  муниципальных  учреждений  с
учетом  снижения  объемов  потребления
коммунальных  ресурсов  в  соответствии  с
требованиями федерального законодательства.

Финансовый отдел администрации района - -

* Мероприятие предполагает выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов,
организации постановки таких объектов на учет и  признания права муниципальной собственности на такие объекты.  Последним этапом
данного мероприятия должны стать продажа объектов, передача их в аренду, заключение договоров на эксплуатацию с теплоэлектросетевыми
организациями.

4. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы.
Ожидаемые  конечные  результаты  реализации  подпрограммы  Указаны  в  пункте  2  «Целевые  показатели  в  области  энергосбережения  и

повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе» раздела 3.1. Целевые показатели программы.
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Приложение № 2
к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 

в Пучежском муниципальном районе»

Муниципальная подпрограмма 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование
подпрограммы

«Энергосбережение  и  повышение  энергетической
эффективности в жилищном фонде» 

Основание разработки 
подпрограммы

Федеральный  закон  от  23  ноября  2009 г.  N 261-ФЗ  "Об
энергосбережении  и  о  повышении  энергетической
эффективности  и  о  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации".

Разработчики подпрограммы Администрация Затеихинского сельского поселения;
Администрация Илья-Высоковского сельского поселения;
Администрация Мортковского сельского поселения;
Администрация Сеготского сельского поселения;
Управление  строительства  и  архитектуры  администрации
Пучежского муниципального района;
ООО «Управдом»

Координатор (ответственный 
исполнитель)

Управление строительства и архитектуры администрации
Пучежского муниципального района;

Соисполнители 
подпрограммы

Управление городского хозяйства и ЖКХ района;
Администрации Затеихинского сельского поселения;
Администрации Илья-Высоковского сельского поселения;
Администрации Мортковского сельского поселения;
Администрации Сеготского сельского поселения;
Управляющие компании;

Цель подпрограммы Повышение  энергетической  эффективности  деятельности
жилищного фонда Пучежского муниципального района.

Сроки реализации 
подпрограммы

2021-2025 гг.

Объемы  и  источники
финансирования
подпрограммы

ГОДЫ Всего В том числе
Бюджет
района

Бюджеты
поселений

Внебюдж.
источники

2021 2767 - - 2767
2022 1990 - - 1990
2023 270 - - 270
2024 375 - - 375
2025 375 - - 375

ИТОГО 5777 - - 5777
Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

Указаны  в  пункте  3  «Целевые  показатели  в  области
энергосбережения  и  повышения  энергетической
эффективности в жилищном фонде» раздела 3.1. Целевые
показатели программы.
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2. Анализ текущей ситуации в сфере «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в жилищном фонде» 

Энергосбережение  в  жилищно-коммунальном  секторе  Пучежского  муниципального
района  является  актуальным  и  необходимым  условием  нормального  функционирования
хозяйства,  так  как  повышение  эффективности  использования  энергетических  ресурсов  в
условиях  непрерывного  роста  цен  на  эти  ресурсы  позволяет  добиться  существенной
экономии как самих энергетических ресурсов, так и финансовых средств.

В секторе жилищного фонда сосредоточен существенный потенциал энергосбережения.
Реализация  мероприятий  по  энергосбережению  и  повышению  энергетической
эффективности  в  жилищном  фонде  происходит  в  соответствии  с  планами  управляющих
компаний на соответствующий финансовый год. 

За  счет  средств  собственников  жилья  в  районе  проводится  работы  по  регулировке
систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, утепление чердачных перекрытий и
подвалов, замена окон в местах общего пользования. На данные работы за 2018-2020 годы
израсходовано - 1486 тыс.руб.

3. Мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в жилищном фонде»

Мероприятия по повышению эффективности  использования энергетических  ресурсов
в жилищном фонде предполагается осуществлять по направлениям:

1) Поверка общедомовых приборов учета; 
2) Внедрение энергосберегающих технологий в виде:
-  замены ламп накаливания на энергосберегающие осветительные приборы;
- замены старых окон на современные с применением тройных стеклопакетов;
- замены старых дверей на современные;
- использование при освещении лестничных клеток жилых домов датчиков движения и

энергосберегающих осветительных приборов;
3)  проведению  энергоэффективного  капитального  ремонта  общего  имущества  в

многоквартирных домах;
Для  создания  условий  выполнения  энергосберегающих  мероприятий  в  жилищном

фонде необходимо:
-  обеспечить  применение  современных  энергосберегающих  технологий  при

проектировании,  строительстве,  реконструкции  и  капитальном  ремонте  объектов  жилого
фонда;

- обеспечить доступ населения к информации по энергосбережению.
Механизм  реализации  данной  программы  предусматривает  осуществление

программных мероприятий с использованием существующей схемы отраслевого управления,
дополненной  системой  мониторинга  и  оценкой  достигнутых  промежуточных  и  итоговых
результатов.
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3. Мероприятия подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»

№ Наименование мероприятий Срок
испол

-
нения

Источники
финансирования

Затраты на
реализацию,

всего, тыс.руб.

2021
г.

2022
г.

2023
г.

2024
г.

2025
г.

Примечание

1 Применение
энергосберегающих  технологий
при  модернизации,
реконструкции  и  капитальном
ремонте жилого фонда.

2021-
2025

ВСЕГО: 5777 2767 1990 270 375 375
бюджет района
бюджеты
поселений
внебюджетные
источники

5777 2767 1990 270 375 375

1.1 Утепление  многоквартирных
домов  и  площади  мест  общего
пользования   в
многоквартирных домах  (МКД)
(ремонт  дверей,  остекление
окон и др)

2021-
2025

ВСЕГО: 4747 2647 1500 200 200 200
бюджет района
бюджеты
поселений
внебюджетные
источники

4747 2647 1500 200 200 200

1.2 Мероприятия  по  повышению
энергетической  эффективности
систем  освещения,  включая
мероприятия  по  замене  ламп
накаливания  на
энергоэффективные
осветительные  устройства  в
МКД

2021-
2025

Всего Мероприятие
Бюджет района не требует
Бюджеты
поселений

финансирован
ия

Внебюджетные
источники

2 Учет энергетических ресурсов. 2021-
2025

ВСЕГО: 1030 120 490 70 175 175 Мероприятие
бюджет района не требует
бюджеты
поселений

финансирован
ия

внебюджетные
источники

1030 120 490 70 175 175

2.1 Установка  и  поверка
современных  общедомовых

2021-
2025

ВСЕГО: 1030 120 490 70 175 175
бюджет района
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приборов  учета  тепловой
энергии в жилом фонде

бюджеты
поселений
внебюджетные
источники

1030 120 490 70 175 175

2.2 Установка  и  поверка
современных  общедомовых
приборов  учета  холодного
водоснабжения в жилом фонде

2021-
2025

ВСЕГО:
бюджет района
бюджеты
поселений
внебюджетные
источники

2.3 Установка  и  поверка
современных  общедомовых
приборов  учета  электрической
энергии в жилом фонде

2021-
2025

ВСЕГО: Мероприятие
бюджет района не требует
бюджеты
поселений

финансирован
ия

внебюджетные
источники

3 Мониторинг  потребления
энергетических  ресурсов  и  их
эффективного использования.

2021-
2025

ВСЕГО: Мероприятие
не требует

финансирован
ия

бюджет района
бюджеты
поселений
внебюджетные
источники

3.1 Ведение  топливно-
энергетических  балансов  на
объектах жилого фонда.

2021-
2025

ВСЕГО: Мероприятие
не требует

финансирован
ия

бюджет района
бюджеты
поселений
внебюджетные
источники

 ВСЕГО ВСЕГО: 5777 2767 1990 270 375 375
бюджет района
Бюджеты
поселений
внебюджетные
источники

5777 2767 1990 270 375 375
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4. Экспертная оценка прямого экономического эффекта от выполнения мероприятий подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»

№
п.п.

Наименование мероприятий Ответственные
исполнители

Экономия
ресурсов (т.у.т.)

Экономия
ресурсов (тыс.

руб.)
1. Применение  энергосберегающих  технологий  при

модернизации, реконструкции и капитальном ремонте жилого
фонда.

Управляющие организации,
товарищества

собственников жилья

По мере внедрения
мероприятий

По мере
внедрения

мероприятий
1.1. Утепление  многоквартирных  домов  и  площади  мест  общего

пользования  в многоквартирных домах (МКД) (ремонт дверей,
остекление окон и др.)

- // -

1.2. Мероприятия  по  повышению  энергетической  эффективности
систем  освещения,  включая  мероприятия  по  замене  ламп
накаливания на энергоэффективные осветительные устройства
в многоквартирных домах

- // -

2. Учет энергетических ресурсов . - // -
2.1. Установка  и  поверка современных  общедомовых   приборов

учета тепловой энергии в жилом фонде
- // -

2.2. Установка  и  поверка современных  общедомовых   приборов
учета холодного водоснабжения в жилом фонде

- // -

2.3 Установка  и  поверка современных  общедомовых   приборов
учета электрической энергии в жилом фонде

- // -

3 Мониторинг  потребления  энергетических  ресурсов  и  их
эффективного использования.

- // -

3.1 Ведение  топливно-энергетических  балансов  на  объектах
жилого фонда.

- // -

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы указаны в  пункте  3  «Целевые показатели  в  области  энергосбережения  и

повышения энергетической эффективности в жилищном фонде» раздела 3.1. Целевые показатели программы.
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Приложение № 3
к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 

в Пучежском муниципальном районе»

Муниципальная подпрограмма 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной

инфраструктуры»

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование
подпрограммы

«Энергосбережение  и  повышение  энергетической
эффективности в системах коммунальной инфраструктуры» 

Основание  разработки
подпрограммы

Федеральный  закон  от  23  ноября  2009 г.  N 261-ФЗ  "Об
энергосбережении  и  о  повышении  энергетической
эффективности  и  о  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации".

Разработчики
подпрограммы 

Управление городского хозяйства и ЖКХ района;
Финансовый  отдел  администрации  Пучежского
муниципального района;
Администрация Пучежского городского поселения;
Администрация Затеихинского сельского поселения;
Администрация Илья-Высоковского сельского поселения;
Администрация Мортковского сельского поселения;
Администрация Сеготского сельского поселения;

Координатор
(ответственный
исполнитель)

Управление городского хозяйства и ЖКХ района;

Соисполнители
подпрограммы

Администрация Затеихинского сельского поселения;
Администрация Илья-Высоковского сельского поселения;
Администрация Мортковского сельского поселения;
Администрация Сеготского сельского поселения;
Энергоснабжающие организации.

Цель подпрограммы Повышение  энергетической  эффективности  деятельности
систем  коммунальной  инфраструктуры  Пучежского
муниципального района.

Сроки  реализации
подпрограммы

2021-2025 гг.

Объемы  и  источники
финансирования
подпрограммы

ГОДЫ Всего В том числе
Бюджет
района

Бюджеты
поселений

Внебюдж.
источники

2021 4555 4555
2022 4555 4555
2023 4555 4555
2024 4555 4555
2025 4555 4555

ИТОГО 22775 22775
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Ожидаемые  конечные
результаты  реализации
подпрограммы

Указаны  в  пункте  4  «Целевые  показатели  в  области
энергосбережения  и  повышения  энергетической
эффективности в системах коммунальной инфраструктуры»
раздела 3.1. Целевые показатели программы.

2. Анализ текущей ситуации в сфере «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в системах коммунальной инфраструктуры» 

В соответствии с  Федеральным законом № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышение
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», программами энергосбережения предприятий коммунальной сферы
в 2018-2020 годах проводились мероприятия по повышению энергетической эффективности
на объектах коммунальной инфраструктуры. 

В данной сфере в Пучежском районе функционировали предприятия: 
На объектах водоснабжения - МУП «Пучежская сетевая компания», ООО «Илада».
На объектах теплоснабжения – ООО «Берег», ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»,

МУП «Пучежская сетевая компания», АО «Пучежская МТС».
На объектах энергоснабжения – ОАО «Объединенные электрические сети» Пучежский

участок, ПАО «Россети Центр и Приволжье» Пучежский РЭС.
За  прошедший  период  проводились  следующие  работы  по  энергосбережению  и

повышению энергетической эффективности»:  
1.  На  объектах  системы  уличного  освещения  (опоры  ЛЭП)  ежегодно  производится

замена  обычных  ламп  накаливания  на  лампы  с  более  низкими  характеристиками
энергопотребления (ртутные лампы ДРЛ-160 и ДРЛ-250) в количестве около 100 шт. 

2.  В системе теплоснабжения произведена замена котельных с  угольно-мазутных на
газовые в 2013-2014 годах.

3. На объектах водоснабжения и канализации МУП «Пучежская сетевая компания» и
ООО «Илада» ежегодно выполняется капитальный ремонт, замена сетей  водоснабжения с
восстановлением до нормативного значения.

Все  вышеперечисленные  мероприятия  позволили  повысить  Целевые  показатели  в
области  энергосбережения  и  повышения  энергетической  эффективности  в  системах
коммунальной инфраструктуры.
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3. Мероприятия подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры»

№ Наименование мероприятий Срок
испол-
нения

Источники
финансирования

Затраты на
реализацию,

всего,
тыс.руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Примечание

Всего по мероприятиям 
подпрограммы

ВСЕГО: 22775 4555 4555 4555 4555 4555
бюджет района
бюджеты поселений
внебюджетные
источники

22775 4555 4555 4555 4555 4555

в том числе:
1 Мероприятия  по  снижению

аварийности и потерь в тепловых
и водопроводных сетях:

1.1
.

Реконструкция,  капитальный
ремонт,  замена  сетей
теплоснабжения с
восстановлением  изоляции  до
нормативного значения.

2021-
2025

Всего: 10325 2065 2065 2065 2065 2065
Бюджет района
Бюджеты поселений
Внебюджетные 
источники

10325 2065 2065 2065 2065 2065

1.2 Реконструкция,  капитальный
ремонт,  замена  сетей
водоснабжения с
восстановлением  до
нормативного значения.

2021-
2025

ВСЕГО: 2450 490 490 490 490 490
бюджет района
бюджеты поселений
внебюджетные 
источники

2450 490 490 490 490 490

2 Мероприятия  по  снижению
удельного  расхода
электрической  энергии в
системах уличного освещения: 
-  замена  обычных  ламп
накаливания  на  лампы  с
улучшенными  характеристиками
энергопотребления;
- замена светильников с обычных
на светодиодные;

2021-
2025

ВСЕГО: 10000 2000 2000 2000 2000 2000
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4. Экспертная оценка прямого экономического эффекта от выполнения мероприятий подпрограммы

№ Наименование мероприятий Ответственные исполнители Экономия
ресурсов (т.у.т.)

Экономия ресурсов
(тыс. руб.)

1 Мероприятия по снижению аварийности и потерь в
тепловых и водопроводных сетях:

1.1. Реконструкция,  капитальный  ремонт,  замена  сетей
теплоснабжения  с  восстановлением  изоляции  до
нормативного значения.

Управление  городского  хозяйства  и
ЖКХ района; 
Теплогенерирующие
(теплоснабжающие)  предприятия:
ООО  «Берег»,  МУП  «Пучежская
сетевая  компания»,  ООО  «Газпром
теплоэнерго Иваново»

по результатам
мероприятий

по результатам
мероприятий

1.2 Реконструкция,  капитальный  ремонт,  замена  сетей
водоснабжения с восстановлением до нормативного
значения.

Управление  городского  хозяйства  и
ЖКХ района;
Предприятия,  обслуживающие
водопроводные  сети:  ООО  «Илада»,
МУП «Пучежская сетевая компания»

по результатам
мероприятий

по результатам
мероприятий

2. Мероприятия  по  снижению  удельного  расхода
электрической  энергии  в  системах  уличного
освещения

Управление  городского  хозяйства  и
ЖКХ района;
ОАО  «Объединенные  электрические
сети» Пучежский участок

по результатам
мероприятий

по результатам
мероприятий

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы.
Ожидаемые  конечные  результаты  реализации  подпрограммы  указаны  в  пункте  4  «Целевые  показатели  в  области  энергосбережения  и

повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры» раздела 3.1. Целевые показатели программы.
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.11.2021 г. № 447-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации района
от 12.11.2020 года № 430-п

В соответствии с Федеральным законом  от  06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,  статьей 179
Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  Уставом  Пучежского
муниципального района

постановляю:

1.  Внести  в  постановление  администрации Пучежского  муниципального
района от 12.11.2020  № 430-п « Об утверждении муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства Пучежского муниципального района Ивановской
области» (в действующей редакции) следующие изменения:

1.1 «Паспорт программы»:
1.1.1  Раздел «Объемы бюджетных расходов на реализацию  программы»

изложить в следующей редакции:
Объемы  бюджетных
расходов  на
реализацию
программы

Общий объем бюджетных расходов:

2021 год
Всего 3,407 769 млн. руб.
Средства областного бюджета  2,989 430 млн. руб.
Средства бюджета Пучежского муниципального 
района 0,418 339  млн. руб.

2022 год 
Всего 7,656960  млн. руб.
Средства областного бюджета  7,274112  млн. руб.
Средства бюджета Пучежского муниципального 
района 0,382848* млн. руб.
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2023 год
Всего 0 млн. руб.
Средства областного бюджета  0 млн. руб.
Средства бюджета Пучежского муниципального 
района 0 млн. руб.
2024 год
Всего 0 млн. руб.
Средства областного бюджета  0 млн. руб.
Средства бюджета Пучежского муниципального 
района 0 млн. Руб.

2025 год
Всего 0 млн. руб.
Средства областного бюджета  0 млн. руб.
Средства бюджета Пучежского муниципального 
района 0 млн. руб.

1.2.  Раздел  4  «Задачи,  мероприятия  и  ресурсное  обеспечение
муниципальной программы» таблицу №2 «Ресурсное обеспечение реализации
Программы»  изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению (прилагается).

1.3.  Приложение  № 3 к  муниципальной программе «Развитие  сельского
хозяйства Пучежского муниципального района Ивановской области»:

1.3.1.  Раздел  «Объемы  бюджетных  расходов  на  реализацию
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы  бюджетных
расходов  на
реализацию
подпрограммы

Общий объем бюджетных расходов:
2021 год
Всего 3,146769 млн. руб.
Средства областного бюджета 2,989430 млн. руб.
Средства бюджета Пучежского муниципального 
района 0,157339 млн. руб.

2022 год
Всего 7,656960  млн. руб.
Средства областного бюджета  7,274112  млн. руб.
Средства бюджета Пучежского муниципального 
района 0,382848* млн. руб.

2023 год
Всего 0 млн. руб.
Средства областного бюджета  0 млн. руб.
Средства бюджета Пучежского муниципального 
района 0 млн. руб.
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2024 год
Всего 0 млн. руб.
Средства областного бюджета  0 млн. руб.
Средства бюджета Пучежского муниципального 
района 0 млн. руб.

2025 год
Всего 0 млн. руб.
Средства областного бюджета  0 млн. руб.
Средства бюджета Пучежского муниципального 
района 0 млн. руб.

1.3.2.  Раздел  4  «Ресурсное  обеспечение  и  мероприятия  муниципальной
подпрограммы изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению  2  к
настоящему постановлению (прилагается).

1.3.3. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение и мероприятия муниципальной
подпрограммы таблицу №3 «Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
(млн. руб.) изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему
постановлению (прилагается).

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

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

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

 Пучежского муниципального района
от 25.11.2021 г.  № 447-п

Таблица 2.

Ресурсное обеспечение реализации Программы (млн. руб.)

N п/п Наименование  основного
мероприятия/мероприятия/  Источник
ресурсного обеспечения

Исполнитель 2021 2022 2023 2024 2025

Программа, всего 3,407769 7,656960 0 0 0
бюджетные ассигнования: 
- бюджет Пучежского муниципального района 0,418339 0,382848* 0 0 0
- областной бюджет 2,989430 7,274112 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0

1.1. Подпрограмма «Развитие крестьянских (фермерских) и личных подсобных
хозяйств в Пучежском муниципальном районе Ивановской области », всего

0,142 0 0 0 0

бюджетные ассигнования: 
- бюджет Пучежского муниципального района 0,142 0 0 0 0
- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0
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1.1.1. Основное мероприятие
Оказание поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям, всего

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

0,142 0 0 0 0

бюджетные ассигнования: 
- бюджет Пучежского муниципального района 0,142 0 0 0 0
- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0
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1.1.1.1. Мероприятие
Организация  и  проведение
сельскохозяйственных ярмарок, всего

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

0,102 0 0 0 0

бюджетные ассигнования: 
- бюджет Пучежского муниципального района 0,102 0 0 0 0
- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0

1.1.1.2. Мероприятие
Организация  мероприятий ,  направленных на
поощрение  сельскохозяйственных
товаропроизводителей, всего

Управление  сельского
хозяйства администрации 
Пучежского
муниципального района

0,040 0 0 0 0

бюджетные ассигнования: 
- бюджет Пучежского муниципального района 0,040 0 0 0 0
- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0

1.2. Подпрограмма  «Развитие  молочного  скотоводства  и  увеличение
производства молока в Пучежском муниципальном районе», всего

0,119 0 0 0 0

бюджетные ассигнования: 
- бюджет Пучежского муниципального района 0,119 0 0 0 0
- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0
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1.2.1. Основное мероприятие
Стимулирование  развития  молочного
скотоводства, всего

Управление  сельского
хозяйства администрации 
Пучежского  муниципального
района

0,119 0 0 0 0

бюджетные ассигнования: 
- бюджет Пучежского муниципального района 0,119 0 0 0 0
- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0

1.2.1.1. Мероприятие
Субсидия  сельскохозяйственным
товаропроизводителям  Пучежского
муниципального  района  на  увеличение
поголовья КРС, всего

Управление  сельского
хозяйства администрации 
Пучежского  муниципального
района

0,119 0 0 0 0

бюджетные ассигнования: 
- бюджет Пучежского муниципального района 0,119 0 0 0 0
- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0

1.3. Подпрограмма  «Комплексное  развитие  сельских  территорий  в  Пучежском
муниципальном районе», всего

0 0 0 0 0

бюджетные ассигнования: 
- бюджет Пучежского муниципального района 0 0 0 0 0
- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0

1.3.1. Основное мероприятие
Создание и  развитие инфраструктуры на
сельских территориях, всего 

-  Управление  сельского
хозяйства  администрации
Пучежского  муниципального
района;
-  Администрация  Пучежского
муниципального района;

0 0 0 0 0

бюджетные ассигнования: 
-  бюджет  Пучежского  муниципального
района

0 0 0 0 0

- областной бюджет 0 0 0 0 0
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-Управление  строительства  и
архитектуры  администрации
Пучежского  муниципального
района;
-Администрации  поселений
района (по согласованию); 
-Департамент  сельского
хозяйства  и  продовольствия
Ивановской  области  (по
согласованию)

- бюджет поселения 0 0 0 0 0

1.3.1.1. Мероприятие   Разработка  ПСД  объектов
социальной и инженерной инфраструктуры
населенных  пунктов,  расположенных  в
сельской местности, всего

-  Управление  сельского
хозяйства  администрации
Пучежского  муниципального
района;
-  Администрация  Пучежского
муниципального района;
-Управление  строительства  и
архитектуры  администрации
Пучежского  муниципального
района;
-Администрации  поселений
района (по согласованию); 
-Департамент  сельского
хозяйства  и  продовольствия
Ивановской  области  (по
согласованию)

3,146769 7,656960 0 0 0

бюджетные ассигнования: 
-  бюджет  Пучежского  муниципального
района

0,157339 0,382848* 0 0 0

- областной бюджет 2,989430 7,274112 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0
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Приложение 2
к постановлению администрации

 Пучежского муниципального района
от 25.11.2021 г.  № 447-п

Ресурсное обеспечение и мероприятия муниципальной подпрограммы

Основная финансовая стратегия данной подпрограммы, это объединение бюджетов всех
уровней.

Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации программы на 2021 –
2025 годы, составляет ориентировочно –  10 803 729,00 рублей, в том числе средства:

- областного бюджета –  10 263 542 рубля;
- бюджета Пучежского муниципального района  -  540 187  рублей.
Необходимо  учитывать,  что  финансирование  программы  за  счет  средств  районного

бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при
формировании и утверждении проекта бюджета на очередной финансовый год.
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Приложение 3
к постановлению администрации

 Пучежского муниципального района
от 25.11.2021 г.  № 447-п

Таблица 3.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы (млн. руб.)

N п/п Наименование основного 
мероприятия/мероприятия/ 
Источник ресурсного обеспечения

Исполнитель 2021 2022 2023 2024 2025

Подпрограмма, всего 3,146769 7,656960 0 0 0

бюджетные ассигнования: 

- бюджет Пучежского муниципального района 0,157339 0,382848* 0 0 0

- областной бюджет 2,989430 7,274112 0 0 0

- бюджет поселения 0 0 0 0 0

1. Основное мероприятие

Создание  и  развитие
инфраструктуры  на  сельских
территориях, всего

Управление  сельского  хозяйства
администрации 
Пучежского муниципального района;
-Администрация  Пучежского
муниципального района;
-  Управление  строительства  и
архитектуры  администрации
Пучежского муниципального района;
-  Администрация  поселений  района
(по согласованию);

- Департамент сельского хозяйства и
продовольствия  Ивановской  области
(по согласовании)

0 0 0 0 0

бюджетные ассигнования: 

-  бюджет  Пучежского
муниципального района

0 0 0 0 0

- областной бюджет 0 0 0 0 0

- бюджет поселения 0 0 0 0 0
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1.1. Мероприятие

Разработка  ПСД  объектов
социальных  и  инженерной
инфраструктуры  населенных
пунктов , расположенных в сельской
местности

Управление  сельского  хозяйства
администрации 
Пучежского муниципального района;
-Администрация  Пучежского
муниципального района;
-  Управление  строительства  и
архитектуры  администрации
Пучежского муниципального района;
-  Администрация  поселений  района
(по согласованию);

- Департамент сельского хозяйства и
продовольствия  Ивановской  области
(по согласовании)

3,146769 0 0 0 0

бюджетные ассигнования: 

-  бюджет  Пучежского
муниципального района

0,157339 0 0 0 0

- областной бюджет 2,989430 0 0 0 0

- бюджет поселения 0 0 0 0 0

в том числе

1.1.1. Разработка ПСД

«Газификация  д.  Яблоново
Пучежского района»

Управление  сельского  хозяйства
администрации 
Пучежского муниципального района;
-Администрация  Пучежского
муниципального района;
-  Управление  строительства  и
архитектуры  администрации
Пучежского муниципального района;
-  Администрация  поселений  района
(по согласованию);

- Департамент сельского хозяйства и
продовольствия  Ивановской  области
(по согласовании)

1,65452650 0 0 0 0

бюджетные ассигнования: 

-  бюджет  Пучежского
муниципального района

0,08272650 0 0 0 0

- областной бюджет 1,5718 0 0 0 0

- бюджет поселения 0 0 0 0 0

1.1.2. Разработка ПСД

 «Газификация  д.  Васильково
Пучежского района»

Управление  сельского  хозяйства
администрации 
Пучежского муниципального района;

1,49224250 0 0 0 0

бюджетные ассигнования: 
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-  Администрация  Пучежского
муниципального района;
-  Управление  строительства  и
архитектуры  администрации
Пучежского муниципального района;
-  Администрация  поселений  района
(по согласованию);

- Департамент сельского хозяйства и
продовольствия  Ивановской  области
(по согласовании)

-  бюджет  Пучежского
муниципального района

0,0746125
0

0 0 0 0

- областной бюджет 1,417630 0 0 0 0

- бюджет поселения 0 0 0 0 0

1.1.3. Разработка ПСД

 «Газификация  д.  Курдумово
Пучежского района»

Управление  сельского  хозяйства
администрации 
Пучежского муниципального района;
-Администрация  Пучежского
муниципального района;
-  Управление  строительства  и
архитектуры  администрации
Пучежского муниципального района;
-  Администрация  поселений  района
(по согласованию);

- Департамент сельского хозяйства и
продовольствия  Ивановской  области
(по согласовании)

0 0 0 0 0

бюджетные ассигнования: 

-  бюджет  Пучежского
муниципального района

0 0 0 0 0

- областной бюджет 0 0 0 0 0

- бюджет поселения 0 0 0 0 0

1.1.4. Разработка ПСД

 «Газификация  д.  Девкина  Гора
Пучежского района»

Управление  сельского  хозяйства
администрации 
Пучежского муниципального района;
-Администрация  Пучежского
муниципального района;
-  Управление  строительства  и
архитектуры  администрации
Пучежского муниципального района;

0 1,384040 0 0 0

бюджетные ассигнования: 

-  бюджет  Пучежского
муниципального района

0 0,069202* 0 0 0

- областной бюджет 0 1,314838 0 0 0
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-  Администрация  поселений  района
(по согласованию);

- Департамент сельского хозяйства и
продовольствия  Ивановской  области
(по согласовании)

- бюджет поселения 0 0 0 0 0

1.1.5. Разработка ПСД

 «Газификация  с.  Лужинки
Пучежского района»

Управление  сельского  хозяйства
администрации 
Пучежского муниципального района;
-Администрация  Пучежского
муниципального района;
-  Управление  строительства  и
архитектуры  администрации
Пучежского муниципального района;
-  Администрация  поселений  района
(по согласованию);

- Департамент сельского хозяйства и
продовольствия  Ивановской  области
(по согласовании)

0 2,698810 0 0 0

бюджетные ассигнования: 

-  бюджет  Пучежского
муниципального района

0 0,1349405* 0 0 0

- областной бюджет 0 2,5638695 0 0 0

- бюджет поселения 0 0 0 0 0

1.1.6. Разработка ПСД

 «Газификация  д.  Шубино
Пучежского района»

Управление  сельского  хозяйства
администрации 
Пучежского муниципального района;
-Администрация  Пучежского
муниципального района;
-  Управление  строительства  и
архитектуры  администрации
Пучежского муниципального района;
-  Администрация  поселений  района
(по согласованию);

- Департамент сельского хозяйства и
продовольствия  Ивановской  области
(по согласовании)

0 1,384040 0 0 0

бюджетные ассигнования: 

-  бюджет  Пучежского
муниципального района

0 0,069202* 0 0 0

- областной бюджет 0 1,314838 0 0 0

- бюджет поселения 0 0 0 0 0

59
 
 



1.1.7. Разработка ПСД
 «  Газификация  д.  Шубино
Пучежского района»

Управление  сельского  хозяйства
администрации 
Пучежского муниципального района;
-Администрация  Пучежского
муниципального района;
-  Управление  строительства  и
архитектуры  администрации
Пучежского муниципального района;
-  Администрация  поселений  района
(по согласованию);
- Департамент сельского хозяйства и
продовольствия  Ивановской  области
(по согласовании)

0 2,190070 0 0 0

бюджетные ассигнования: 

-  бюджет  Пучежского
муниципального района

0 0,1095035* 0 0 0

- областной бюджет 0 2,0805665 0 0 0

- бюджет поселения 0 0 0 0 0

*Финансировании  из  бюджета  Пучежского  муниципального  района  будет  выделено  при  условии  софинансирования  расходов  из  областного
бюджета.
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Совет Пучежского муниципального района 
Ивановской области
Четвертого созыва

 

Р Е Ш Е Н И Е

от 25.11.2021 № 52
г. Пучеж

Об избрании Главы Пучежского муниципального района из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам

конкурса

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Законом Ивановской области от 18.11.2014 № 86-ОЗ «О некоторых
вопросах  формирования,  организации  и  деятельности  органов  местного
самоуправления  муниципальных  образований  Ивановской  области»,
руководствуясь  статьей  32  Устава  Пучежского  муниципального  района,
Регламентом  Совета  Пучежского  муниципального  района,  на  основании
протокола конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы Пучежского муниципального района от 29.11.2021 № 3

Совет Пучежского муниципального района решил:

1.  Избрать  Главой  Пучежского  муниципального  района  Шипкова  Игоря
Николаевича на срок четыре года.

2. Настоящее решение вступает в силу в день его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Пучежские вести»

и разместить на официальном сайте Пучежского муниципального района в сети
Интернет не позднее десяти календарных дней со дня его принятия.

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                 Н.Л.Красильникова

Глава Пучежского муниципального района                                   И.Н.Шипков

61
 
 



Совет Пучежского муниципального района 
Ивановской области
Четвертого созыва

 

Р Е Ш Е Н И Е

от 29.11.2021 № 53
г. Пучеж

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

муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов»

Настоящее  решение  принято  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом
Российской  Федерации,  Федеральным законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Уставом  Пучежского  муниципального  района  в  целях
регулирования бюджетных правоотношений.

Статья 1. 
Внести  в  решение  Совета  Пучежского  муниципального  района  от

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

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

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

сумме 283 454 682,97 руб.; 
2) общий объем расходов бюджета Пучежского муниципального района в

сумме 284 796 459,46 руб.;
3)  дефицит  бюджета  Пучежского  муниципального  района  в  сумме

1 341 776,49 руб.
В статье 3 Решения показатель пункта 2 изложить в новой редакции:
«1)  на  2021  год  в  сумме  200 136 035,64  и  24 600 502,70  руб.

Соответственно;
Внести  изменения  в  приложение  №  2  Решения  «Доходы  районного

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

Внести  изменения  в  приложение  №  3  Решения  «Перечень  главных
администраторов  доходов  бюджета  Пучежского  муниципального  района,
закрепляемые  за  ними  виды  (подвиды)  доходов  бюджета  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  №  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 № 3 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 № 4  к
настоящему решению;

Внести изменения в приложение № 8 Решения «Распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Пучежского
муниципального  района  и  не  включенным  в  муниципальные  программы
Пучежского  муниципального  района  направлениям  деятельности  органов
местного самоуправления Пучежского муниципального района), группам видов
расходов  классификации  расходов  бюджета  Пучежского  муниципального
района на 2022-2023 годы», изложив его в редакции согласно приложению № 5
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 № 6 к настоящему решению.

Внести изменения в приложение № 10 Решения «Ведомственная структура
расходов бюджета Пучежского муниципального района на 2022 и 2023 годы»,
изложив его в редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению.

Статья 2. 
Опубликовать  настоящее  решение  в  Правовом  вестнике  Пучежского

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

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                 Н.Л.Красильникова

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

от 29.11.2021 № 53

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

Код
классифи

кации
доходов

Российск
ой

Федераци
и

Наименование доходов 2021 2022 2023

Утвержд
ено

решение
м о

бюджете

Измене
ния

"+" "-"

Сумма с
учетом

изменен
ий

Утверж
дено

решени
ем о

бюджете

Измен
ения
"+"
"-"

Сумма с
учетом

изменени
й

Утверж
дено

решени
ем о

бюджете

Изме
нения

"+"
"-"

Сумма
с

учетом
измене

ний
000 1 00
00000 00
0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
 61 372 9

55,00 
-6 071 6
20,90 

 55 301 3
34,10 

 52 983 5
90,00 

 - 
 52 983 59

0,00 
 53 557 4

60,00 
 - 

 53 557 
460,00 

000 1 01
00000 00
0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
 28 178 0

00,00 
 2 000 0
00,00 

 30 178 0
00,00 

 28 382 0
00,00 

 - 
 28 382 00

0,00 
 28 588 0

00,00 
 - 

 28 588 
000,00 

000 1 01
02000 01
0000 110

Налог на доходы физических лиц
 28 178 0

00,00 
 2 000 0
00,00 

 30 178 0
00,00 

 28 382 5
00,00 

 - 
 28 382 50

0,00 
 28 588 0

00,00 
 - 

 28 588 
000,00 

000 1 01
02010 00
0000 110

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

 28 000 0
00,00 

 2 000 0
00,00 

 30 000 0
00,00 

 28 200 0
00,00 

 - 
 28 200 00

0,00 
 28 400 0

00,00 
 - 

 28 400 
000,00 

64
 
 



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 0
00,00 

 2 000 0
00,00 

 30 000 0
00,00 

 28 200 0
00,00 

 - 
 28 200 00

0,00 
 28 400 0

00,00 
 - 

 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 0
00,00 

 2 000 0
00,00 

 30 000 0
00,00 

 28 200 0
00,00 

 - 
 28 200 00

0,00 
 28 400 0

00,00 
 - 

 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

 70 000,0
0 

 - 
 70 000,0

0 
 73 000,0

0 
 -  73 000,00

 77 000,0
0 

 - 
 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

 70 000,0
0 

 - 
 70 000,0

0 
 73 000,0

0 
 -  73 000,00

 77 000,0
0 

 - 
 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,

 70 000,0
0 

 -  70 000,0
0 

 73 000,0
0 

 -  73 000,00  77 000,0
0 

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

000 1 01
02030 00
0000 110

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

 63 000,0
0 

 - 
 63 000,0

0 
 64 000,0

0 
 -  64 000,00

 65 000,0
0 

 - 
 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

 63 000,0
0 

 - 
 63 000,0

0 
 64 000,0

0 
 -  64 000,00

 65 000,0
0 

 - 
 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

 63 000,0
0 

 - 
 63 000,0

0 
 64 000,0

0 
 -  64 000,00

 65 000,0
0 

 - 
 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

 45 000,0
0 

 - 
 45 000,0

0 
 45 500,0

0 
 -  45 500,00

 46 000,0
0 

 - 
 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

 45 000,0
0 

 - 
 45 000,0

0 
 45 000,0

0 
 -  45 000,00

 46 000,0
0 

 - 
 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

 45 000,0
0 

 -  45 000,0
0 

 45 500,0
0 

 -  45 500,00  46 000,0
0 

 -  46 000,
00 
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на  основании  патента  в  соответствии  со  статьей
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 03
00000 00
0000 000

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

 8 932 77
0,00 

 - 
 8 932 77

0,00 
 9 332 49

0,00 
 - 

 9 332 490
,00 

 9 659 86
0,00 

 - 
 9 659 8
60,00 

000 1 03
02230 00
0000 110

Доходы  от  уплаты  акцизов  на  дизельное  топливо,
подлежащие  распределению  между  бюджетами
субъектов  Российской  Федерации  и  местными
бюджетами  с  учетом  установленных
дифференцированных  нормативов  отчислений  в
местные бюджеты

 4 101 61
0,00 

 - 
 4 101 61

0,00 
 4 290 32

0,00 
 - 

 4 290 320
,00 

 4 472 34
0,00 

 - 
 4 472 3
40,00 

000 1 03
02231 01
0000 110

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

 4 101 61
0,00 

 - 
 4 101 61

0,00 
 4 290 32

0,00 
 - 

 4 290 320
,00 

 4 472 34
0,00 

 - 
 4 472 3
40,00 

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 61
0,00 

 - 
 4 101 61

0,00 
 4 290 32

0,00 
 - 

 4 290 320
,00 

 4 472 34
0,00 

 - 
 4 472 3
40,00 

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

 23 370,0
0 

 -  23 370,0
0 

 24 210,0
0 

 -  24 210,00  24 980,0
0 

 -  24 980,
00 

67
 
 



местные бюджеты

000 1 03
02241 01
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на  моторные масла для
дизельных  и  (или)  карбюраторных  (инжекторных)
двигателей,  подлежащие  распределению  между
бюджетами  субъектов  Российской  Федерации  и
местными  бюджетами  с  учетом  установленных
дифференцированных  нормативов  отчислений  в
местные  бюджеты  (по  нормативам,  установленным
Федеральным  законом  о  федеральном  бюджете  в
целях  формирования  дорожных  фондов  субъектов
Российской Федерации)

 23 370,0
0 

 - 
 23 370,0

0 
 24 210,0

0 
 -  24 210,00

 24 980,0
0 

 - 
 24 980,

00 

100 1 03
02241 01
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на  моторные масла для
дизельных  и  (или)  карбюраторных  (инжекторных)
двигателей,  подлежащие  распределению  между
бюджетами  субъектов  Российской  Федерации  и
местными  бюджетами  с  учетом  установленных
дифференцированных  нормативов  отчислений  в
местные  бюджеты  (по  нормативам,  установленным
Федеральным  законом  о  федеральном  бюджете  в
целях  формирования  дорожных  фондов  субъектов
Российской Федерации)

 23 370,0
0 

 - 
 23 370,0

0 
 24 210,0

0 
 -  24 210,00

 24 980,0
0 

 - 
 24 980,

00 

000 1 03
02250 00
0000 110

Доходы  от  уплаты  акцизов  на  автомобильный
бензин,  подлежащие  распределению  между
бюджетами  субъектов  Российской  Федерации  и
местными  бюджетами  с  учетом  установленных
дифференцированных  нормативов  отчислений  в
местные бюджеты

 5 395 43
0,00 

 - 
 5 395 43

0,00 
 5 629 12

0,00 
 - 

 5 629 120
,00 

 5 849 15
0,00 

 - 
 5 849 1
50,00 

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

 5 395 43
0,00 

 -  5 395 43
0,00 

 5 629 12
0,00 

 -  5 629 120
,00 

 5 849 15
0,00 

 -  5 849 1
50,00 

68
 
 



Российской Федерации)

100 1 03
02251 01
0000 110

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

 5 395 43
0,00 

 - 
 5 395 43

0,00 
 5 629 12

0,00 
 - 

 5 629 120
,00 

 5 849 15
0,00 

 - 
 5 849 1
50,00 

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 61

0,00 

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 61

0,00 

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
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 61

0,00 

000 1 05 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  3 150 00  500 000  3 650 00  851 000,  -  851 000,0  872 000,  -  872 000
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00000 00
0000 000

0,00 ,00 0,00 00 0 00 ,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
0000 110

Единый налог  на  вмененный доход  для  отдельных
видов деятельности

 600 000,
00 

 - 
 600 000,

00 
 -  -  -  -  -  - 

000 1 05
02010 02
0000 110

Единый налог  на  вмененный доход  для  отдельных
видов деятельности

 600 000,
00 

 - 
 600 000,

00 
 -  -  -  -  -  - 
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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
 1 950 00

0,00 
 - 

 1 950 00
0,00 

 800 000,
00 

 - 
 800 000,0

0 
 820 000,

00 
 - 

 820 000
,00 

000 1 05
03010 01
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог
 1 950 00

0,00 
 - 

 1 950 00
0,00 

 800 000,
00 

 - 
 800 000,0

0 
 820 000,

00 
 - 

 820 000
,00 

182 1 05
03010 01
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог
 1 950 00

0,00 
 - 

 1 950 00
0,00 

 800 000,
00 

 - 
 800 000,0

0 
 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

 50 000,0
0 

 500 000
,00 

 550 000,
00 

 51 000,0
0 

 -  51 000,00
 52 000,0

0 
 - 

 52 000,
00 

000 1 05
04020 02
0000 110

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

 50 000,0
0 

 500 000
,00 

 550 000,
00 

 51 000,0
0 

 -  51 000,00
 52 000,0

0 
 - 

 52 000,
00 

182 1 05
04020 02
0000 110

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

 50 000,0
0 

 500 000
,00 

 550 000,
00 

 51 000,0
0 

 -  51 000,00
 52 000,0

0 
 - 

 52 000,
00 

000 1 08
00000 00
0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
 1 200 00

0,00 
 - 

 1 200 00
0,00 

 1 200 00
0,00 

 - 
 1 200 000

,00 
 1 200 00

0,00 
 - 

 1 200 0
00,00 

000 1 08
03000 00
0000 110

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

 1 200 00
0,00 

 - 
 1 200 00

0,00 
 1 200 00

0,00 
 - 

 1 200 000
,00 

 1 200 00
0,00 

 - 
 1 200 0
00,00 

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 00
0,00 

 - 
 1 200 00

0,00 
 1 200 00

0,00 
 - 

 1 200 000
,00 

 1 200 00
0,00 

 - 
 1 200 0
00,00 

182 1 08
03010 01
0000 110

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

 1 200 00
0,00 

 - 
 1 200 00

0,00 
 1 200 00

0,00 
 - 

 1 200 000
,00 

 1 200 00
0,00 

 - 
 1 200 0
00,00 
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000 1 11
00000 00
0000 000

ДОХОДЫ  ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ  В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И  МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

 1 417 23
5,00 

 167 224
,68 

 1 584 45
9,68 

 1 316 30
0,00 

 - 
 1 316 300

,00 
 1 337 30

0,00 
 - 

 1 337 3
00,00 

 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)

 1 415 10
0,00 

 167 224
,68 

 1 582 32
4,68 

 1 314 30
0,00 

 - 
 1 314 300

,00 
 1 335 30

0,00 
 - 

 1 335 3
00,00 

 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 
 - 

 923 000,0
0 

 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 
 - 

 163 000,0
0 

 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)

 42 000,0
0 

 - 
 42 000,0

0 
 48 000,0

0 
 -  48 000,00

 50 000,0
0 

 - 
 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

 50 000,0
0 

 -  50 000,0
0 

 51 000,0
0 

 -  51 000,00  51 000,0
0 

 -  51 000,
00 
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в  границах  сельских  поселений  и  межселенных
территорий  муниципальных  районов,  а  также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды  указанных  земельных  участков.  (Арендная
плата за земельные участки, поступающая от Илья-
Высоковского сельского поселения)

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)

 25 000,0
0 

 - 
 25 000,0

0 
 30 000,0

0 
 -  30 000,00

 35 000,0
0 

 - 
 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)

 30 000,0
0 

 - 
 30 000,0

0 
 34 000,0

0 
 -  34 000,00

 38 000,0
0 

 - 
 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 
 - 

 455 000,0
0 

 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

 455 000,
00 

 -  455 000,
00 

 455 000,
00 

 -  455 000,0
0 

 460 000,
00 

 -  460 000
,00 

73
 
 



указанных земельных участков

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 
 - 

 305 000,0
0 

 310 000,
00 

 - 
 310 000

,00 

000 1 11
05025 05
0000 120

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

 300 000,
00 

 - 
 300 000,

00 
 305 000,

00 
 - 

 305 000,0
0 

 310 000,
00 

 - 
 310 000

,00 

166 1 11
05025 05
0000 120

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

 300 000,
00 

 - 
 300 000,

00 
 305 000,

00 
 - 

 305 000,0
0 

 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)

 362 000,
00 

 167 224
,68 

 529 224,
68 

 240 000,
00 

 - 
 240 000,0

0 
 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)

 362 000,
00 

 167 224
,68 

 529 224,
68 

 240 000,
00 

 - 
 240 000,0

0 
 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

 362 000,
00 

 167 224
,68 

 529 224,
68 

 240 000,
00 

 -  240 000,0
0 

 240 000,
00 

 -  240 000
,00 
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муниципальных  бюджетных  и  автономных
учреждений)

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 
 - 

 151 300,0
0 

 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 
 - 

 151 300,0
0 

 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 
 - 

 151 300,0
0 

 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  - 
 2 000,0

0 

000 1 11
09045 05
0000 120

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

 2 135,00  -  2 135,00  2 000,00  -  2 000,00  2 000,00  - 
 2 000,0

0 

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  - 
 2 000,0

0 

 000 1 12
00000 00
0000 000

ПЛАТЕЖИ  ПРИ  ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

 36 900,0
0 

 - 
 36 900,0

0 
 38 300,0

0 
 -  38 300,00

 38 300,0
0 

 - 
 38 300,

00 

000 1 12
01000 00
0000 120

Плата  за  негативное  воздействие  на  окружающую
сферу

 36 900,0
0 

 - 
 36 900,0

0 
 38 300,0

0 
 -  38 300,00

 38 300,0
0 

 - 
 38 300,

00 
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000 1 12
01010 01
0000 120

Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в
атмосферный воздух стационарными объектами 

 13 100,0
0 

 - 
 13 100,0

0 
 13 600,0

0 
 -  13 600,00

 13 600,0
0 

 - 
 13 600,

00 

048 1 12
01010 01
0000 120

Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в
атмосферный воздух стационарными объектами 

 13 100,0
0 

 - 
 13 100,0

0 
 13 600,0

0 
 -  13 600,00

 13 600,0
0 

 - 
 13 600,

00 

000 1 12
01030 01
0000 120

Плата  за  сбросы  загрязняющих  веществ  в  водные
объекты

 23 800,0
0 

 - 
 23 800,0

0 
 24 700,0

0 
 -  24 700,00

 24 700,0
0 

 - 
 24 700,

00 

048 1 12
01030 01
0000 120

Плата  за  сбросы  загрязняющих  веществ  в  водные
объекты

 23 800,0
0 

 - 
 23 800,0

0 
 24 700,0

0 
 -  24 700,00

 24 700,0
0 

 - 
 24 700,

00 

048 1 12
01041 01
0000 120

Плата за размещение отходов производства 

000 1 13
00000 00
0000 000

ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ  УСЛУГ
(РАБОТ)  И  КОМПЕНСАЦИИ  ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА

 11 262 9
00,00 

-1 862 1
95,58 

 9 400 70
4,42 

 11 147 5
00,00 

 - 
 11 147 50

0,00 
 11 147 5

00,00 
 - 

 11 147 
500,00 

000 1 13
01000 00
0000 130

Доходы от оказания платных услуг (работ)
 170 000,

00 
-74 750,

00 
 95 250,0

0 
 132 500,

00 
 - 

 132 500,0
0 

 132 500,
00 

 - 
 132 500

,00 

000 1 13
01990 00
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
 170 000,

00 
-74 750,

00 
 95 250,0

0 
 132 500,

00 
 - 

 132 500,0
0 

 132 500,
00 

 - 
 132 500

,00 

000 1 13
01995 05
0000 130

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

 170 000,
00 

-74 750,
00 

 95 250,0
0 

 132 500,
00 

 - 
 132 500,0

0 
 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  - 
 2 500,0

0 

073 1 13 Прочие  доходы от  оказания  платных  услуг  (работ)  84 000,0 -74 750,  9 250,00  84 000,0  -  84 000,00  84 000,0  -  84 000,
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01995 05
0050 130

получателями  средств  бюджетов  муниципальных
районов.  (Доходы  от  оказания  платных  услуг,
предоставляемых МУДО «Детско-юношеский центр
г. Пучеж»)

0 00 0 0 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)

 16 000,0
0 

-7 000,0
0 

 9 000,00 
 16 000,0

0 
 -  16 000,00

 16 000,0
0 

 - 
 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)

 68 000,0
0 

 7 000,0
0 

 75 000,0
0 

 30 000,0
0 

 -  30 000,00
 30 000,0

0 
 - 

 30 000,
00 

000 1 13
02000 00
0000 130

Доходы от компенсации затрат государства
 11 092 9

00,00 
-1 787 4
45,58 

 9 305 45
4,42 

 11 015 0
00,00 

 - 
 11 015 00

0,00 
 11 015 0

00,00 
 - 

 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  - 
 5 700,0

0 

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  - 
 5 700,0

0 

330 1 13
02065 05
0000 130

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

 5 600,00  -  5 600,00  5 700,00  -  5 700,00  5 700,00  - 
 5 700,0

0 

000 1 13
02990 05
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат государства
 11 087 3

00,00 
-1 787 4
45,58 

 9 299 85
4,42 

 11 009 3
00,00 

 - 
 11 009 30

0,00 
 11 009 3

00,00 
 - 

 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 3
00,00 

-1 787 4
45,58 

 9 299 85
4,42 

 7 512 40
8,84 

 - 
 7 512 408

,84 
 11 009 3

00,00 
 - 

 11 009 
300,00 

073 1 13
02995 05

Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов
муниципальных  районов  (Доходы  от  компенсации

 719 600,
00 

-28 672,
87 

 690 927,
13 

 719 600,
00 

 -  719 600,0
0 

 719 600,
00 

 -  719 600
,00 

77
 
 



0015 130

затрат  бюджетов,  поступающие  от  Отдела
образования  и  делам  молодежи  администрации
Пучежского  муниципального  района  (организация
питания  обучающихся  образовательных
организаций))

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 00
0,00 

-696 69
7,33 

 4 754 30
2,67 

 5 451 00
0,00 

 - 
 5 451 000

,00 
 5 451 00

0,00 
 - 

 5 451 0
00,00 

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 

-110 00
0,00 

 190 000,
00 

 300 000,
00 

 - 
 300 000,0

0 
 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»)

 60 000,0
0 

 - 
 60 000,0

0 
 60 000,0

0 
 -  60 000,00

 60 000,0
0 

 - 
 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 
 - 

 250 000,0
0 

 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 86
0,00 

-775 63
0,00 

 1 582 23
0,00 

 2 357 86
0,00 

 - 
 2 357 860

,00 
 2 357 86

0,00 
 - 

 2 357 8
60,00 

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 00
0,00 

-209 11
0,00 

 790 890,
00 

 1 000 00
0,00 

 - 
 1 000 000

,00 
 1 000 00

0,00 
 - 

 1 000 0
00,00 

073 1 13 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  142 140,  -  142 140,  142 140,  -  142 140,0  142 140,  -  142 140
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02995 05
0034 130

муниципальных  районов.  (Доходы  от  компенсации
затрат бюджетов  поступающие от  МОУ Пучежская
гимназия  (организация  ухода  и  присмотра  за
детьми))

00 00 00 0 00 ,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 

 32 664,
62 

 839 364,
62 

 728 700,
00 

 - 
 728 700,0

0 
 728 700,

00 
 - 

 728 700
,00 

000 1 14
00000 00
0000 000

ДОХОДЫ  ОТ  ПРОДАЖИ  МАТЕРИАЛЬНЫХ  И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

 7 181 65
0,00 

-6 876 6
50,00 

 305 000,
00 

 705 000,
00 

 - 
 705 000,0

0 
 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)

 6 876 65
0,00 

-6 876 6
50,00 

 - 
 550 000,

00 
 - 

 550 000,0
0 

 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

 6 876 65
0,00 

-6 876 6
50,00 

 - 
 550 000,

00 
 - 

 550 000,0
0 

 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

 6 876 65
0,00 

-6 876 6
50,00 

 - 
 550 000,

00 
 - 

 550 000,0
0 

 550 000,
00 

 - 
 550 000

,00 

166 1 14
02053 05

Доходы  от  реализации  иного  имущества,
находящегося  в  собственности  муниципальных

 6 876 65
0,00 

-6 876 6
50,00 

 -  550 000,
00 

 -  550 000,0
0 

 550 000,
00 

 -  550 000
,00 
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0000 410

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

 000 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 
 - 

 155 000,0
0 

 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 
 - 

 155 000,0
0 

 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 
 - 

 150 000,0
0 

 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)

 25 000,0
0 

 - 
 25 000,0

0 
 25 000,0

0 
 -  25 000,00

 25 000,0
0 

 - 
 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)

 40 000,0
0 

 - 
 40 000,0

0 
 40 000,0

0 
 -  40 000,00

 40 000,0
0 

 - 
 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

 40 000,0
0 

 -  40 000,0
0 

 40 000,0
0 

 -  40 000,00  40 000,0
0 

 -  40 000,
00 
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муниципальных  районов.(Доходы  от  продажи
земельных участков, расположенных на территории
Мортковского сельского поселения)

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)

 45 000,0
0 

 - 
 45 000,0

0 
 45 000,0

0 
 -  45 000,00

 45 000,0
0 

 - 
 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  - 
 5 000,0

0 

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  - 

 5 000,0
0 

000 1 16
00000 00
0000 000

ШТРАФЫ,  САНКЦИИ,  ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА

 13 500,0
0 

 - 
 13 500,0

0 
 10 500,0

0 
 -  10 500,00  9 500,00  - 

 9 500,0
0 

 000 1 16
01000 00
0000 140

Административные  штрафы,  установленные
Кодексом  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях

 13 500,0
0 

 - 
 13 500,0

0 
 10 500,0

0 
 -  10 500,00  9 500,00  - 

 9 500,0
0 

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  3 600,00  -  3 600,00  3 600,00  - 
 3 600,0

0 

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

 3 600,00  -  3 600,00  3 600,00  -  3 600,00  3 600,00  -  3 600,0
0 

81
 
 



их прав

023 1 16
01053 01
0000 140

Административные штрафы, установленные главой 5
Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за
административные правонарушения, посягающие на
права  граждан,  налагаемые  мировыми  судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав

 3 600,00  -  3 600,00  3 600,00  -  3 600,00  3 600,00  - 
 3 600,0

0 

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  - 
 1 250,0

0 

 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  - 
 1 250,0

0 

 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  - 
 1 250,0

0 

000 1 16
01120 01

Административные  штрафы,  установленные  главой
12  Кодекса  Российской  Федерации  об

 1 250,00  -  1 250,00  1 250,00  -  1 250,00  1 250,00  -  1 250,0
0 
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0000 140
административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения  в  области
дорожного движения

 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  - 
 1 250,0

0 

 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  - 
 1 250,0

0 

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  - 
 2 400,0

0 

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  - 
 2 400,0

0 

 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,

 2 400,00  -  2 400,00  2 400,00  -  2 400,00  2 400,00  -  2 400,0
0 
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комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав

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  - 
 1 000,0

0 

000 116
10123 01
0000 140

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

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

0 

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  - 
 1 000,0

0 

000 2 00
00000 00
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
 215 555 
145,06 

 12 598 
203,81 

 228 153 
348,87 

 119 363 
793,13 

 - 
 119 363 7

93,13 
 121 901 
206,07 

 - 
 121 901 
206,07 

000 2 02
00000 00
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ
ДРУГИХ  БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 215 779 
734,53 

 12 598 
203,81 

 224 736 
538,34 

 119 363 
793,13 

 - 
 119 363 7

93,13 
 121 901 
206,07 

 - 
 121 901 
206,07 

 092 2 02
10000 00
0000 150

ДОТАЦИИ  БЮДЖЕТАМ  БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОСССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 81 299 5
80,00 

 8 280 7
85,00 

 89 580 3
65,00 

 52 626 8
00,00 

 - 
 52 626 80

0,00 
 52 626 8

00,00 
 - 

 52 626 
800,00 

000 2 02
15000 00
0000 150

Дотации  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности

 69 686 0
00,00 

 - 
 69 686 0

00,00 
 52 626 8

00,00 
 - 

 52 626 80
0,00 

 52 626 8
00,00 

 - 
 52 626 
800,00 

000 2 02
15001 05
0000 150

Дотации  бюджетам  муниципальных  районов  на
выравнивание бюджетной обеспеченности

 69 686 0
00,00 

 - 
 69 686 0

00,00 
 52 626 8

00,00 
 - 

 52 626 80
0,00 

 52 626 8
00,00 

 - 
 52 626 
800,00 

092 2 02
15001 05

Дотации  бюджетам  муниципальных  районов  на
выравнивание бюджетной обеспеченности

 69 686 0
00,00 

 -  69 686 0
00,00 

 52 626 8
00,00 

 -  52 626 80
0,00 

 52 626 8
00,00 

 -  52 626 
800,00 
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0000 150
000 2 02
15002 00
0000 150

Дотации  бюджетам  на  поддержку  мер  по
обеспечению сбалансированности бюджетов

 11 613 5
80,00 

 8 280 7
85,00 

 19 894 3
65,00 

 -  -  -  -  -  - 

000 2 02
15002 05
0000 150

Дотации  бюджетам  муниципальных  районов  на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов

 11 613 5
80,00 

 8 280 7
85,00 

 19 894 3
65,00 

 -  -  -  -  -  - 

092 2 02
15002 05
0000 150

Дотации  бюджетам  муниципальных  районов  на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов

 11 613 5
80,00 

 8 280 7
85,00 

 19 894 3
65,00 

 -  -  -  -  -  - 

092 2 02
20000 00
0000 150

СУБСИДИИ  БЮДЖЕТАМ  БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ
(межбюджетные субсидии)

 37 570 9
43,23 

 1 839 8
36,67 

 39 410 7
79,90 

 13 360 8
16,80 

 - 
 13 360 81

6,80 
 15 670 0

96,44 
 - 

 15 670 
096,44 

000 2 02
20077 00
0000 150

Субсидии  бюджетам  на  софинансирование
капитальных  вложений  в  объекты  муниципальной
собственности

 358 638,
28 

 - 
 358 638,

28 
 -  -  -  -  -  - 

000 2 02
20077 05
0000 150

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

 358 638,
28 

 - 
 358 638,

28 
 -  -  -  -  - 

092 2 02
20077 05
0000 150

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

 358 638,
28 

 - 
 358 638,

28 
 -  -  -  -  -  - 

 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 59
4,40 

 - 
 5 771 59

4,40 
 6 123 75

9,49 
 - 

 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 59
4,40 

 - 
 5 771 59

4,40 
 6 123 75

9,49 
 - 

 6 123 759
,49 

 -  -  - 
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 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 59
4,40 

 - 
 5 771 59

4,40 
 6 123 75

9,49 
 - 

 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 31

3,14 
 - 

 2 305 3
13,14 

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 31

3,14 
 - 

 2 305 3
13,14 

092 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 31

3,14 
 - 

 2 305 3
13,14 

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 74

5,80 
 - 

 1 568 745
,80 

 3 137 01
1,80 

 - 
 3 137 0
11,80 

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 74

5,80 
 - 

 1 568 745
,80 

 3 137 01
1,80 

 - 
 3 137 0
11,80 

092 2 02 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на  -  -  -  1 568 74  -  1 568 745  3 137 01  -  3 137 0
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25169 05
0000 150

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

5,80 ,80 1,80 11,80 

000 202
25210 00
0000 150

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

 -  -  - 
 1 584 40

7,41 
 - 

 1 584 407
,41 

 6 254 70
4,80 

 - 
 6 254 7
04,80 

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 40

7,41 
 - 

 1 584 407
,41 

 6 254 70
4,80 

 - 
 6 254 7
04,80 

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 40

7,41 
 - 

 1 584 407
,41 

 6 254 70
4,80 

 - 
 6 254 7
04,80 

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 52
4,40 

 - 
 3 644 52

4,40 
 3 753 57

4,10 
 - 

 3 753 574
,10 

 3 642 73
6,70 

 - 
 3 642 7
36,70 

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 52
4,40 

 - 
 3 644 52

4,40 
 3 753 57

4,10 
 - 

 3 753 574
,10 

 3 642 73
6,70 

 - 
 3 642 7
36,70 

092 2 02
25304 05
0000 150

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

 3 644 52
4,40 

 - 
 3 644 52

4,40 
 3 753 57

4,10 
 - 

 3 753 574
,10 

 3 642 73
6,70 

 - 
 3 642 7
36,70 

000 2 02 Субсидии  бюджетам  на  обеспечение  развития  и  550 000,  -  550 000,  -  -  -  -  -  - 
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25467 00
0000 150

укрепления  материально-технической  базы  домов
культуры в населенных пунктах с числом жителей до
50 тысяч человек

00 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 47
9,74 

 - 
 1 503 47

9,74 
 -  -  -  -  -  - 

 000 2 02
25497 05
0000 150

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

 1 503 47
9,74 

 - 
 1 503 47

9,74 
 -  -  -  -  -  - 

 092 2 02
25497 05
0000 150

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

 1 503 47
9,74 

 - 
 1 503 47

9,74 
 -  -  -  -  -  - 

000 2 02
25519 00
0000 150

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры
 9 328 18

1,50 
 38 663,

00 
 9 366 84

4,50 
 -  -  -  -  -  - 

000 2 02
25519 05
0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
поддержку отрасли культуры

 9 328 18
1,50 

 38 663,
00 

 9 366 84
4,50 

 -  -  -  -  -  - 

092 2 02
25519 05
0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
поддержку отрасли культуры

 9 328 18
1,50 

 38 663,
00 

 9 366 84
4,50 

 -  -  -  -  -  - 

 000 2 02
29999 00
0000 150

муниципальных районов
 16 414 5

24,91 
 1 801 1
73,67 

 18 215 6
98,58 

 330 330,
00 

 - 
 330 330,0

0 
 330 330,

00 
 - 

 330 330
,00 

000 2 02
29999 05
0000 150

Прочие  субсидии  бюджетам  муниципальных
районов

 16 414 5
24,91 

 1 801 1
73,67 

 18 215 6
98,58 

 330 330,
00 

 - 
 330 330,0

0 
 330 330,

00 
 - 

 330 330
,00 
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092 2 02
29999 05
0000 150

Прочие  субсидии  бюджетам  муниципальных
районов

 16 414 5
24,91 

 1 801 1
73,67 

 18 215 6
98,58 

 330 330,
00 

 - 
 330 330,0

0 
 330 330,

00 
 - 

 330 330
,00 

000 2 02
30000 00
0000 150

СУБВЕНЦИИ  БЮДЖЕТАМ  БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 57 058 6
84,09 

 2 658 9
79,65 

 59 717 6
63,74 

 25 697 8
15,72 

 - 
 25 697 81

5,72 
 25 675 9

49,02 
 - 

 25 675 
949,02 

 000 2 02
30024 00
0000 150

Субвенции  местным  бюджетам  на  выполнение
передаваемых  полномочий  субъектов  Российской
Федерации

 1 479 06
6,13 

-3 663,3
5 

 1 475 40
2,78 

 1 670 70
9,00 

 - 
 1 670 709

,00 
 1 670 70

9,00 
 - 

 1 670 7
09,00 

000 2 02
30024 05
0000 150

Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
выполнение  передаваемых  полномочий  субъектов
Российской Федерации

 1 479 06
6,13 

-3 663,3
5 

 1 475 40
2,78 

 1 670 70
9,00 

 - 
 1 670 709

,00 
 1 670 70

9,00 
 - 

 1 670 7
09,00 

092 2 02
30024 05
0000 150

Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
выполнение  передаваемых  полномочий  субъектов
Российской Федерации

 1 479 06
6,13 

-3 663,3
5 

 1 475 40
2,78 

 1 670 70
9,00 

 - 
 1 670 709

,00 
 1 670 70

9,00 
 - 

 1 670 7
09,00 

 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

 1 269 64
9,80 

 3 220 3
71,00 

 4 490 02
0,80 

 2 070 14
9,40 

 - 
 2 070 149

,40 
 2 070 14

9,40 
 - 

 2 070 1
49,40 

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

 1 269 64
9,80 

 3 220 3
71,00 

 4 490 02
0,80 

 2 070 14
9,40 

 - 
 2 070 149

,40 
 2 070 14

9,40 
 - 

 2 070 1
49,40 

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

 1 269 64
9,80 

 3 220 3
71,00 

 4 490 02
0,80 

 2 070 14
9,40 

 - 
 2 070 149

,40 
 2 070 14

9,40 
 - 

 2 070 1
49,40 

 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

 232,16  -  232,16 
 24 425,3

2 
 -  24 425,32  2 558,62  - 

 2 558,6
2 

000 2 02 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на  232,16  -  232,16  24 425,3  -  24 425,32  2 558,62  -  2 558,6
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35120 05
0000 150

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

2 2 

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

 232,16  -  232,16 
 24 425,3

2 
 -  24 425,32  2 558,62  - 

 2 558,6
2 

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 6

20,00 
-557 72

8,00 
 53 593 8

92,00 
 21 932 5

32,00 
 - 

 21 932 53
2,00 

 21 932 5
32,00 

 - 
 21 932 
532,00 

000 2 02
39999 05
0000150

Прочие  субвенции  бюджетам  муниципальных
районов

 54 151 6
20,00 

-557 72
8,00 

 53 593 8
92,00 

 21 932 5
32,00 

 - 
 21 932 53

2,00 
 21 932 5

32,00 
 - 

 21 932 
532,00 

092 2 02
39999 05
0000150

Прочие  субвенции  бюджетам  муниципальных
районов

 54 151 6
20,00 

-557 72
8,00 

 53 593 8
92,00 

 21 932 5
32,00 

 - 
 21 932 53

2,00 
 21 932 5

32,00 
 - 

 21 932 
532,00 

000 2 02
40000 00
0000 150

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
 36 209 1

27,21 
-181 39

7,51 
 36 027 7

29,70 
 27 678 3

60,61 
 - 

 27 678 36
0,61 

 27 928 3
60,61 

 - 
 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

 24 781 9
00,21 

-181 39
7,51 

 24 600 5
02,70 

 23 850 4
80,61 

 - 
 23 850 48

0,61 
 24 100 4

80,61 
 - 

 24 100 
480,61 
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000 2 02
40014 05
0000 150

Межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам  муниципальных  районов  из  бюджетов
поселений на  осуществление  части полномочий по
решению  вопросов  местного  значения  в
соответствии с заключенными соглашениями

 24 781 9
00,21 

-181 39
7,51 

 24 600 5
02,70 

 23 850 4
80,61 

 - 
 23 850 48

0,61 
 24 100 4

80,61 
 - 

 24 100 
480,61 

092 2 02
40014 05
0000 150

Межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам  муниципальных  районов  из  бюджетов
поселений на  осуществление  части полномочий по
решению  вопросов  местного  значения  в
соответствии с заключенными соглашениями

 24 781 9
00,21 

-181 39
7,51 

 24 600 5
02,70 

 23 850 4
80,61 

 - 
 23 850 48

0,61 
 24 100 4

80,61 
 - 

 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 88
0,00 

 - 
 3 827 88

0,00 
 3 827 88

0,00 
 - 

 3 827 880
,00 

 3 827 88
0,00 

 - 
 3 827 8
80,00 

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 88
0,00 

 - 
 3 827 88

0,00 
 3 827 88

0,00 
 - 

 3 827 880
,00 

 3 827 88
0,00 

 - 
 3 827 8
80,00 

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 88
0,00 

 - 
 3 827 88

0,00 
 3 827 88

0,00 
 - 

 3 827 880
,00 

 3 827 88
0,00 

 - 
 3 827 8
80,00 

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 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  5 000 00  -  5 000 00  -  -  -  -  -  - 
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45454 00
0000 150

бюджетам  на  создание  модельных  муниципальных
библиотек

0,00 0,00 

000 2 02
45454 05
0000 150

Межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам  муниципальных  районов  на  создание
модельных муниципальных библиотек

 5 000 00
0,00 

 - 
 5 000 00

0,00 
 -  -  -  -  -  - 

092 2 02
45454 05
0000 150

Межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам  муниципальных  районов  на  создание
модельных муниципальных библиотек

 5 000 00
0,00 

 - 
 5 000 00

0,00 
 -  -  -  -  -  - 

092 2 02
49000 00
0000 150

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

 2 299 34
7,00 

 - 
 2 299 34

7,00 
 -  -  -  -  -  - 

092 2 02
49000 05
0000 150

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

 2 299 34
7,00 

 - 
 2 299 34

7,00 
 -  -  -  -  -  - 

092 2 02
49999 05
0000 150

Прочие  межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам муниципальных районов

 2 299 34
7,00 

 - 
 2 299 34

7,00 
 -  -  -  -  -  - 

000 2 07
00000 00
0000 000

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
 3 641 40

0,00 
 - 

 3 641 40
0,00 

 -  -  -  -  - 

000 2 07
05000 05
0000 150

Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты
муниципальных районов

 3 641 40
0,00 

 - 
 3 641 40

0,00 
 -  -  -  -  -  - 

330 2 07
05030 05
0000 150

Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты
муниципальных районов

 3 641 40
0,00 

 - 
 3 641 40

0,00 
 -  -  -  -  -  - 

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

 -  -  -  -  -  -  -  -  - 
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ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ

000 2 08
05000 05
0000 150

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

 -  -  -  -  -  -  -  -  - 

092 2 08
05000 05
0000 150

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

 -  -  -  -  -  -  -  -  - 

000 2 18
00000 00
0000 000

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

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

000 2 18
00000 00
0000 150

Доходы  бюджетов  бюджетной  системы  Российской
Федерации  от  возврата  бюджетами  бюджетной
системы Российской Федерации остатков субсидий,
субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов,
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  -  -  -  -  -  - 
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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:
 276 928 
100,06 

 6 526 5
82,91 

 283 454 
682,97 

 172 347 
383,13 

 - 
 172 347 3

83,13 
 175 458 
666,07 

 - 
 175 458 
666,07 

94
 
 



Приложение № 2
к Решению Совета Пучежского

муниципального района
от  29.11.2021 № 53

Перечень главных администраторов доходов бюджета Пучежского муниципального района,закрепляемые за ними виды  (подвиды)
доходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код классификации
доходов Российской

Федерации
Наименование доходов

011 Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского муниципального района 
011 108 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

011 113 02995 05 0011 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (Доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов,  поступающие от  управления строительства  и  архитектуры администрации Пучежского
муниципального района)

011 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
023 Департамент социальной защиты населения Ивановской области

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

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

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

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

048
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования «Росприроднадзор» по Ивановской

области
048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
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048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 
073 Отдел образования и делам молодежи администрации Пучежского муниципального района

073 1 13 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»)

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))

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)

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»)

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)

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»)

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))

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)) 

073 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
092 Финансовый отдел администрации Пучежского муниципального района

092 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
 092 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
092 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
092 202 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

092 202 20077 05 0000 150
Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на  софинансирование  капитальных  вложений  в  объекты
муниципальной собственности

092 202 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

092 202 27112 05 0000 150
Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на  софинансирование  капитальных  вложений  в  объекты
муниципальной собственности

092 202 20299 05 0000 150 Субсидии  бюджетам  муниципальных  образований  на  обеспечение  мероприятий  по  переселению  граждан  из
аварийного  жилищного  фонда,  в  том  числе  переселению  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  с  учетом
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необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

092 202 20302 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда,  в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

092 202 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

092 202 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

092 202 25210 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на  внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

092 202 25304 05 0000 150
Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на  организацию  бесплатного  горячего  питания  обучающихся,
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организация

092 202 25306 05 0000 150
Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  софинансирование  расходных  обязательств  субъектов
Российской  Федерации,  возникающих  при  реализации  мероприятий  по  модернизации  региональных  и
муниципальных детских школ искусств по видам искусств

092 202 25467 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей д 50 тысяч человек

092 202 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
092 2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

092 202 27576 05 0000 150
Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на  софинансирование  капитальных  вложений  в  объекты
государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий

092 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

092 202 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных  районов  на  выполнение  передаваемых полномочий  субъектов  Российской
Федерации

092 202 35082 05 0000 150
Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на  предоставление  жилых  помещений  детям-сиротам  и  детям,
оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из  их  числа  по  договорам  найма  специализированных  жилых
помещений

092 202 35120 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

092 202 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

092 2 02 40014 05 0000 150
Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам  муниципальных  районов  из  бюджетов  поселений  на
осуществление  части  полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями
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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

092 202 45454 05 0000 150
Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам  муниципальных  районов  на  создание  модельных
муниципальных библиотек

092 202 45453 05 0000 150
Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам  муниципальных  районов  на  создание  виртуальных
концертных залов

092 202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

092 218 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

092 219 60010 05 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

092 2 08 05000 05 0000 150

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

100 Управление Федерального казначейства по Ивановской области 

100 1 03 02231 01 0000 110

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

100 1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным
Федеральным законом о  федеральном бюджете  в  целях  формирования  дорожных фондов  субъектов  Российской
Федерации)

100 1 03 02251 01 0000 110

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

100 1 03 02261 01 0000 110

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

104 Управление городского хозяйства и ЖКХ района администрации Пучежского муниципального района
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104 1 11 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена  и  которые  расположены  в  границах  городских  поселений,  а  также  средства  от  продажи  права  на
заключение договоров аренды указанных земельных участков

104 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от  продажи земельных участков,  государственная  собственность  на  которые не  разграничена и  которые
расположены в границах городских поселений

104 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

166
Комитет экономического развития, управления муниципальным имуществом, торговли, конкурсов,

аукционов администрации Пучежского муниципального района

166 1 11 05013 05 0092 120
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)

166 1 11 05013 05 0093 120
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)

166 1 11 05013 05 0094 120
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)

166 1 11 05013 05 0095 120
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)

166 1 11 05025 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за
земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

166 1 11 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных
участков)

166 1 11 09045 05 0000 120
Прочие  поступления  от  использования  имущества,  находящегося  в  собственности  муниципальных  районов  (за
исключением  имущества  муниципальных  бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также  имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

166 1 14 02053 05 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

166 1 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).

166 1 14 06013 05 0093 430 Доходы от  продажи земельных участков,  государственная  собственность  на  которые не  разграничена и  которые
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расположены  в  границах  сельских  поселений  и  межселенных  территорий  муниципальных  районов(Доходы  от
продажи земельных участков, расположенных на территории Илья-Высоковского сельского поселения).

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).

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 Сеготсткого сельского поселения).

166 1 14 06025 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

166 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
182 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов,
в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

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

182 1 0501011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

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)

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,  полученных  физическими  лицами  в  соответствии  со  статьей  228
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими
лицами,  являющимися  иностранными  гражданами,  осуществляющими  трудовую  деятельность  по  найму  на
основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 05 04020 02 0000 110
Налог,  взимаемый  в  связи  с  применением  патентной  системы  налогообложения,  зачисляемый  в  бюджеты
муниципальных районов

182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная  пошлина  по  делам,  рассматриваемым  в  судах  общей  юрисдикции,  мировыми  судьями  (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации)

188 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ивановской области
188 116 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1
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января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в
2019 году

330 Администрация Пучежского муниципального района

330 1 11 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных
районов  и  созданных  ими  учреждений  (за  исключением  имущества  муниципальных  бюджетных  и  автономных
учреждений)

 330 1 13 01995 05 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»)

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)

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)

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»)

330 113 02995 05 0030 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (Доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов, поступающие от администрации Пучежского муниципального района)

330 1 13 02995 05 0038 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов. (Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов, поступающие от МУ «Управление административно-хозяйственного обеспечения»)

330 1 13 02065 05 0000 130
Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения  расходов,  понесенных  в  связи  с  эксплуатацией  имущества
муниципальных районов 

330 1 16 02020 02 0000 140
Административные  штрафы,  установленные  законами  субъектов  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

330 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

330 2 02 45555 05 0000 150
Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам  муниципальных  районов  за  достижение  показателей
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

 330 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
330 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

330 203 05020 05 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями
получателям средств бюджетов муниципальных районов

330 207 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
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Приложение № 3
к решению Совета 

Пучежского муниципального района
от 29.11.2021 № 53

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

1 341 776,49 - 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

2 514 221,83 0,0 0,0
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000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -283 454 682,97 -172 347 383,13 -175 458 666,07
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -283 454 682,97 -172 347 383,13 -175 458 666,07
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных  средств

бюджетов
-283 454 682,97 -172 347 383,13 -175 458 666,07

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

-283 454 682,97 -172 347 383,13 -175 458 666,07

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 285 968 904,80 172 347 383,13 175 458 666,07
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 285 968 904,80 172 347 383,13 175 458 666,07
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных  средств

бюджетов
285 968 904,80 172 347 383,13 175 458 666,07

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

285 968 904,80 172 347 383,13 175 458 666,07
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Приложение № 4 к решению Совета 
Пучежского муниципального района 

от  29.11. 2021  № 53

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 Изменения,
руб

Сумма с
учетом

изменений, руб
прог-
рамм

а

под-
прог

-
рам-
ма

осно
в-

ного
меро

-
прия
-тие

направ
-ление
расход

ов

Муниципальная программа Пучежского муниципального
района «Развитие образования Пучежского муниципального

района»
01 0 00 00000 129 083 863,37 1 504 577,71 130 588 441,08

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

01 0 01 00000 44 619 022,19 -700 383,07 43 918 639,12

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 7 645 141,00 -112 383,43 7 532 757,57

Организация  дошкольного  образования  и  обеспечение
функционирования муниципальных учреждений (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)

01 0 01 00010 200 8 364 150,30 774 027,14 9 138 177,44

104
 
 



нужд)
Организация  дошкольного  образования  и  обеспечение
функционирования  муниципальных  учреждений  (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

01 0 01 00010 300 0,00 74 196,94 74 196,94

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

01 0 01 00010 800 150 247,72 -1 203,69 149 044,03

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 5 984 763,65 -742 224,35 5 242 539,30

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

01 0 01 00040 200 185 150,00 -3 559,00 181 591,00

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

01 0 01 00050 200 348 909,04 -18 384,68 330 524,36

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 01 00070 100 4 285,00 0,00 4 285,00

Выполнение  мероприятий,  направленных  на  охрану  труда  и
предупреждение профессиональных заболеваний (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

01 0 01 00070 200 225 429,00 -7 674,00 217 755,00

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

01 0 01 80170 100 21 225 379,00 -653 042,00 20 572 337,00
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управления государственными внебюджетными фондами)
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 -10 136,00 159 642,00

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

01 0 01 S1950 200 315 789,48 0,00 315 789,48

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

01 0 02 00000 69 160 281,20 1 589 606,85 70 749 888,05

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 3 675 633,00 -926 843,87 2 748 789,13

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 -238 379,91 7 568 369,09

Организация общего образования и обеспечение функционирования
муниципальных учреждений (Закупка товаров,  работ и услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 02 00030 200 19 303 383,68 2 736 613,14 22 039 996,82

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

01 0 02 00030 800 306 990,00 -41 550,23 265 439,77

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

01 0 02 00040 200 516 782,00 21 205,00 537 987,00

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

01 0 02 00050 200 187 594,00 -6 788,84 180 805,16

Выполнение  мероприятий,  направленных  на  охрану  труда  и
предупреждение  профессиональных  заболеваний  (Расходы  на

01 0 02 00070 100 14 555,60 20 310,00 34 865,60
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выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)
Выполнение  мероприятий,  направленных  на  охрану  труда  и
предупреждение профессиональных заболеваний (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

01 0 02 00070 200 448 461,44 -80 408,44 368 053,00

Финансовое  обеспечение  государственных  гарантий  реализации
прав  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение  дополнительного  образования  в  муниципальных
общеобразовательных  организациях,  включая  расходы  на  оплату
труда,  приобретение  учебников  и  учебных  пособий,  средств
обучения, игр,  игрушек (за исключением расходов на содержание
зданий  и  оплату  коммунальных  услуг)  (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

01 0 02 80150 100 31 927 664,00 105 450,00 32 033 114,00

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 01 0 02 53031 100 3 827 880,00 0,00 3 827 880,00
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педагогическим  работникам  государственных  и  муниципальных
общеобразовательных  организаций  (Иные  межбюджетные
трансферты  бюджетам  муниципальных  районов  и  городских
округов  Ивановской  области  на  ежемесячное  денежное
вознаграждение  за  классное  руководство  педагогическим
работникам  муниципальных  общеобразовательных  организаций)
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Основное  мероприятие  «Дополнительное  образование  в
муниципальных  учреждениях  Пучежского  муниципального
района»

01 0 03 00000 4 272 758,89 787 641,65 5 060 400,54

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 2 829 796,52 319 035,84 3 148 832,36

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение
функционирования  организаций  в  сфере  образования  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 03 00090 200 597 556,38 108 918,36 706 474,74

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

01 0 03 00090 800 8 400,00 732,00 9 132,00

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

01 0 03 00040 200 21 055,00 -40,00 21 015,00

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

01 0 03 00050 200 17 508,00 -679,56 16 828,44

Выполнение  мероприятий,  направленных  на  охрану  труда  и
предупреждение профессиональных заболеваний (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)

01 0 03 00070 200 23 866,00 -566,00 23 300,00
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нужд)
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 100 588 678,51 273 783,17 862 461,68

Поэтапное  доведение  средней  заработной  платы  педагогическим
работникам  иных  муниципальных  организаций  дополнительного
образования  детей  до  средней  заработной  платы  учителей  в
Ивановской  области  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

01 0 03 S1420 100 185 898,48 86 457,84 272 356,32

Основное  мероприятие  «Повышение  педагогического
потенциала,  увеличение  количества  педагогов,  внедряющих
современные образовательные технологии»

01 0 04 00000 350 454,00 35 907,26 386 361,26

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 -9 062,00 94 838,00

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 -13 000,00 7 000,00

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 -16 543,74 77 200,26

Организация  целевой  подготовки  педагогов  для  работы  в 01 0 04 S3110 200 108 810,00 74 513,00 183 323,00
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муниципальных  образовательных  организациях  (Закупка  товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Основное  мероприятие  «Сохранение  и  укрепление  здоровья
обучающихся»

01 0 05 00000 571 979,72 -4 595,76 567 383,96

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 200 198 452,72 -4 595,76 193 856,96

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

01 0 05 S0190 200 348 117,00 0,00 348 117,00

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 621 300,00 -79 510,45 541 789,55

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 200 160 000,00 -50 000,00 110 000,00

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

01 0 06 00130 200 196 700,00 -21 100,00 175 600,00

Поддержка  талантливой  молодежи  (Социальное  обеспечение  и
иные выплаты населению)

01 0 06 00140 300 10 300,00 0,00 10 300,00

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 -8 410,45 245 889,55
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Основное  мероприятие  «Финансовое  обеспечение
предоставления  мер  социальной  поддержки  в  сфере
образования»

01 0 07 00000 5 646 089,37 -17 215,00 5 628 874,37

Организация  бесплатного  горячего  питания  обучающихся,
получающих  начальное  общее  образование  в  государственных  и
муниципальных  образовательных  организациях  (Субсидии
бюджетам  муниципальных  районов  и  городских  округов
Ивановской области на организацию бесплатного горячего питания
обучающихся,  получающих  начальное  общее  образование  в
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
(муниципальных) нужд)

01 0 07 60030 200 1 043 050,86 -17 215,00 1 025 835,86

Осуществление  переданных  государственных  полномочий
Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами
в  дошкольных  группах  муниципальных  общеобразовательных
организаций  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 07 80090 200 37 380,00 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

01 0 07 80110 300 676 226,91 0,00 676 226,91

111
 
 



дошкольного  образования  (Социальное  обеспечение  и  иные
выплаты населению)
Основное  мероприятие  «Организация  исполнения  районного
бюджета  в  части  средств,  предусмотренных  на  реализацию
муниципальной программы»

01 0 08 00000 3 841 978,00 -106 873,77 3 735 104,23

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 -67 978,33 3 054 651,67

Обеспечение  деятельности  Муниципального  учреждения  по
обслуживанию  муниципальных  учреждений  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  (Закупка  товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

01 0 08 00170 200 712 748,00 -38 295,44 674 452,56

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

01 0 08 00170 800 6 600,00 -600,00 6 000,00

Муниципальная программа Пучежского муниципального
района «Развитие культуры и туризма Пучежского

муниципального района»
02 0 0 00000 57 002 308,57 509 835,44 57 512 144,01

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

02 0 01 00000 8 321 807,81 524 666,22 8 846 474,03

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 -542 647,06 3 764 108,94

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение
функционирования  организаций  в  сфере  культуры  и  искусства

02 0 01 00180 200 1 804 708,81 205 878,64 2 010 587,45
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(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение
функционирования  организаций  в  сфере  культуры  и  искусства
(Иные бюджетные ассигнования)

02 0 01 00180 800 47 905,00 -1 403,00 46 502,00

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

02 0 01 00040 200 148 603,00 -233,04 148 369,96

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

02 0 01 00050 200 85 704,00 -3 376,32 82 327,68

Выполнение  мероприятий,  направленных  на  охрану  труда  и
предупреждение профессиональных заболеваний (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

02 0 01 00070 200 37 100,00 0,00 37 100,00

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)

02 0 01 81430 100 1 796 479,00 823 125,00 2 619 604,00

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 43 322,00 137 874,00

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

02 0 02 00000 19 546 812,84 0,00 19 546 812,84

Софинансирование  расходов,  связанных с  поэтапным доведением
средней  заработной  платы  работникам  культуры  муниципальных

02 0 02 80340 600 2 562 912,00 0,00 2 562 912,00
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учреждений 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  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 8 765 978,13 0,00 8 765 978,13

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

02 0 02 9260З 600 1 098 996,82 0,00 1 098 996,82

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

02 0 02 9360И 600 2 696 326,38 0,00 2 696 326,38

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 1 389 324,67 0,00 1 389 324,67

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

02 0 02 9560С 600 2 900 035,55 0,00 2 900 035,55
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поселения  услугами  организаций  культуры  (обеспечение
функционирования  учреждений  культурного  досуга)
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Пучежского  городского  поселения  по  решению
вопросов местного значения по организации досуга и обеспечения
жителей  поселения  услугами  организаций  культуры  (поэтапное
доведение  средней  заработной  платы  работников  культуры
Ивановской  области  до  средней  заработной  платы  в  Ивановской
области)  (Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 0 02 S034Г 600 61 916,77 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)

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

02 0 02 S034М 600 10 056,57 0,00 10 056,57
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учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий Сеготского сельского поселения по решению вопросов
местного значения по организации досуга и обеспечения жителей
поселения  услугами  организаций  культуры (поэтапное  доведение
средней  заработной  платы  работников  культуры  Ивановской
области  до  средней  заработной  платы  в  Ивановской  области)
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

02 0 02 S034С 600 24 324,45 0,00 24 324,45

Основное мероприятие «Предоставление библиотечных  услуг» 02 0 03 00000 8 798 330,29 1 613,00 8 799 943,29
Обеспечение пожарной безопасности муниципальных  учреждений
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

02 0 03 00040 200 90 300,00 -30 770,00 59 530,00

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 -6 280,00 657 988,29

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

02 0 03 9180Г 100 3 138 837,80 -2 035,00 3 136 802,80
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(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Пучежского  городского  поселения  по  решению
вопросов  местного  значения  по  организации  библиотечного
обслуживания  населения,  комплектование  и  обеспечение
сохранности  библиотечных  фондов  (обеспечение
функционирования библиотек) (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 0 03 9180Г 200 971 600,00 971 600,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Пучежского  городского  поселения  по  решению
вопросов  местного  значения  по  организации  библиотечного
обслуживания  населения,  комплектование  и  обеспечение
сохранности  библиотечных  фондов  (обеспечение
функционирования библиотек) (Иные бюджетные ассигнования)

02 0 03 9180Г 800 10 500,00 0,00 10 500,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Пучежского  городского  поселения  по  решению
вопросов  местного  значения  по  организации  библиотечного
обслуживания  населения,  комплектование  и  обеспечение
сохранности библиотечных фондов (комплектование библиотечных
фондов муниципальных библиотек) (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 0 03 9184Г 200 50 000,00 0,00 50 000,00

Государственная  поддержка  отрасли  культуры  за  счет  средств
резервного  фонда  Правительства  Российской  Федерации
(Реализация  мероприятий  по  модернизации  библиотек  в  части
комплектования  книжных  фондов  библиотек  муниципальных
образований  и  государственных  общедоступных  библиотек)
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

02 0 03 L519F 200 0,00 40 698,00 40 698,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Пучежского  городского  поселения  по  решению
вопросов  местного  значения  по  организации  библиотечного
обслуживания  населения,  комплектование  и  обеспечение
сохранности библиотечных фондов  (поэтапное доведение средней
заработной  платы  работников  муниципальных  учреждений

02 0 03 S034Г 100 50 860,20 0,00 50 860,20
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культуры  Ивановской  области  до  средней  заработной  платы  в
Ивановской  области)   (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
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

Основное мероприятие «Развитие музейного дела» 02 0 04 00000 2 701 250,63 134 953,73 2 836 204,36
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

Предоставление  музейных  услуг  на  базе  МУК  «Краеведческий
музей»  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

02 0 04 00200 200 648 796,63 139 771,77 788 568,40

Предоставление музейных услуг на базе МУК «Краеведческий 
музей» (Иные бюджетные ассигнования)

02 0 04 00200 800 28 042,00 -3 082,00 24 960,00

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

02 0 04 00040 200 48 651,00 -1 736,04 46 914,96

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

02 0 04 S0340 100 22 113,00 0,00 22 113,00
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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)
Основное  мероприятие  «Внедрение  информационных
технологий,  улучшение  технологической  оснащённости,
укрепление  материально  -  технической  базы  учреждений  в
сфере культуры»

02 0 05 00000 789 475,00 0,00 789 475,00

Укрепление  материально-технической  базы  муниципальных
учреждений  культуры  Ивановской  области  (Предоставление
субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)

02 0 05 S1980 600 210 527,00 0,00 210 527,00

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 342 000,00 30 602,49 372 602,49
Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Пучежского  городского  поселения  по  решению
вопросов  местного  значения,  связанных  с  библиотечным
обслуживанием населения  (укрепление  материально-технической
базы)  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

02 0 06 9182Г 200 214 500,00 30 602,49 245 102,49

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

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 (комплектование библиотечных

02 0 06 9184Г 200 50 000,00 0,00 50 000,00
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фондов муниципальных библиотек) (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для
устойчивого  развития  сферы  туризма  в  Пучежском
муниципальном районе»

02 0 07 00000 1 842 387,00 -182 000,00 1 660 387,00

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

02 0 07 00210 600 112 000,00 -112 000,00 0,00

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

02 0 07 9162Г 600 1 730 387,00 -70 000,00 1 660 387,00

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

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 02 0 А3 54530 200 300 000,00 0,00 300 000,00
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услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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 9 617 744,47 374 863,59 9 992 608,06

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

04 0 01 00000 8 954 044,47 410 363,59 9 364 408,06

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 -485 595,44 3 638 248,29

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 1 938 465,41 364 199,22 2 302 664,63

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

04 0 01 00230 800 283 200,00 -1 737,00 281 463,00

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

04 0 01 00040 200 28 972,00 6 619,00 35 591,00

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

04 0 01 00050 200 22 926,00 -981,12 21 944,88
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Укрепление  материально-технической  базы  муниципальных
учреждений  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

04 0 01 00060 200 452 093,57 0,00 452 093,57

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 -16 050,00 42 760,00

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 1 043 447,06 516 713,49 1 560 160,55

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 27 195,44 82 113,71

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

04 0 01 S1950 200 947 368,43 0,00 947 368,43

Основное  мероприятие  «Физическое  воспитание,  обеспечение
организации  и  проведения  физкультурных  и  спортивных
мероприятий»

04 0 02 00000 663 700,00 -35 500,00 628 200,00

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 -35 500,00 114 500,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Пучежского  городского  поселения  по  решению

04 0 02 9154Г 200 180 600,00 -25 000,00 155 600,00
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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)
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 25 000,00 358 100,00

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

05 0 00 00000 23 000,00 -6 926,63 16 073,37

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

05 0 01 00000 23 000,00 -6 926,63 16 073,37

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 23 000,00 -6 926,63 16 073,37

Муниципальная программа Пучежского муниципального
района «Развитие сельского хозяйства Пучежского

муниципального района Ивановской области»
06 0 00 00000 2 578 605,84 -219 485,00 2 359 120,84

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

06 1 00 00000 142 000,00 -75 485,00 66 515,00

Основное  мероприятие  «Оказание  поддержки
сельхозтоваропроизводителей»

06 1 01 00000 142 000,00 -75 485,00 66 515,00

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

06 1 01 00250 600 102 000,00 -35 485,00 66 515,00

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

06 1 01 00260 600 40 000,00 -40 000,00 0,00
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некоммерческим организациям)
Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства и увеличение
производства молока в Пучежском муниципальном районе»

06 2 00 00000 119 000,00 -119 000,00 0,00

Основное мероприятие «Стимулирование развития молочного
скотоводства»

06 2 01 00000 119 000,00 -119 000,00 0,00

Субсидия  сельхозтоваропроиводителям  Пучежского
муниципального  района  на  увеличение  поголовья  КРС  (Иные
бюджетные ассигнования)

06 2 01 40030 800 119 000,00 -119 000,00 0,00

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий в
Пучежском муниципальном районе»

06 3 00 00000 2 317 605,84 -25 000,00 2 292 605,84

Основное мероприятие «Создание и развитие инфраструктуры
сельских территорий»

06 3 01 00000 2 317 605,84 -25 000,00 2 292 605,84

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 2 317 605,84 -25 000,00 2 292 605,84

Муниципальная программа Пучежского муниципального
района  «Развитие малого и среднего предпринимательства в

Пучежском муниципальном районе»
07 0 00 00000 22 000,00 -739,00 21 261,00

Основное  мероприятие  «Поддержка  малого  и  среднего
предпринимательства»

07 0 01 00000 22 000,00 -739,00 21 261,00

Проведение  мероприятий  на  территории  района  в  рамках
празднования Дня российского предпринимателя и областного Дня
предпринимателя (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 

07 0 01 00270 200 2 000,00 -739,00 1 261,00

Проведение  конкурсов  мастерства  в  сфере  малого  и  среднего
предпринимательства  Пучежского  района,  в  том  числе
профессионального  мастерства  среди  специалистов,  занятых  в
малом  и  среднем  бизнесе  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07 0 01 00280 200 20 000,00 0,00 20 000,00

Муниципальная программа Пучежского муниципального
района «Совершенствование местного самоуправления

Пучежского муниципального района»
08 0 00 00000 44 003 437,30 1 291 558,01 45 294 995,31

Основное  мероприятие  «Обеспечение  деятельности  органов
местного  самоуправления  Пучежского  муниципального

08 0 01 00000 38 444 657,75 1 287 218,94 39 731 876,69
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района»
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 24 905 055,10 -7 350,00 24 897 705,10

Обеспечений  функций  органов  местного  самоуправления
Пучежского  муниципального  района  (Закупка  товаров,  работ  и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 0 01 00310 200 1 556 128,72 245 081,44 1 801 210,16

Обеспечений  функций  органов  местного  самоуправления
Пучежского  муниципального  района  (Социальное  обеспечение  и
иные выплаты населению)

08 0 01 00310 300 70 000,00 -606,17 69 393,83

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

08 0 01 00310 800 49 718,00 -14 255,00 35 463,00

Обеспечение  деятельности  МУ  «Управление  административно-
хозяйственного  обеспечения»  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в
целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

08 0 01 00380 100 4 657 705,00 55 900,00 4 713 605,00

Обеспечение  деятельности  МУ  «Управление  административно-
хозяйственного обеспечения» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 0 01 00380 200 5 458 024,35 1 022 504,65 6 480 529,00

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

08 0 01 00380 800 115 585,58 -14 055,98 101 529,60

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

08 0 01 9220З 100 14 484,00 0,00 14 484,00
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(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Илья-Высоковского сельского поселения по  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,
оказание услуг для муниципальных нужд поселения  (Расходы на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

08 0 01 9230З 100 13 859,00 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

08 0 01 9330И 100 13 900,00 0,00 13 900,00
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учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)
Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий   Мортковского   сельского  поселения  по  вопросу
размещения  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,
оказание услуг для муниципальных нужд поселения  (Расходы на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

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

08 0 01 9210З 100 17 610,00 0,00 17 610,00

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

08 0 01 9310И 100 43 300,00 0,00 43 300,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Мортковского сельского поселения по  юридическим и

08 0 01 9410М 100 15 558,00 0,00 15 558,00
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правовым  вопросам,  возникающих  в  ходе  решения  вопросов
местного  значения  поселения  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в
целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  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
финансового  контроля   (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

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

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий   Мортковского  сельского  поселения  по  решению
вопросов  местного  значения  в  части  организации  внутреннего
финансового  контроля   (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

08 0 01 9425М 100 7 722,00 0,00 7 722,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Сеготского сельского поселения по решению вопросов

08 0 01 9525С 100 15 230,00 0,00 15 230,00
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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)
Основное  мероприятие  «Организация  мероприятий
муниципального характера и вручения наград»

08 0 02 00000 324 222,34 22 425,00 346 647,34

Организация  мероприятий  муниципального   характера  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

08 0 02 00360 200 238 499,34 12 425,00 250 924,34

Организация  мероприятий  муниципального   характера  (Иные
бюджетные ассигнования)

08 0 02 00360 800 80 723,00 0,00 80 723,00

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 10 000,00 15 000,00

Основное  мероприятие  «Развитие  муниципальной  службы,
выполнений гарантий,  предусмотренных законодательством о
муниципальной службе»

08 0 03 00000 1 797 640,00 -139 545,23 1 658 094,77

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

08 0 03 00320 200 42 959,00 -42 959,00 0,00

Проведение  диспансеризации  лиц,  замещающих  должности
муниципальной  службы  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 0 03 00340 200 164 690,00 -3 860,00 160 830,00

Пенсионное  обеспечение  лиц,  замещающих  выборные
муниципальные  должности  и  должности  муниципальной  службы
Пучежского  муниципального  района  (Социальное  обеспечение  и
иные выплаты населению)

08 0 03 60070 300 1 589 991,00 -92 726,23 1 497 264,77

Основное мероприятие «Выполнение мероприятий,  связанных
с деятельностью органов местного самоуправления Пучежского
муниципального района»

08 0 04 00000 3 180 917,21 92 459,30 3 273 376,51

Резервный  фонд  администрации  Пучежского  муниципального
района (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

08 0 04 00290 300 5 000,00 20 000,00 25 000,00

Резервный  фонд  администрации  Пучежского  муниципального 08 0 04 00290 800 95 000,00 -20 000,00 75 000,00
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района (Иные бюджетные ассигнования)
Резервный  фонд  Правительства  Ивановской  области  (Иные
бюджетные ассигнования)

08 0 04 22960 800 2 299 347,00 0,00 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 200 114 620,00 22 756,00 137 376,00

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 200 401 837,98 9 252,08 411 090,06

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

08 0 04 00390 800 522,00 60 451,22 60 973,22

Основное  мероприятие  «Поддержка  социально-
ориентированных некоммерческих организаций"

08 0 05 256 000,00 29 000,00 285 000,00

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 29 000,00 285 000,00

Муниципальная программа Пучежского муниципального
района «Снижение административных барьеров, оптимизация

и повышение качества предоставления государственных и
муниципальных услуг в Пучежском муниципальном районе, в

том числе на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг»

09 0 00 00000 4 586 354,28 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

09 0 01 00410 100 2 478 207,00 0,00 2 478 207,00
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Пучежском  муниципальном  районе»  (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)
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
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)

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

09 0 01 9152Г 200 47 240,00 0,00 47 240,00
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товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

Муниципальная программа «Пучежского муниципального
района «Профилактика правонарушений и наркомании,

обеспечение безопасности граждан на территории Пучежского
муниципального района

10 0 00 00000 511 669,22 -3 663,35 508 005,87

Основное  мероприятие  «Профилактика  правонарушений  на
территории Пучежского муниципального района»

10 0 01 00000 508 569,22 -3 663,35 504 905,87

Осуществление  отдельных  государственных  полномочий  в  сфере
административных  правонарушений  (Закупка  товаров,  работ  и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 0 01 80350 200 6 098,40 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 100 400 908,70 -3 663,35 397 245,35

Осуществление  полномочий  по  созданию  и  организации
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

10 0 01 80360 200 7 682,39 0,00 7 682,39

Осуществление отдельных государственных полномочий в области
обращения  с  животными  в  части  организации  мероприятий  при
осуществлении  деятельности  по  обращению  с  животными  без
владельцев  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

10 0 01 80370 200 30 703,33 0,00 30 703,33

Осуществление  отдельных  государственных  полномочий  по
организации  проведения  на  территории  Ивановской  области
мероприятий  по  предупреждению  и  ликвидации  болезней
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для
человека  и  животных,  в  части  организации  проведения
мероприятий  по  содержанию  сибиреязвенных  скотомогильников
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

10 0 01 82400 200 63 176,40 0,00 63 176,40

Основное  мероприятие  «Профилактика  правонарушений  на 10 0 02 00000 3 100,00 0,00 3 100,00
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административных участках»
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 22 007 536,51 0,00 22 007 536,51

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

11 0 01 00000 2 025 128,87 0,00 2 025 128,87

Капитальный  ремонт,  ремонт  автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 0 01 00430 200 1 933 599,26 0,00 1 933 599,26

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
общего пользования местного значения»

11 0 02 00000 13 232 407,64 0,00 13 232 407,64

Содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

11 0 02 00450 200 10 829,11 0,00 10 829,11

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,

11 0 02 S0510 200 6 075 362,53 0,00 6 075 362,53
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ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
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 6 700 000,00 0,00 6 700 000,00

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 6 700 000,00 0,00 6 700 000,00

Муниципальная программа «Газификация Пучежского
муниципального района»

13 0 00 00000 2 759 170,53 -189 227,11 2 569 943,42

Основное  мероприятие  «Повышение  уровня  газификации
Пучежского муниципального района»

13 0 01 00000 550 832,56 115 221,47 666 054,03

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

Изготовление смет на проектно-изыскательские работы по объектам
газификации,   выполнение  ряда  функций  по  размещению  заказа
специализированной  организацией  путем  проведения  торгов  на
право  заключения  контрактов,  выполнение  иных  мероприятий,
связанных  с газификацией населенных пунктов района  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

13 0 01 00490 200 173 318,58 115 221,47 288 540,05

Основное мероприятие «Содержание и обслуживание объектов
газового  хозяйства»

13 0 02 00000 2 208 337,97 -304 448,58 1 903 889,39

Функционирование  (техническое  обслуживание  и  эксплуатация)
блочно-модульной котельной с.  Сеготь  (Закупка товаров,  работ и

13 0 02 00500 200 151 584,56 0,00 151 584,56
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услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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 -48 185,91 1 367 704,89

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 25 000,00 118 330,00

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 -281 262,67 266 269,94

Муниципальная программа Пучежского муниципального
района «Обеспечение жильем молодых семей»

14 0 00 00000 1 535 699,00 -6 500,00 1 529 199,00

Основное  мероприятие  «Предоставление  мер  поддержки
молодым семьям»

14 0 01 00000 1 535 699,00 -6 500,00 1 529 199,00

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 -6 500,00 1 529 199,00

Муниципальная программа Пучежского муниципального
района «Государственная поддержка граждан в сфере

ипотечного жилищного кредитования»
15 0 00 00000 715 038,50 51 918,25 766 956,75

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

15 0 01 00000 715 038,50 51 918,25 766 956,75

Предоставление  субсидий  гражданам  на  оплату  первоначального
взноса  при  получении  ипотечного  жилищного  кредита,  на
погашение  основной  суммы  долга  и  уплату  процентов  по
ипотечному  жилищному  кредиту  (в  том  числе
рефинансированному)  (Социальное  обеспечение  и  иные  выплаты
населению)

15 0 01 S3100 300 715 038,50 51 918,25 766 956,75

Муниципальная программа Пучежского муниципального
района «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и

16 0 00 00000 1 269 649,80 3 220 371,00 4 490 020,80
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детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных жилых помещений»

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 1 269 649,80 3 220 371,00 4 490 020,80

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 1 269 649,80 3 220 371,00 4 490 020,80

Непрограммные направления деятельности 40 9 00 00000 653 799,16 0,00 653 799,16
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 100 495 451,00 0,00 495 451,00

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 200 232,16 0,00 232,16

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 278 269 876,55 6 526 582,91 284 796 459,46
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Приложение № 5 к решению Совета
Пучежского муниципального района

от  29.11.2021 № 53

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Пучежского муниципального района
Ивановской области и не включенным в муниципальные программы Пучежского муниципального района Ивановской области

направлений деятельности органов местного самоуправления Пучежского муниципального района), группам видов расходов
классификации расходов бюджета Пучежского муниципального района на 2022-2023 года

Наименование

Целевая статья

Вид
рас-
хода

Сумма на
2022 год,

руб

Изме
нения
, руб

Сумма на
2022 год с

учетом
изменений

, руб

Сумма
на 2023
год, руб

Измен
ения,
руб

Сумма на
2023 год
с учетом
изменени

й, руб
прог-
рамм

а

под-
прог-
рам-
ма

осно
в-

ного
меро

-
прия
-тие

направ-
ление
расход

ов

Муниципальная программа Пучежского
муниципального района «Развитие образования

Пучежского муниципального района»

01 0 00 00000 76 265 12
6,81

0,00 76 265 126
,81

84 945 8
38,32

0,00 84 945 83
8,32

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

01 0 01 00000 38 799 83
2,16

0,00 38 799 832
,16

38 799 8
32,16

0,00 38 799 83
2,16

Организация  дошкольного  образования  и  обеспечение
функционирования  муниципальных  учреждений
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами)

01 0 01 00010 100 7 665 206,
00

0,00 7 665 206,
00

7 665 20
6,00

0,00 7 665 206,
00

Организация  дошкольного  образования  и  обеспечение 01 0 01 00010 200 3 626 865, 0,00 3 626 865, 3 626 86 0,00 3 626 865,
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функционирования  муниципальных  учреждений
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

16 16 5,16 16

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

01 0 01 00010 800 124 229,0
0

0,00 124 229,00 124 229,
00

0,00 124 229,0
0

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 5 451 000,
00

0,00 5 451 000,
00

5 451 00
0,00

0,00 5 451 000,
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 21 849 04
2,00

0,00 21 849 042
,00

21 849 0
42,00

0,00 21 849 04
2,00

Финансовое  обеспечение  государственных  гарантий
реализации  прав  на  получение  общедоступного  и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных  образовательных  организациях,  включая
расходы  на  оплату  труда,  приобретение  учебников  и
учебных  пособий,  средств  обучения,  игр,  игрушек  (за
исключением расходов  на  содержание  зданий и  оплату
коммунальных услуг) (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

0,00 83 490,00

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

01 0 02 00000 21 939 59
1,97

0,00 21 939 591
,97

22 186 8
09,52

0,00 22 186 80
9,52

Присмотр  и  уход  за  детьми,  в  части  питания  детей 01 0 02 00020 200 3 607 212, 0,00 3 607 212, 3 607 21 0,00 3 607 212,
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образовательного учреждения (Закупка товаров, работ и
услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

00 00 2,00 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 7 622 749,
00

0,00 7 622 749,
00

7 806 74
9,00

0,00 7 806 749,
00

Организация  общего  образования   и  обеспечение
функционирования  муниципальных  учреждений
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 02 00030 200 6 658 130,
97

0,00 6 658 130,
97

6 721 34
8,52

0,00 6 721 348,
52

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

01 0 02 00030 800 223 620,0
0

0,00 223 620,00 223 620,
00

0,00 223 620,0
0

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

3 827 88
0,00

0,00 3 827 880,
00

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

01 0 03 00000 3 299 920,
50

0,00 3 299 920,
50

3 299 92
0,50

0,00 3 299 920,
50

Организация  дополнительного  образования  и
обеспечение  функционирования  организаций  в  сфере
образования   (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами)

01 0 03 00090 100 3 015 695,
00

0,00 3 015 695,
00

3 015 69
5,00

0,00 3 015 695,
00
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Организация  дополнительного  образования  и
обеспечение  функционирования  организаций  в  сфере
образования  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 03 00090 200 275 825,5
0

0,00 275 825,50 275 825,
50

0,00 275 825,5
0

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

01 0 03 00090 800 8 400,00 0,00 8 400,00 8 400,00 0,00 8 400,00

Основное  мероприятие  «Сохранение  и  укрепление
здоровья обучающихся»

01 0 05 00000 373 527,0
0

0,00 373 527,00 373 527,
00

0,00 373 527,0
0

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

01 0 05 S0190 200 348 117,0
0

0,00 348 117,00 348 117,0
0

0,00 348 117,0
0

Осуществление  переданных  государственных
полномочий  по  организации  двухразового  питания  в
лагерях  дневного  пребывания  детей-сирот  и  детей,
находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации  (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 05 80200 200 25 410,00 0,00 25 410,00 25 410,0
0

0,00 25 410,00

Основное мероприятие «Развитие интеллектуального,
физического,  творческого  потенциала  обучающихся.
Патриотическое воспитание»

01 0 06 00000 310 000,0
0

0,00 310 000,00 310 000,
00

0,00 310 000,0
0

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения по
решению  вопросов  местного  значения  по  организации
мероприятий  по  работе  с  детьми  и  молодежью,
поддержке детских организаций и объединений (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 06 9156Г 200 310 000,0
0

0,00 310 000,00 310 000,
00

0,00 310 000,0
0

Основное  мероприятие  «Финансовое  обеспечение
предоставления  мер  социальной  поддержки в  сфере
образования»

01 0 07 00000 5 032 624,
41

0,00 5 032 624,
41

4 921 37
8,66

0,00 4 921 378,
66

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

01 0 07 L3041 200 3 767 403,
06

0,00 3 767 403,
06

3 656 15
7,31

0,00 3 656 157,
31
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образовательных организациях (Закупка товаров, работ и
услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)
Осуществление  переданных  государственных
полномочий Ивановской области по присмотру и уходу
за  детьми-сиротами  и  детьми,  оставшимися  без
попечения родителей, детьми-инвалидами в дошкольных
группах  муниципальных  общеобразовательных
организаций  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 07 80090 200 37 380,00 0,00 37 380,00 37 380,0
0

0,00 37 380,00

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

01 0 07 80100 200 318 285,0
0

0,00 318 285,00 318 285,
00

0,00 318 285,0
0

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

01 0 07 80110 300 909 556,3
5

0,00 909 556,35 909 556,
35

0,00 909 556,3
5

Основное  мероприятие  «Организация  исполнения
районного бюджета в части средств, предусмотренных
на реализацию муниципальной программы»

01 0 08 00000 3 356 159,
00

0,00 3 356 159,
00

3 356 15
9,00

0,00 3 356 159,
00

Обеспечение деятельности Муниципального учреждения
по  обслуживанию  муниципальных  учреждений
Пучежского муниципального района Ивановской области
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными

01 0 08 00170 100 3 122 630,
00

0,00 3 122 630,
00

3 122 63
0,00

0,00 3 122 630,
00
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(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Обеспечение деятельности Муниципального учреждения
по  обслуживанию  муниципальных  учреждений
Пучежского муниципального района Ивановской области
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 08 00170 200 226 929,0
0

0,00 226 929,00 226 929,
00

0,00 226 929,0
0

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

01 0 08 00170 800 6 600,00 0,00 6 600,00 6 600,00 0,00 6 600,00

Региональный проект «Современная школа»
01 0 Е1 00000 1 568 904,

26
0,00 1 568 904,

26
3 137 32

8,68
0,00 3 137 328,

68
Создание  и  обеспечение  функционирования  центров
образования  естественнонаучной  и  технологической
направленностей  в  общеобразовательных  организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 Е1 51690 200 1 568 904,
26

0,00 1 568 904,
26

3 137 32
8,68

0,00 3 137 328,
68

Региональный проект «Успех каждого ребенка»
01 0 Е2 00000 0,00 0,00 0,00 2 305 54

6,00
0,00 2 305 546,

00
Создание  в  общеобразовательных  организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах,
условий  для  занятий  физической  культурой  и  спортом
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 Е2 50970 200 0,00 0,00 0,00 2 305 54
6,00

0,00 2 305 546,
00

Региональный  проект  "Цифровая  образовательная
среда»

01 0 Е4 00000 1 584 567,
51

0,00 1 584 567,
51

6 255 33
6,80

0,00 6 255 336,
80

Обеспечение образовательных организаций материально-
технической  базой  для  внедрения  цифровой
образовательной среды (Закупка товаров, работ и услуг
для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

01 0 Е4 52100 200 1 584 567,
51

0,00 1 584 567,
51

6 255 33
6,80

0,00 6 255 336,
80

Муниципальная программа Пучежского 02 0 0 00000 30 819 41 0,00 30 819 416 31 069 4 0,00 31 069 41
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муниципального района «Развитие культуры и
туризма Пучежского муниципального района»

6,50 ,50 16,50 6,50

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

02 0 01 00000 4 836 468,
50

0,00 4 836 468,
50

4 836 46
8,50

0,00 4 836 468,
50

Организация  дополнительного  образования  и
обеспечение  функционирования  организаций  в  сфере
культуры и искусства  (Расходы на выплаты персоналу в
целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

02 0 01 00180 100 4 091 069,
00

0,00 4 091 069,
00

4 091 06
9,00

0,00 4 091 069,
00

Организация  дополнительного  образования  и
обеспечение  функционирования  организаций  в  сфере
культуры и искусства (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 0 01 00180 200 698 494,5
0

0,00 698 494,50 698 494,
50

0,00 698 494,5
0

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

02 0 01 00180 800 46 905,00 0,00 46 905,00 46 905,0
0

0,00 46 905,00

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

02 0 02 00000 16 180 80
0,00

0,00 16 180 800
,00

16 377 3
00,00

0,00 16 377 30
0,00

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

02 0 02 9160Г 600 9 186 700,
00

0,00 9 186 700,
00

9 333 20
0,00

0,00 9 333 200,
00

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

02 0 02 9260З 600 1 016 700,
00

0,00 1 016 700,
00

1 016 70
0,00

0,00 1 016 700,
00
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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 2 275 000,
00

0,00 2 275 000,
00

2 320 00
0,00

0,00 2 320 000,
00

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

02 0 02 9460М 600 1 000 000,
00

0,00 1 000 000,
00

1 000 00
0,00

0,00 1 000 000,
00

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

02 0 02 9560С 600 2 600 000,
00

0,00 2 600 000,
00

2 600 00
0,00

0,00 2 600 000,
00

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

02 0 02 S034Г 600 64 500,00 0,00 64 500,00 64 500,0
0

0,00 64 500,00
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автономным  учреждениям  и  иным  некоммерческим
организациям)
Осуществление  части  переданных  муниципальному
району полномочий Затеихинского сельского поселения
по решению вопросов местного значения по организации
досуга  и  обеспечения  жителей  поселения  услугами
организаций  культуры  (поэтапное  доведение  средней
заработной  платы  работников  культуры  Ивановской
области  до  средней  заработной  платы  в  Ивановской
области)  (Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным  некоммерческим
организациям)

02 0 02 S034З 600 12 900,00 0,00 12 900,00 12 900,0
0

0,00 12 900,00

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

02 0 02 S034И 600 25 000,00 0,00 25 000,00 30 000,0
0

0,00 30 000,00

Основное  мероприятие  «Предоставление
библиотечных  услуг»

02 0 03 00000 6 072 641,
00

0,00 6 072 641,
00

6 126 14
1,00

0,00 6 126 141,
00

Осуществление  библиотечного  и  информационного
обслуживания  пользователей  библиотек   (Расходы  на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления  государственными  внебюджетными
фондами)

02 0 03 00190 100 1 679 202,
00

0,00 1 679 202,
00

1 679 20
2,00

0,00 1 679 202,
00

Осуществление  библиотечного  и  информационного
обслуживания  пользователей  библиотек  (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

02 0 03 00190 200 303 889,0
0

0,00 303 889,00 303 889,
00

0,00 303 889,0
0
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Осуществление  части  переданных  муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения по
решению  вопросов  местного  значения  по  организации
библиотечного обслуживания населения, комплектование
и  обеспечение  сохранности  библиотечных  фондов
(обеспечение функционирования библиотек)  (Расходы на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления  государственными  внебюджетными
фондами)

02 0 03 9180Г 100 3 125 198,
00

0,00 3 125 198,
00

3 178 69
8,00

0,00 3 178 698,
00

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения по
решению  вопросов  местного  значения  по  организации
библиотечного обслуживания населения, комплектование
и  обеспечение  сохранности  библиотечных  фондов
(обеспечение  функционирования  библиотек)  (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

02 0 03 9180Г 200 840 152,0
0

0,00 840 152,00 840 152,
00

0,00 840 152,0
0

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения по
решению  вопросов  местного  значения  по  организации
библиотечного обслуживания населения, комплектование
и  обеспечение  сохранности  библиотечных  фондов
(обеспечение  функционирования  библиотек)  (Иные
бюджетные ассигнования)

02 0 03 9180Г 800 9 700,00 0,00 9 700,00 9 700,00 0,00 9 700,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения по
решению  вопросов  местного  значения  по  организации
библиотечного обслуживания населения, комплектование
и  обеспечение  сохранности  библиотечных  фондов
(поэтапное  доведение  средней  заработной  платы
работников  муниципальных  учреждений  культуры
Ивановской  области  до  средней  заработной  платы  в
Ивановской области)  (Расходы на выплаты персоналу в

02 0 03 S034Г 100 64 500,00 0,00 64 500,00 64 500,0
0

0,00 64 500,00
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целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)
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 50 000,0
0

0,00 50 000,00

Основное мероприятие «Развитие музейного дела»
02 0 04 00000 1 845 620,

00
0,00 1 845 620,

00
1 845 62

0,00
0,00 1 845 620,

00
Предоставление музейных услуг на базе МУК 
«Краеведческий музей»  (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

02 0 04 00200 100 1 555 611,
00

0,00 1 555 611,0
0

1 555 611
,00

0,00 1 555 611,
00

Предоставление  музейных  услуг  на  базе  МУК
«Краеведческий музей» (Закупка товаров, работ и услуг
для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

02 0 04 00200 200 261 967,0
0

0,00 261 967,00 261 967,
00

0,00 261 967,0
0

Предоставление музейных услуг на базе МУК 
«Краеведческий музей» (Иные бюджетные ассигнования)

02 0 04 00200 800 28 042,00 0,00 28 042,00 28 042,0
0

0,00 28 042,00

Основное  мероприятие  «Создание  модельных
библиотек»

02 0 06 00000 153 500,0
0

0,00 153 500,00 153 500,
00

0,00 153 500,0
0

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 50 000,0
0

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 200 103 500,0
0

0,00 103 500,00 103 500,
00

0,00 103 500,0
0
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Основное  мероприятие  «Создание  благоприятных
условий для устойчивого развития сферы туризма в
Пучежском муниципальном районе»

02 0 07 00000 1 730 387,
00

0,00 1 730 387,
00

1 730 38
7,00

0,00 1 730 387,
00

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

02 0 07 9162Г 600 1 730 387,
00

0,00 1 730 387,
00

1 730 38
7,00

0,00 1 730 387,
00

Муниципальная программа Пучежского
муниципального района « Развитие физической

культуры и спорта в Пучежском муниципальном
районе»

04 0 0 00000 6 085 778,
29

0,00 6 085 778,
29

6 085 77
8,29

0,00 6 085 778,
29

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

04 0 01 00000 5 435 078,
29

0,00 5 435 078,
29

5 435 07
8,29

0,00 5 435 078,
29

Организация  дополнительного  образования  и
обеспечение  функционирования  организаций  в  сфере
физической  культуры  и  спорта   (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

04 0 01 00230 100 4 178 762,
00

0,00 4 178 762,
00

4 178 76
2,00

0,00 4 178 762,
00

Организация  дополнительного  образования  и
обеспечение  функционирования  организаций  в  сфере
физической культуры и спорта (Закупка товаров, работ и
услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

04 0 01 00230 200 893 116,2
9

0,00 893 116,29 893 116,2
9

0,00 893 116,2
9

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

04 0 01 00230 800 363 200,0
0

0,00 363 200,00 363 200,
00

0,00 363 200,0
0

Основное  мероприятие  «Физическое  воспитание, 04 0 02 00000 650 700,0 0,00 650 700,00 650 700, 0,00 650 700,0
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обеспечение  организации  и  проведения
физкультурных и спортивных мероприятий»

0 00 0

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 200 267 600,0
0

0,00 267 600,00 267 600,
00

0,00 267 600,0
0

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

04 0 02 9155Г 200 383 100,0
0

0,00 383 100,00 383 100,
00

0,00 383 100,0
0

Муниципальная программа Пучежского
муниципального района «Совершенствование

местного самоуправления Пучежского
муниципального района»

08 0 00 00000 30 690 29
3,72

-600 0
00,00

30 090 293
,72

29 559 1
21,34

0,00 29 559 12
1,34

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

08 0 01 00000 30 308 27
6,00

-600 0
00,00

29 708 276
,00

29 178 2
76,00

0,00 29 178 27
6,00

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

1 328 69
1,00

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

08 0 01 00310 100 23 376 00
9,00

-600 0
00,00

22 776 009
,00

24 876 0
09,00

0,00 24 876 00
9,00
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управления  государственными  внебюджетными
фондами)
Обеспечений функций органов местного самоуправления
Пучежского  муниципального  района  (Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

08 0 01 00310 200 282 361,0
0

0,00 282 361,00 282 361,
00

0,00 282 361,0
0

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

08 0 01 00310 800 38 324,00 0,00 38 324,00 38 324,0
0

0,00 38 324,00

Обеспечение  деятельности  МУ  «Управление
административно-хозяйственного  обеспечения»
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами)

08 0 01 00380 100 2 037 705,
00

0,00 2 037 705,
00

2 037 70
5,00

0,00 2 037 705,
00

Обеспечение  деятельности  МУ  «Управление
административно-хозяйственного обеспечения» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

08 0 01 00380 200 2 843 040,
00

0,00 2 843 040,
00

213 040,
00

0,00 213 040,0
0

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

08 0 01 00380 800 104 000,0
0

0,00 104 000,00 104 000,
00

0,00 104 000,0
0

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

08 0 01 9220З 100 13 900,00 0,00 13 900,00 13 900,0
0

0,00 13 900,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району  полномочий   Илья-Высоковского   сельского
поселения  по   контролю  за  исполнением  бюджета
поселения   (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях

08 0 01 9320И 100 35 400,00 0,00 35 400,00 35 400,0
0

0,00 35 400,00
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обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Осуществление  части  переданных  муниципальному
району полномочий  Мортковского  сельского поселения
по   контролю  за  исполнением  бюджета  поселения
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами)

08 0 01 9420М 100 12 838,00 0,00 12 838,00 12 838,0
0

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 23 908,00 0,00 23 908,00 23 908,0
0

0,00 23 908,00

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

08 0 01 9230З 100 13 300,00 0,00 13 300,00 13 300,0
0

0,00 13 300,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району  полномочий   Илья-Высоковского   сельского
поселения по вопросу размещения заказов на поставки
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для
муниципальных нужд поселения  (Расходы на выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций

08 0 01 9330И 100 13 900,00 0,00 13 900,00 13 900,0
0

0,00 13 900,00
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государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)
Осуществление  части  переданных  муниципальному
району полномочий  Мортковского  сельского поселения
по  вопросу  размещения  заказов  на  поставки  товаров,
выполнение  работ,  оказание  услуг  для  муниципальных
нужд поселения  (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами)

08 0 01 9430М 100 13 817,00 0,00 13 817,00 13 817,0
0

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 13 259,00 0,00 13 259,00 13 259,0
0

0,00 13 259,00

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

08 0 01 9210З 100 16 900,00 0,00 16 900,00 16 900,0
0

0,00 16 900,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району  полномочий   Илья-Высоковского  сельского
поселения  по   юридическим  и  правовым  вопросам,
возникающих  в  ходе  решения  вопросов  местного
значения поселения  (Расходы на выплаты персоналу в

08 0 01 9310И 100 43 300,00 0,00 43 300,00 43 300,0
0

0,00 43 300,00
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целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)
Осуществление  части  переданных  муниципальному
району полномочий  Мортковского сельского поселения
по  юридическим и правовым вопросам, возникающих в
ходе  решения  вопросов  местного  значения  поселения
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами)

08 0 01 9410М 100 15 558,00 0,00 15 558,00 15 558,0
0

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 9510С 100 29 128,00 0,00 29 128,00 29 128,0
0

0,00 29 128,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району полномочий  Затеихинского сельского поселения
по  решению  вопросов  местного  значения  в  части
организации  внутреннего  финансового  контроля
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами)

08 0 01 9225З 100 8 400,00 0,00 8 400,00 8 400,00 0,00 8 400,00

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

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

0,00 22 200,00
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(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 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 14 616,00 0,00 14 616,00 14 616,0
0

0,00 14 616,00

Основное  мероприятие  «Развитие  муниципальной
службы,  выполнений  гарантий,  предусмотренных
законодательством о муниципальной службе»

08 0 03 00000 278 600,0
0

0,00 278 600,00 278 600,
00

0,00 278 600,0
0

Пенсионное  обеспечение  лиц,  замещающих  выборные
муниципальные должности и должности муниципальной
службы  Пучежского  муниципального  района
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

08 0 03 60070 300 278 600,0
0

0,00 278 600,00 278 600,
00

0,00 278 600,0
0

Основное  мероприятие  «Выполнение  мероприятий,
связанных  с  деятельностью  органов  местного
самоуправления  Пучежского  муниципального
района»

08 0 04 00000 103 417,7
2

0,00 103 417,72 102 245,
34

0,00 102 245,3
4

Резервный  фонд  администрации  Пучежского 08 0 04 00290 800 100 000,0 0,00 100 000,00 100 000, 0,00 100 000,0
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муниципального  района  (Иные  бюджетные
ассигнования)

0 00 0

Обслуживание  муниципального  долга  (Обслуживание
государственного (муниципального) долга)

08 0 04 00400 700 3 417,72 0,00 3 417,72 2 245,34 0,00 2 245,34

Муниципальная программа Пучежского
муниципального района « Снижение

административных барьеров, оптимизация и
повышение качества предоставления

государственных и муниципальных услуг в
Пучежском муниципальном районе, в том числе на

базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг»

09 0 00 00000 2 974 307,
61

0,00 2 974 307,
61

2 974 30
7,61

0,00 2 974 307,
61

Основное мероприятие «Оказание государственных и
муниципальных услуг» 

09 0 01 00000 2 974 307,
61

0,00 2 974 307,
61

2 974 30
7,61

0,00 2 974 307,
61

Обеспечение  функционирования  МУ
«Многофункциональный  центр  предоставления
государственных и  муниципальных услуг  в  Пучежском
муниципальном  районе»   (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

09 0 01 00410 100 2 478 207,
00

0,00 2 478 207,
00

2 478 20
7,00

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 200 153 043,0
0

0,00 153 043,00 153 043,
00

0,00 153 043,0
0

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 1 660,00 0,00 1 660,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения по

09 0 01 9152Г 100 284 197,6
1

0,00 284 197,61 284 197,
61

0,00 284 197,6
1
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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 57 200,00 0,00 57 200,00 57 200,0
0

0,00 57 200,00

Муниципальная программа «Пучежского
муниципального района «Профилактика

правонарушений и наркомании, обеспечение
безопасности граждан на территории Пучежского

муниципального района

10 0 00 00000 380 077,6
5

0,00 380 077,65 380 077,
65

0,00 380 077,6
5

Основное  мероприятие  «Профилактика
правонарушений  на  территории  Пучежского
муниципального района»

10 0 01 00000 380 077,6
5

0,00 380 077,65 380 077,
65

0,00 380 077,6
5

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 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 100 344 629,0
0

0,00 344 629,00 344 629,
00

0,00 344 629,0
0

Осуществление полномочий по созданию и организации
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и

10 0 01 80360 200 18 138,00 0,00 18 138,00 18 138,0
0

0,00 18 138,00
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защите  их  прав  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление отдельных государственных полномочий
в области обращения с животными в части организации
мероприятий  при  осуществлении  деятельности  по
обращению  с  животными  без  владельцев  (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

10 0 01 80370 200 11 212,25 0,00 11 212,25 11 212,25 0,00 11 212,25

Муниципальная программа Пучежского
муниципального района «Развитие транспортной

системы Пучежского муниципального района»

11 0 00 00000 17 956 24
9,49

600 0
00,00

18 556 249
,49

10 659 8
60,00

0,00 10 659 86
0,00

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

11 0 01 00000 1 494 194,
86

0,00 1 494 194,
86

1 559 66
8,86

0,00 1 559 668,
86

Капитальный  ремонт,  ремонт  автомобильных  дорог
общего пользования местного значения (Закупка товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

11 0 01 00430 200 1 194 194,
86

0,00 1 194 194,
86

1 259 66
8,86

0,00 1 259 668,
86

Изготовление проектной документации на  капитальный
ремонт,  ремонт  дорог  местного  значения,  проведение
строительного  контроля  при  осуществлении
строительства,  реконструкции  и  капитального  ремонта
дорог местного значения (Закупка товаров, работ и услуг
для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

11 0 01 00440 200 300 000,0
0

0,00 300 000,00 300 000,
00

0,00 300 000,0
0

Основное мероприятие «Содержание автомобильных
дорог общего пользования местного значения»

11 0 02 00000 13 912 05
4,63

0,00 13 912 054
,63

8 050 19
1,14

0,00 8 050 191,
14

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 6 446 062,
63

0,00 6 446 062,
63

322 303,
14

0,00 322 303,1
4

Иные межбюджетные трансферты сельским поселениям,
входящим в состав Пучежского муниципального района

11 0 02 90010 500 7 465 992,
00

0,00 7 465 992,
00

7 727 88
8,00

0,00 7 727 888,
00
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на  решение  вопросов  местного  значения,  связанные  с
осуществление  дорожной  деятельности  в  отношении
автомобильных  дорог  местного  значения  вне  границ
населенных пунктов в границах муниципального района,
осуществление  муниципального  контроля  за
сохранностью автомобильных дорог  местного  значения
вне  границ  населенных  пунктов  в  границах
муниципального  района,  и  обеспечение  безопасности
дорожного  движения  на  них,  а  также  осуществление
иных  полномочий  в  области  использования
автомобильных  дорог  и  осуществление  дорожной
деятельности  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации (Межбюджетные трансферты)
Основное  мероприятие  «Иные  мероприятия,
связанные  с  осуществлением  дорожной
деятельностью»

11 0 03 00000 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,0
0

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 50 000,0
0

0,00 50 000,00

Основное  мероприятие  «Обеспечение  населения
пассажирскими перевозками регулярного сообщения
автомобильным  транспортом  на
внутримуниципальных маршрутах»

11 0 04 00000 2 500 000,
00

600 0
00,00

3 100 000,
00

1 000 00
0,00

0,00 1 000 000,
00

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

11 0 04 40040 800 2 500 000,
00

600 0
00,00

3 100 000,
00

1 000 00
0,00

0,00 1 000 000,
00

Муниципальная программа «Газификация
Пучежского муниципального района»

13 0 00 00000 726 112,0
0

0,00 726 112,00 726 112,0
0

0,00 726 112,0
0

Основное мероприятие «Содержание и обслуживание
объектов газового  хозяйства»

13 0 02 00000 726 112,0
0

0,00 726 112,00 726 112,0
0

0,00 726 112,0
0

Функционирование  (техническое  обслуживание  и 13 0 02 00510 200 671 612,0 0,00 671 612,00 671 612, 0,00 671 612,0

158
 
 



эксплуатация)  блочно-модульной  котельной  д.  Затеиха
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

0 00 0

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 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,0
0

0,00 40 000,00

Организация  технического  обслуживания  газопроводов,
сооружений  на  них,  газового  оборудования  и  оказание
услуг  аварийно-диспетчерской  службы,  иные
мероприятия,  связанные  с  содержанием  и
обслуживанием  объектов  газового  хозяйства  (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

13 0 02 00530 200 14 500,00 0,00 14 500,00 14 500,0
0

0,00 14 500,00

Муниципальная программа Пучежского
муниципального района «Обеспечение жильем

молодых семей»

14 0 00 00000 4 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00

Основное  мероприятие  «Предоставление  мер
поддержки молодым семьям»

14 0 01 00000 4 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00

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

14 0 01 L4970 300 4 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00

Муниципальная программа Пучежского
муниципального района «Государственная поддержка

граждан в сфере ипотечного жилищного
кредитования»

15 0 00 00000 92 000,00 0,00 92 000,00 92 000,0
0

0,00 92 000,00

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

15 0 01 00000 92 000,00 0,00 92 000,00 92 000,0
0

0,00 92 000,00

Предоставление  субсидий  гражданам  на  оплату
первоначального  взноса  при  получении  ипотечного
жилищного  кредита,  на  погашение  основной  суммы
долга  и  уплату  процентов  по  ипотечному  жилищному
кредиту (в том числе рефинансированному)  (Социальное

15 0 01 S3100 300 92 000,00 0,00 92 000,00 92 000,0
0

0,00 92 000,00
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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 2 070 149,
40

0,00 2 070 149,
40

2 070 14
9,40

0,00 2 070 149,
40

Основное  мероприятие  «Обеспечение  жилыми
помещениями  детей-сирот  и  детей,  оставшимся  без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений»

16 0 01 00000 2 070 149,
40

0,00 2 070 149,
40

2 070 14
9,40

0,00 2 070 149,
40

Предоставление  жилых  помещений  детям-сиротам  и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по  договорам найма  специализированных жилых
помещений  (Капитальные  вложения  в  объекты
государственной (муниципальной) собственности)

16 0 01 R0820 400 2 070 149,
40

0,00 2 070 149,
40

2 070 14
9,40

0,00 2 070 149,
40

Непрограммные направления деятельности
40 9 00 00000 491 426,3

2
0,00 491 426,32 469 559,

62
0,00 469 559,6

2
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 100 467 001,0
0

0,00 467 001,00 467 001,
00

0,00 467 001,0
0

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 24 425,32 0,00 24 425,32 2 558,62 0,00 2 558,62

ВСЕГО
168 554 9

37,79
0,00 168 554 93

7,79
169 036 
220,73

0,00 169 036 2
20,73
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Приложение № 6 к решению Совета 
Пучежского муниципального района 

от  29.11.2021  № 53

Ведомственная структура расходов бюджета Пучежского муниципального района на 2021 год

Наименование

Код
глав-
ного

распо-
ряди-
теля

Раз
дел

Под
-

разд
ел

Код
про
г-

рам
мы

Код
под-
про
г-

рам
-мы

Код
основ-
ного
меро-
прия-
тия

Код
направ
-ления
расхо-

дов

Вид
расхо

да

Сумма, руб Изменения,
руб

Сумма с учетом
изменений, руб

Совет Пучежского муниципального района 001 495 451,00 0,00 495 451,00
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 100 495 451,00 0,00 495 451,00

Управление  строительства  и  архитектуры
администрации Пучежского муниципального
района

011 33 616 684,40 -200 627,11 33 416 057,29

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

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 2 124 630,43 0,00 2 124 630,43
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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 18 600,00 132 243,42

Проведение диспансеризации лиц, замещающих
должности  муниципальной  службы  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

011 01 13 08 0 03 00340 200 14 440,00 0,00 14 440,00

Организация  мероприятий  муниципального
характера  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

011 01 13 08 0 02 00360 200 44 607,34 0,00 44 607,34

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 6 700 000,00 0,00 6 700 000,00

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 1 933 599,26 0,00 1 933 599,26

Изготовление  проектной  документации  на
капитальный  ремонт,  ремонт  дорог  местного
значения,  проведение  строительного  контроля
при  осуществлении  строительства,
реконструкции  и  капитального  ремонта  дорог

011 04 09 11 0 01 00440 200 91 529,61 0,00 91 529,61
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местного  значения  (Закупка  товаров,  работ  и
услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)
Содержание  автомобильных  дорог  общего
пользования  местного  значения  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

011 04 09 11 0 02 00450 200 10 829,11 0,00 10 829,11

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

011 04 09 11 0 02 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, 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 011 04 09 11 0 03 00460 200 50 000,00 0,00 50 000,00
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местного значения Пучежского муниципального
района  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Резервный  фонд  Правительства  Ивановской
области (Иные бюджетные ассигнования)

011 05 01 08 0 04 22960 800 2 299 347,00 0,00 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 2 317 605,84 -25 000,00 2 292 605,84

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

Изготовление  смет  на  проектно-изыскательские
работы по объектам газификации,   выполнение
ряда  функций  по  размещению  заказа
специализированной  организацией  путем
проведения  торгов  на  право  заключения
контрактов,  выполнение  иных  мероприятий,
связанных  с газификацией населенных пунктов
района.

011 05 02 13 0 01 00490 200 173 318,58 115 221,47 288 540,05

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

011 05 02 13 0 02 00510 200 1 415 890,80 -48 185,91 1 367 704,89
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обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)
Функционирование  станций  катодной  защиты
газопроводов,  находящихся  в  собственности
Пучежского  муниципального  района  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

011 05 02 13 0 02 00520 200 93 330,00 25 000,00 118 330,00

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 -281 262,67 266 269,94

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

011 07 05 08 0 03 00320 200 5 000,00 -5 000,00 0,00

Отдел  образования  и  делам  молодежи
администрации  Пучежского  муниципального
района

073 140 983 883,84 1 912 340,46 142 896 224,30

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 53 793,56 156 229,56

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 7 645 141,00 -112 383,43 7 532 757,57

Организация  дошкольного  образования  и 073 07 01 01 0 01 00010 200 8 364 150,30 774 027,14 9 138 177,44
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обеспечение функционирования муниципальных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)
Организация  дошкольного  образования  и
обеспечение функционирования муниципальных
учреждений  (Социальное  обеспечение  и  иные
выплаты населению)

073 07 01 01 0 01 00010 300 0,00 74 196,94 74 196,94

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

073 07 01 01 0 01 00010 800 150 247,72 -1 203,69 149 044,03

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 5 984 763,65 -742 224,35 5 242 539,30

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

073 07 01 01 0 01 00040 200 185 150,00 -3 559,00 181 591,00

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

073 07 01 01 0 01 00050 200 348 909,04 -18 384,68 330 524,36

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 01 01 0 01 00070 100 4 285,00 0,00 4 285,00

Выполнение  мероприятий,  направленных  на
охрану  труда  и  предупреждение
профессиональных  заболеваний  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения

073 07 01 01 0 01 00070 200 225 429,00 -7 674,00 217 755,00
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государственных (муниципальных) нужд)
Финансовое  обеспечение  государственных
гарантий  реализации  прав  на  получение
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного
образования  в  муниципальных  дошкольных
образовательных  организациях,  включая
расходы  на  оплату  труда,  приобретение
учебников  и  учебных  пособий,  средств
обучения,  игр,  игрушек  (за  исключением
расходов  на  содержание  зданий  и  оплату
коммунальных  услуг)  (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления  государственными  внебюджетными
фондами)

073 07 01 01 0 01 80170 100 21 225 379,00 -653 042,00 20 572 337,00

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 -10 136,00 159 642,00

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,

073 07 01 01 0 07 80100 200 231 480,00 0,00 231 480,00
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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)
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 3 675 633,00 -926 843,87 2 748 789,13

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 -238 379,91 7 568 369,09

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 19 303 383,68 2 736 613,14 22 039 996,82

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

073 07 02 01 0 02 00030 800 306 990,00 -41 550,23 265 439,77

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

073 07 02 01 0 02 00040 200 516 782,00 21 205,00 537 987,00

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 -6 788,84 180 805,16

Выполнение  мероприятий,  направленных  на 073 07 02 01 0 02 00070 100 14 555,60 20 310,00 34 865,60
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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)
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 200 448 461,44 -80 408,44 368 053,00

Ежемесячное  денежное  вознаграждение  за
классное  руководство  педагогическим
работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных  организаций  (Иные
межбюджетные  трансферты  бюджетам
муниципальных  районов  и  городских  округов
Ивановской  области  на  ежемесячное  денежное
вознаграждение  за  классное  руководство
педагогическим  работникам  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

073 07 02 01 0 02 80150 100 31 927 664,00 105 450,00 32 033 114,00

169
 
 



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)
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)

073 07 02 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) 

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

073 07 02 01 0 04 60080 100 93 744,00 -16 543,74 77 200,26
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учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)
Организация  мероприятий  для  детей  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 06 00130 200 196 700,00 -21 100,00 175 600,00

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 1 043 050,86 -17 215,00 1 025 835,86

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,  получающих  начальное  общее
образование  в  государственных  и
муниципальных  образовательных  организациях
(Субсидии бюджетам муниципальных районов и
городских  округов  Ивановской  области  на
организацию  бесплатного  горячего  питания
обучающихся,  получающих  начальное  общее
образование в муниципальных образовательных
организациях)  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг
для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 07 L3041 200 3 657 951,60 0,00 3 657 951,60

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

073 07 03 01 0 03 00040 200 21 055,00 -40,00 21 015,00
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(муниципальных) нужд)
Обеспечение  антитеррористической
защищенности  образовательных  организаций
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 03 01 0 03 00050 200 17 508,00 -679,56 16 828,44

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 23 866,00 -566,00 23 300,00

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 2 829 796,52 319 035,84 3 148 832,36

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 200 597 556,38 108 918,36 706 474,74

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

073 07 03 01 0 03 00090 800 8 400,00 732,00 9 132,00

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

073 07 03 01 0 03 81420 100 588 678,51 273 783,17 862 461,68
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(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  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 86 457,84 272 356,32

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 6 619,00 35 591,00

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 -981,12 21 944,88

Укрепление  материально-технической  базы
муниципальных  учреждений  (Закупка  товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 03 04 0 01 00060 200 452 093,57 0,00 452 093,57

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 -16 050,00 42 760,00

Организация  дополнительного  образования  и
обеспечение  функционирования  организаций  в
сфере  физической культуры и спорта  (Расходы
на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными

073 07 03 04 0 01 00230 100 4 123 843,73 -485 595,44 3 638 248,29
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(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)
Организация  дополнительного  образования  и
обеспечение  функционирования  организаций  в
сфере  физической  культуры  и  спорта  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 03 04 0 01 00230 200 1 938 465,41 364 199,22 2 302 664,63

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

073 07 03 04 0 01 00230 800 283 200,00 -1 737,00 281 463,00

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)

073 07 03 04 0 01 81440 100 1 043 447,06 516 713,49 1 560 160,55

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 27 195,44 82 113,71
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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 -9 062,00 94 838,00

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 -8 410,45 245 889,55

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 200 198 452,72 -4 595,76 193 856,96

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

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,

073 07 07 01 0 06 9156Г 200 160 000,00 -50 000,00 110 000,00
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поддержке детских организаций и объединений
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Поддержка талантливой молодежи (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

073 07 09 01 0 06 00140 300 10 300,00 0,00 10 300,00

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 -67 978,33 3 054 651,67

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 -38 295,44 674 452,56

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 -600,00 6 000,00

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 -350,00 2 071 350,00

Обеспечений  функций  органов  местного
самоуправления  Пучежского  муниципального
района  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для

073 07 09 08 0 01 00310 200 75 400,00 -12 307,40 63 092,60
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обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Обеспечений  функций  органов  местного
самоуправления  Пучежского  муниципального
района (Иные бюджетные ассигнования)

073 07 09 08 0 01 00310 800 17 300,00 -4 377,00 12 923,00

Проведение диспансеризации лиц, замещающих
должности  муниципальной  службы  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 09 08 0 03 00340 200 15 440,00 -3 860,00 11 580,00

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 74 513,00 183 323,00

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 -13 000,00 7 000,00

Организация  проведения  физкультурных  и
спортивных  мероприятий.  Приобретение
спортивного инвентаря (Закупка товаров,  работ
и  услуг  для  обеспечения  государственных

073 11 01 04 0 02 00240 200 150 000,00 -35 500,00 114 500,00
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(муниципальных) нужд)
Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Пучежского  городского  поселения  по  решению
вопросов  местного  значения  по  организации  и
проведению  физкультурно-оздоровительных  и
спортивных  мероприятий,  приобретению
спортивного оборудования и инвентаря для МУ
ДО  "Детско-юношеский  центр  г.  Пучеж"
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

073 11 01 04 0 02 9154Г 200 180 600,00 -25 000,00 155 600,00

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

073 11 01 04 0 02 9155Г 200 333 100,00 25 000,00 358 100,00

Финансовый  отдел  администрации
Пучежского муниципального района

092 4 658 679,23 -15 814,00 4 642 865,23

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 4 486,00 245 261,00

Проведение диспансеризации лиц, замещающих
должности  муниципальной  службы  (Закупка

092 01 06 08 0 03 00340 200 30 280,00 -300,00 29 980,00
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товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Затеихинского  сельского  поселения  по
контролю  за  исполнением  бюджета  поселения
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами) 

092 01 06 08 0 01 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  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 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

092 01 06 08 0 01 9520С 100 24 912,00 0,00 24 912,00
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(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)
Повышение  квалификации  муниципальных
служащих (Закупка товаров,  работ и услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

092 07 05 08 0 03 00320 200 20 000,00 -20 000,00 0,00

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 3 984 597,17 3 233 995,00 7 218 592,17

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 2 532 333,87 0,00 2 532 333,87

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 200 166 633,50 18 324,00 184 957,50

Проведение диспансеризации лиц, замещающих
должности  муниципальной  службы  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

104 01 13 08 0 03 00340 200 10 980,00 300,00 11 280,00

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

104 07 05 08 0 03 00320 200 5 000,00 -5 000,00 0,00

Предоставление  жилых  помещений  детям-
сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения

104 10 04 16 0 01 R0820 400 1 269 649,80 3 220 371,00 4 490 020,80

180
 
 



родителей,  лицам  из  их  числа  по  договорам
найма  специализированных  жилых  помещений
(Капитальные  вложения  в  объекты
государственной  (муниципальной)
собственности)
Комитет  экономического  развития,
управления  муниципальным  имуществом,
торговли,  конкурсов,  аукционов
администрации Пучежского муниципального
района

166 3 853 072,18 206 220,52 4 059 292,70

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 3 047 200,00 0,00 3 047 200,00

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 200 197 040,00 256 501,00 453 541,00

Проведение диспансеризации лиц, замещающих
должности  муниципальной  службы  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

166 01 13 08 0 03 00340 200 22 210,00 0,00 22 210,00

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

166 01 13 08 0 01 9230З 100 13 859,00 0,00 13 859,00
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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)

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,  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 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)

166 01 13 08 0 01 9530С 100 13 816,00 0,00 13 816,00
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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 71 100,00 0,00 71 100,00

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 -44 541,48 128 066,70

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 -739,00 1 261,00

Проведение  конкурсов  мастерства  в  сфере
малого  и  среднего  предпринимательства
Пучежского  района,  в  том  числе
профессионального  мастерства  среди
специалистов,  занятых  в  малом  и  среднем
бизнесе  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 

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)

166 07 05 08 0 03 00320 200 5 000,00 -5 000,00 0,00
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нужд)
Администрация Пучежского муниципального
района

330 90 677 508,73 1 390 468,04 92 067 976,77

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 10 846 790,80 0,00 10 846 790,80

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 200 769 636,80 -47 522,16 722 114,64

Обеспечений  функций  органов  местного
самоуправления  Пучежского  муниципального
района  (Социальное  обеспечение  и  иные
выплаты населению)

330 01 04 08 0 01 00310 300 70 000,00 -606,17 69 393,83

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

330 01 04 08 0 01 00310 800 32 418,00 -9 878,00 22 540,00

Проведение диспансеризации лиц, замещающих
должности  муниципальной  службы  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 01 04 08 0 03 00340 200 71 340,00 0,00 71 340,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Затеихинского  сельского  поселения  по

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

330 01 04 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

330 01 04 08 0 01 9510С 100 30 351,00 0,00 30 351,00
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значения  поселения  (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления  государственными  внебюджетными
фондами)
Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Затеихинского сельского поселения по решению
вопросов  местного  значения  в  части
организации внутреннего финансового контроля
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

330 01 04 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 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

330 01 04 08 0 01 9425М 100 7 722,00 0,00 7 722,00
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государственными внебюджетными фондами)
Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Сеготского  сельского  поселения  по  решению
вопросов  местного  значения  в  части
организации внутреннего финансового контроля
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

330 01 04 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 100 400 908,70 -3 663,35 397 245,35

Осуществление  полномочий  по  созданию  и
организации  деятельности  комиссий  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 01 04 10 0 01 80360 200 7 682,39 0,00 7 682,39

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 200 232,16 0,00 232,16

Резервный  фонд  администрации  Пучежского
муниципального  района  (Иные  бюджетные
ассигнования)

330 01 11 08 0 04 00290 800 95 000,00 -20 000,00 75 000,00

Обеспечение  деятельности  МУ  «Управление
административно-хозяйственного  обеспечения»

330 01 13 08 0 01 00380 100 4 657 705,00 55 900,00 4 713 605,00
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(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение  деятельности  МУ  «Управление
административно-хозяйственного  обеспечения»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 08 0 01 00380 200 5 458 024,35 1 022 504,65 6 480 529,00

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

330 01 13 08 0 01 00380 800 115 585,58 -14 055,98 101 529,60

Организация  мероприятий  муниципального
характера  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

330 01 13 08 0 02 00360 200 193 892,00 12 425,00 206 317,00

Организация  мероприятий  муниципального
характера (Иные бюджетные ассигнования)

330 01 13 08 0 02 00360 800 80 723,00 0,00 80 723,00

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 10 000,00 15 000,00

Резервный  фонд  администрации  Пучежского
муниципального  района  (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

330 01 13 08 0 04 00290 300 5 000,00 20 000,00 25 000,00

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 43 520,00 22 756,00 66 276,00

Содержание объектов недвижимости,  входящих
в  состав  имущества  казны  и  арендованного
имущества(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных)

330 01 13 08 0 04 00390 200 126 793,80 0,00 126 793,80
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нужд)
Содержание объектов недвижимости,  входящих
в  состав  имущества  казны  и  арендованного
имущества  (Иные бюджетные ассигнования)

330 01 13 08 0 04 00390 800 60 451,22 60 451,22

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 23 000,00 -6 926,63 16 073,37

Софинансирование  расходов  по  обеспечению
функционирования  многофункциональных
центров  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  (Расходы  на  выплаты

330 01 13 09 0 01 82910 100 734 120,00 0,00 734 120,00

189
 
 



персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления  государственными  внебюджетными
фондами)
Софинансирование  расходов  по  обеспечению
функционирования  многофункциональных
центров  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг (Закупка товаров, работ и
услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

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

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Пучежского  городского  поселения  по  решению
вопросов местного значения (ведение справочно-
адресной  работы  по  учету  и  регистрации
граждан на территории поселения) (Расходы на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
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
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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 -35 485,00 66 515,00

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

330 04 05 06 1 01 00260 600 40 000,00 -40 000,00 0,00

Субсидия  сельхозтоваропроиводителям
Пучежского  муниципального  района  на
увеличение  поголовья  КРС  (Иные  бюджетные
ассигнования)

330 04 05 06 2 01 40030 800 119 000,00 -119 000,00 0,00

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

330 04 05 10 0 01 82400 200 63 176,40 0,00 63 176,40
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государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Пучежского  городского  поселения  на
выполнение  мероприятий  по  повышению
туристического  потенциала  городского
поселения  (обеспечение  деятельности
муниципальных  учреждений  культуры)
(Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)

330 04 12 02 0 07 9162Г 600 1 730 387,00 -70 000,00 1 660 387,00

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

330 07 03 02 0 01 00040 200 148 603,00 -233,04 148 369,96

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 -3 376,32 82 327,68

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 37 100,00 0,00 37 100,00

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 -542 647,06 3 764 108,94

Организация  дополнительного  образования  и
обеспечение  функционирования  организаций  в
сфере  культуры  и  искусства  (Закупка  товаров,

330 07 03 02 0 01 00180 200 1 804 708,81 205 878,64 2 010 587,45
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работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
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 -1 403,00 46 502,00

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 1 796 479,00 823 125,00 2 619 604,00

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 43 322,00 137 874,00

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
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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 (муниципальных)
нужд)

330 07 05 08 0 03 00320 200 7 959,00 -7 959,00 0,00

Софинансирование  расходов,  связанных  с
поэтапным  доведением  средней  заработной
платы  работникам  культуры  муниципальных
учреждений  культуры  Ивановской  области  до
средней заработной платы в Ивановской области
(Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)

330 08 01 02 0 02 80340 600 2 562 912,00 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 8 765 978,13 0,00 8 765 978,13

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 1 098 996,82 0,00 1 098 996,82
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Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий  Илья-
Высоковского сельского  поселения по решению
вопросов  местного  значения  по  организации
досуга  и  обеспечения  жителей  поселения
услугами  организаций  культуры  (обеспечение
функционирования  учреждений  культурного
досуга)  (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)

330 08 01 02 0 02 9360И 600 2 696 326,38 0,00 2 696 326,38

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

330 08 01 02 0 02 9460М 600 1 389 324,67 0,00 1 389 324,67

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

330 08 01 02 0 02 S034Г 600 61 916,77 0,00 61 916,77
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услугами  организаций  культуры  (поэтапное
доведение средней заработной платы работников
культуры  Ивановской  области  до  средней
заработной  платы  в  Ивановской  области)
(Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)
Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Затеихинского 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 решению
вопросов  местного  значения  по  организации
досуга  и  обеспечения  жителей  поселения
услугами  организаций  культуры  (поэтапное
доведение средней заработной платы работников
культуры  Ивановской  области  до  средней
заработной  платы  в  Ивановской  области)
(Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)

330 08 01 02 0 02 S034И 600 23 673,62 0,00 23 673,62

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Мортковского сельского поселения по решению
вопросов  местного  значения  по  организации

330 08 01 02 0 02 S034М 600 10 056,57 0,00 10 056,57
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досуга  и  обеспечения  жителей  поселения
услугами  организаций  культуры  (поэтапное
доведение средней заработной платы работников
культуры  Ивановской  области  до  средней
заработной  платы  в  Ивановской  области)
(Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)
Осуществление  части  переданных
муниципальному району полномочий Сеготского
сельского  поселения  по  решению  вопросов
местного  значения  по  организации  досуга  и
обеспечения  жителей  поселения  услугами
организаций  культуры  (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 -30 770,00 59 530,00

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

Осуществление  библиотечного  и
информационного  обслуживания  пользователей
библиотек (Закупка товаров,  работ и услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных)

330 08 01 02 0 03 00190 200 664 268,29 -6 280,00 657 988,29
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нужд)
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 -2 035,00 3 136 802,80

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

Осуществление  части  переданных 330 08 01 02 0 03 9180Г 800 10 500,00 0,00 10 500,00
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муниципальному  району  полномочий
Пучежского  городского  поселения  по  решению
вопросов  местного  значения  по  организации
библиотечного  обслуживания  населения,
комплектование  и  обеспечение  сохранности
библиотечных  фондов  (обеспечение
функционирования  библиотек)  (Иные
бюджетные ассигнования)
Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Пучежского  городского  поселения  по  решению
вопросов  местного  значения  по  организации
библиотечного  обслуживания  населения,
комплектование  и  обеспечение  сохранности
библиотечных  фондов  (комплектование
библиотечных  фондов  муниципальных
библиотек) (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

330 08 01 02 0 03 9184Г 200 50 000,00 0,00 50 000,00

Государственная поддержка отрасли культуры за
счет  средств  резервного  фонда  Правительства
Российской  Федерации  (Реализация
мероприятий  по  модернизации  библиотек  в
части  комплектования  книжных  фондов
библиотек  муниципальных  образований  и
государственных  общедоступных  библиотек)
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 03 L519F 200 0,00 40 698,00 40 698,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Пучежского  городского  поселения  по  решению
вопросов  местного  значения  по  организации
библиотечного  обслуживания  населения,
комплектование  и  обеспечение  сохранности
библиотечных  фондов   (поэтапное  доведение

330 08 01 02 0 03 S034Г 100 50 860,20 0,00 50 860,20
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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)
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

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 -1 736,04 46 914,96

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 200 648 796,63 139 771,77 788 568,40

Предоставление  музейных  услуг  на  базе  МУК
«Краеведческий  музей»  (Иные  бюджетные

330 08 01 02 0 04 00200 800 28 042,00 -3 082,00 24 960,00
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ассигнования)
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

Укрепление  материально-технической  базы
муниципальных  учреждений  культуры
Ивановской области  (Предоставление  субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

330 08 01 02 0 05 S1980 600 210 527,00 0,00 210 527,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Пучежского  городского  поселения  по  решению
вопросов  местного  значения,  связанных  с

330 08 01 02 0 06 9182Г 200 214 500,00 30 602,49 245 102,49
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библиотечным  обслуживанием  населения
(укрепление   материально-технической  базы)
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Пучежского  городского  поселения  по  решению
вопросов  местного  значения  по  организации
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

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  (комплектование
библиотечных  фондов  муниципальных
библиотек) (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

330 08 01 02 0 06 9184Г 200 50 000,00 0,00 50 000,00

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 -112 000,00 0,00

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

330 08 01 02 0 А1 55197 600 5 036 035,00 0,00 5 036 035,00
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бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
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

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 -92 726,23 1 497 264,77

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 -6 500,00 1 529 199,00

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 300 715 038,50 51 918,25 766 956,75

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 29 000,00 285 000,00

Итого 278 269 876,55 6 526 582,91 284 796 459,46
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Приложение № 7 к решению Совета 
Пучежского муниципального района 

от  29.11.2021  № 53

Ведомственная структура расходов бюджета Пучежского муниципального района на 2022-2023 год
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прог

-
рам-
мы

Код
основ
-ного
меро-
прия-
тия

Код
нап-
рав-

ления
расход

ов

Вид
расхо

да

Сумма
на 2022
год, руб

Измен
ения,
руб

Сумма
на 2022

год с
учетом
измене

ний,
руб

Сумма
на 2023

год,
руб

Изме
нения
, руб

Сумма
на 2023

год с
учетом

изменен
ий, руб

Совет Пучежского муниципального района
001 467 001,

00
0,00 467 001

,00
467 001

,00
0,00 467 001,

00
Обеспечение функционирования Председателя
Совета  Пучежского  муниципального  района
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

001 01 03 40 9 00 00540 100 467 001,
00

0,00 467 001
,00

467 001
,00

0,00 467 001,
00

Управление  строительства  и  архитектуры
администрации  Пучежского
муниципального района

011 20 181 6
84,74

0,00 20 181 
684,74

12 885 
295,25

0,00 12 885 2
95,25

Обеспечений  функций  органов  местного
самоуправления  Пучежского  муниципального
района  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в
целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами) 

011 01 13 08 0 01 00310 100 1 472 40
0,00

-600 0
00,00

872 400
,00

1 472 4
00,00

0,00 1 472 40
0,00

Обеспечений  функций  органов  местного 011 01 13 08 0 01 00310 200 15 711,0 0,00 15 711, 15 711, 0,00 15 711,0
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самоуправления  Пучежского  муниципального
района  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

0 00 00 0

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 11 212,2
5

0,00 11 212,
25

11 212,
25

0,00 11 212,2
5

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 2 500 00
0,00

600 00
0,00

3 100 0
00,00

1 000 0
00,00

0,00 1 000 00
0,00

Проектирование  строительства
(реконструкции),  капитального  ремонта,
строительство (реконструкцию),  капитальный
ремонт, ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования местного значения,
в том числе на формирование муниципальных
дорожных фондов  (Закупка  товаров,  работ  и
услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

011 04 09 11 0 01 S0510 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт,  ремонт  автомобильных
дорог общего пользования местного значения
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

011 04 09 11 0 01 00430 200 1 194 19
4,86

0,00 1 194 1
94,86

1 259 6
68,86

0,00 1 259 66
8,86

Изготовление  проектной  документации  на
капитальный ремонт,  ремонт  дорог  местного

011 04 09 11 0 01 00440 200 300 000,
00

0,00 300 000
,00

300 000
,00

0,00 300 000,
00
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значения, проведение строительного контроля
при  осуществлении  строительства,
реконструкции и капитального ремонта дорог
местного значения (Закупка товаров,  работ и
услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)
Иные  межбюджетные  трансферты  сельским
поселениям,  входящим  в  состав  Пучежского
муниципального района на решение вопросов
местного  значения,  связанные  с
осуществление  дорожной  деятельности  в
отношении  автомобильных  дорог  местного
значения  вне  границ  населенных  пунктов  в
границах  муниципального  района,
осуществление  муниципального  контроля  за
сохранностью автомобильных дорог местного
значения  вне  границ  населенных  пунктов  в
границах  муниципального  района,  и
обеспечение  безопасности  дорожного
движения  на  них,  а  также  осуществление
иных  полномочий  в  области  использования
автомобильных  дорог  и  осуществление
дорожной  деятельности  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации
(Межбюджетные трансферты)

011 04 09 11 0 01 90010 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Проектирование  строительства
(реконструкции),  капитального  ремонта,
строительство (реконструкцию),  капитальный
ремонт, ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования местного значения,
в том числе на формирование муниципальных
дорожных фондов  (Закупка  товаров,  работ  и
услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

011 04 09 11 0 02 S0510 200 6 446 06
2,63

0,00 6 446 0
62,63

322 303
,14

0,00 322 303,
14

Иные  межбюджетные  трансферты  сельским 011 04 09 11 0 02 90010 500 7 465 99 0,00 7 465 9 7 727 8 0,00 7 727 88
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поселениям,  входящим  в  состав  Пучежского
муниципального района на решение вопросов
местного  значения,  связанные  с
осуществление  дорожной  деятельности  в
отношении  автомобильных  дорог  местного
значения  вне  границ  населенных  пунктов  в
границах  муниципального  района,
осуществление  муниципального  контроля  за
сохранностью автомобильных дорог местного
значения  вне  границ  населенных  пунктов  в
границах  муниципального  района,  и
обеспечение  безопасности  дорожного
движения  на  них,  а  также  осуществление
иных  полномочий  в  области  использования
автомобильных  дорог  и  осуществление
дорожной  деятельности  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации
(Межбюджетные трансферты)

2,00 92,00 88,00 8,00

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

011 04 09 11 0 03 00460 200 50 000,0
0

0,00 50 000,
00

50 000,
00

0,00 50 000,0
0

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 200 671 612,
00

0,00 671 612
,00

671 612
,00

0,00 671 612,
00

Функционирование станций катодной защиты
газопроводов,  находящихся  в  собственности
Пучежского муниципального района (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

011 05 02 13 0 02 00520 200 40 000,0
0

0,00 40 000,
00

40 000,
00

0,00 40 000,0
0

Организация  технического  обслуживания
газопроводов,  сооружений  на  них,  газового

011 05 02 13 0 02 00530 200 14 500,0
0

0,00 14 500,
00

14 500,
00

0,00 14 500,0
0
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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)
Отдел  образования  и  делам  молодежи
администрации  Пучежского
муниципального района

073 84 455 6
05,10

0,00 84 455 
605,10

93 136 
316,61

0,00 93 136 3
16,61

Организация  дошкольного  образования  и
обеспечение  функционирования
муниципальных  учреждений  (Расходы  на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

073 07 01 01 0 01 00010 100 7 665 20
6,00

0,00 7 665 2
06,00

7 665 2
06,00

0,00 7 665 20
6,00

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 3 626 86
5,16

0,00 3 626 8
65,16

3 626 8
65,16

0,00 3 626 86
5,16

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

073 07 01 01 0 01 00010 800 124 229,
00

0,00 124 229
,00

124 229
,00

0,00 124 229,
00

Присмотр и уход за детьми, в части питания
детей  образовательного  учреждения  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 01 01 0 01 00020 200 5 451 00
0,00

0,00 5 451 0
00,00

5 451 0
00,00

0,00 5 451 00
0,00

Финансовое  обеспечение  государственных
гарантий  реализации  прав  на  получение
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного
образования  в  муниципальных  дошкольных
образовательных  организациях,  включая

073 07 01 01 0 01 80170 100 21 849 0
42,00

0,00 21 849 
042,00

21 849 
042,00

0,00 21 849 0
42,00
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расходы  на  оплату  труда,  приобретение
учебников  и  учебных  пособий,  средств
обучения,  игр,  игрушек  (за  исключением
расходов  на  содержание  зданий  и  оплату
коммунальных  услуг)  (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)
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 83 490,0
0

0,00 83 490,
00

83 490,
00

0,00 83 490,0
0

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

073 07 01 01 0 07 80100 200 318 285,
00

0,00 318 285
,00

318 285
,00

0,00 318 285,
00

Присмотр и уход за детьми, в части питания 073 07 02 01 0 02 00020 200 3 607 21 0,00 3 607 2 3 607 2 0,00 3 607 21
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детей  образовательного  учреждения  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

2,00 12,00 12,00 2,00

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 7 622 74
9,00

0,00 7 622 7
49,00

7 806 7
49,00

0,00 7 806 74
9,00

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 6 658 13
0,97

0,00 6 658 1
30,97

6 721 3
48,52

0,00 6 721 34
8,52

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

073 07 02 01 0 02 00030 800 223 620,
00

0,00 223 620
,00

223 620
,00

0,00 223 620,
00

Ежемесячное  денежное  вознаграждение  за
классное  руководство  педагогическим
работникам  государственных  и
муниципальных  общеобразовательных
организаций (Расходы на выплаты персоналу в
целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

073 07 02 01 0 02 53031 100 3 827 88
0,00

0,00 3 827 8
80,00

3 827 8
80,00

0,00 3 827 88
0,00

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

073 07 02 01 0 07 80090 200 37 380,0
0

0,00 37 380,
00

37 380,
00

0,00 37 380,0
0
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группах  муниципальных
общеобразовательных  организаций  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Организация  бесплатного  горячего  питания
обучающихся,  получающих  начальное  общее
образование  в  государственных  и
муниципальных  образовательных
организациях (Закупка товаров, работ и услуг
для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 07 L3041 200 3 767 40
3,06

0,00 3 767 4
03,06

3 656 1
57,31

0,00 3 656 15
7,31

Создание  и  обеспечение  функционирования
центров  образования  естественнонаучной  и
технологической  направленностей  в
общеобразовательных  организациях,
расположенных в сельской местности и малых
городах (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 Е1 51690 200 1 568 90
4,26

0,00 1 568 9
04,26

3 137 3
28,68

0,00 3 137 32
8,68

Создание  в  общеобразовательных
организациях,  расположенных  в  сельской
местности  и  малых  городах,  условий  для
занятий  физической  культурой  и  спортом
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 Е2 50970 200 0,00 0,00 0,00 2 305 5
46,00

0,00 2 305 54
6,00

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 3 015 69
5,00

0,00 3 015 6
95,00

3 015 6
95,00

0,00 3 015 69
5,00

Организация  дополнительного  образования  и 073 07 03 01 0 03 00090 200 275 825, 0,00 275 825 275 825 0,00 275 825,
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обеспечение  функционирования  организаций
в сфере образования (Закупка товаров, работ и
услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

50 ,50 ,50 50

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 8 400,0
0

8 400,0
0

0,00 8 400,00

Организация  дополнительного  образования  и
обеспечение  функционирования  организаций
в  сфере  физической  культуры  и  спорта
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

073 07 03 04 0 01 00230 100 4 178 76
2,00

0,00 4 178 7
62,00

4 178 7
62,00

0,00 4 178 76
2,00

Организация  дополнительного  образования  и
обеспечение  функционирования  организаций
в  сфере  физической  культуры  и  спорта
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 03 04 0 01 00230 200 893 116,
29

0,00 893 116
,29

893 116
,29

0,00 893 116,
29

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

073 07 03 04 0 01 00230 800 363 200,
00

0,00 363 200
,00

363 200
,00

0,00 363 200,
00

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

073 07 07 01 0 05 S0190 200 348 117,
00

0,00 348 117
,00

348 117
,00

0,00 348 117,
00

Осуществление  переданных  государственных
полномочий  по  организации  двухразового

073 07 07 01 0 05 80200 200 25 410,0
0

0,00 25 410,
00

25 410,
00

0,00 25 410,0
0
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питания  в  лагерях  дневного  пребывания
детей-сирот  и  детей,  находящихся  в  трудной
жизненной ситуации (Закупка товаров, работ и
услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)
Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Пучежского  городского  поселения  по
решению  вопросов  местного  значения  по
организации мероприятий по работе с детьми
и молодежью, поддержке детских организаций
и объединений (Закупка товаров, работ и услуг
для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

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

0,00 310 000
,00

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 63
0,00

0,00 3 122 6
30,00

3 122 6
30,00

0,00 3 122 63
0,00

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 200 226 929,
00

0,00 226 929
,00

226 929
,00

0,00 226 929,
00

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

073 07 09 01 0 08 00170 800 6 600,00 0,00 6 600,0
0

6 600,0
0

0,00 6 600,00
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(Иные бюджетные ассигнования)
Обеспечение  образовательных  организаций
материально-технической базой для внедрения
цифровой  образовательной  среды  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 09 01 0 Е4 52100 200 1 584 56
7,51

0,00 1 584 5
67,51

6 255 3
36,80

0,00 6 255 33
6,80

Обеспечений  функций  органов  местного
самоуправления  Пучежского  муниципального
района  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в
целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

073 07 09 08 0 01 00310 100 2 071 70
0,00

0,00 2 071 7
00,00

2 071 7
00,00

0,00 2 071 70
0,00

Обеспечений  функций  органов  местного
самоуправления  Пучежского  муниципального
района  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 09 08 0 01 00310 200 15 700,0
0

0,00 15 700,
00

15 700,
00

0,00 15 700,0
0

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

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

0,00 17 300,
00

17 300,
00

0,00 17 300,0
0

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

073 10 04 01 0 07 80110 300 909 556,
35

0,00 909 556
,35

909 556
,35

0,00 909 556,
35

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Пучежского  городского  поселения  по
решению  вопросов  местного  значения  по
организации  и  проведению  физкультурно-

073 11 01 04 0 02 9154Г 200 267 600,
00

0,00 267 600
,00

267 600
,00

0,00 267 600,
00
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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)
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 200 383 100,
00

0,00 383 100
,00

383 100
,00

0,00 383 100,
00

Финансовый  отдел  администрации
Пучежского муниципального района

092 4 386 07
1,72

0,00 4 386 0
71,72

4 384 8
99,34

0,00 4 384 89
9,34

Обеспечений  функций  органов  местного
самоуправления  Пучежского  муниципального
района  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в
целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

092 01 06 08 0 01 00310 100 4 275 40
0,00

0,00 4 275 4
00,00

4 275 4
00,00

0,00 4 275 40
0,00

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 21 208,0
0

0,00 21 208,
00

21 208,
00

0,00 21 208,0
0

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Затеихинского  сельского  поселения  по
контролю за исполнением бюджета поселения
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций

092 01 06 08 0 01 9220З 100 13 900,0
0

0,00 13 900,
00

13 900,
00

0,00 13 900,0
0
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государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)
Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий   Илья-
Высоковского   сельского  поселения  по
контролю за исполнением бюджета поселения
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

092 01 06 08 0 01 9320И 100 35 400,0
0

0,00 35 400,
00

35 400,
00

0,00 35 400,0
0

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

092 01 06 08 0 01 9420М 100 12 838,0
0

0,00 12 838,
00

12 838,
00

0,00 12 838,0
0

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

092 01 06 08 0 01 9520С 100 23 908,0
0

0,00 23 908,
00

23 908,
00

0,00 23 908,0
0

Обслуживание  муниципального  долга
(Обслуживание  государственного

092 13 01 08 0 04 00400 700 3 417,72 0,00 3 417,7
2

2 245,3
4

0,00 2 245,34
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(муниципального) долга)
Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ
района  администрации  Пучежского
муниципального района

104 3 807 19
1,40

0,00 3 807 1
91,40

5 307 1
91,40

0,00 5 307 19
1,40

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 1 709 40
0,00

0,00 1 709 4
00,00

3 209 4
00,00

0,00 3 209 40
0,00

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 27 642,0
0

0,00 27 642,
00

27 642,
00

0,00 27 642,0
0

Предоставление  жилых  помещений  детям-
сиротам и  детям,  оставшимся  без  попечения
родителей,  лицам  из  их  числа  по  договорам
найма  специализированных  жилых
помещений (Капитальные вложения в объекты
государственной  (муниципальной)
собственности)

104 10 04 16 0 01 R0820 400 2 070 14
9,40

0,00 2 070 1
49,40

2 070 1
49,40

0,00 2 070 14
9,40

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

166 2 947 37
6,00

0,00 2 947 3
76,00

2 947 3
76,00

0,00 2 947 37
6,00

Обеспечений  функций  органов  местного
самоуправления  Пучежского  муниципального
района  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в
целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,

166 01 13 08 0 01 00310 100 2 872 90
0,00

0,00 2 872 9
00,00

2 872 9
00,00

0,00 2 872 90
0,00
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органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)
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 20 200,0
0

0,00 20 200,
00

20 200,
00

0,00 20 200,0
0

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 13 300,0
0

0,00 13 300,
00

13 300,
00

0,00 13 300,0
0

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

166 01 13 08 0 01 9330И 100 13 900,0
0

0,00 13 900,
00

13 900,
00

0,00 13 900,0
0

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Мортковского   сельского  поселения  по
вопросу  размещения  заказов  на  поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд поселения (Расходы на

166 01 13 08 0 01 9430М 100 13 817,0
0

0,00 13 817,
00

13 817,
00

0,00 13 817,0
0
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выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами) 
Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Сеготского  сельского  поселения по вопросу
размещения  заказов  на  поставки  товаров,
выполнение  работ,  оказание  услуг  для
муниципальных нужд поселения (Расходы на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами) 

166 01 13 08 0 01 9530С 100 13 259,0
0

0,00 13 259,
00

13 259,
00

0,00 13 259,0
0

Администрация  Пучежского
муниципального района

330 52 310 0
07,83

0,00 52 310 
007,83

49 908 
141,13

0,00 49 908 1
41,13

Глава  Пучежского  муниципального  района
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

330 01 02 08 0 01 00300 100 1 328 69
1,00

0,00 1 328 6
91,00

1 328 6
91,00

0,00 1 328 69
1,00

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 2
09,00

0,00 10 974 
209,00

10 974 
209,00

0,00 10 974 2
09,00

Обеспечений  функций  органов  местного
самоуправления  Пучежского  муниципального

330 01 04 08 0 01 00310 200 181 900,
00

0,00 181 900
,00

181 900
,00

0,00 181 900,
00
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района  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)
Обеспечений  функций  органов  местного
самоуправления  Пучежского  муниципального
района (Иные бюджетные ассигнования)

330 01 04 08 0 01 00310 800 21 024,0
0

0,00 21 024,
00

21 024,
00

0,00 21 024,0
0

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

330 01 04 08 0 01 9210З 100 16 900,0
0

0,00 16 900,
00

16 900,
00

0,00 16 900,0
0

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

330 01 04 08 0 01 9310И 100 43 300,0
0

0,00 43 300,
00

43 300,
00

0,00 43 300,0
0

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Мортковского  сельского  поселения  по
юридическим  и  правовым  вопросам,
возникающих  в  ходе  решения  вопросов
местного  значения  поселения  (Расходы  на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения

330 01 04 08 0 01 9410М 100 15 558,0
0

0,00 15 558,
00

15 558,
00

0,00 15 558,0
0
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выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами) 
Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Сеготского  сельского  поселения  по
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 29 128,0
0

0,00 29 128,
00

29 128,
00

0,00 29 128,0
0

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Затеихинского  сельского  поселения  по
решению вопросов местного значения в части
организации  внутреннего  финансового
контроля  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в
целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами) 

330 01 04 08 0 01 9225З 100 8 400,00 0,00 8 400,0
0

8 400,0
0

0,00 8 400,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий   Илья-
Высоковского  сельского  поселения  по
решению вопросов местного значения в части
организации  внутреннего  финансового
контроля  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в
целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,

330 01 04 08 0 01 9325И 100 22 200,0
0

0,00 22 200,
00

22 200,
00

0,00 22 200,0
0
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органами  управления  государственными
внебюджетными фондами) 
Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Мортковского  сельского  поселения  по
решению вопросов местного значения в части
организации  внутреннего  финансового
контроля  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в
целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами) 

330 01 04 08 0 01 9425М 100 7 722,00 0,00 7 722,0
0

7 722,0
0

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 14 616,0
0

0,00 14 616,
00

14 616,
00

0,00 14 616,0
0

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 100 344 629,
00

0,00 344 629
,00

344 629
,00

0,00 344 629,
00

Осуществление  полномочий  по  созданию  и
организации деятельности комиссий по делам

330 01 04 10 0 01 80360 200 18 138,0
0

0,00 18 138,
00

18 138,
00

0,00 18 138,0
0
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несовершеннолетних  и  защите  их  прав
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)
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 24 425,3
2

0,00 24 425,
32

2 558,6
2

0,00 2 558,62

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

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 2 037 70
5,00

0,00 2 037 7
05,00

2 037 7
05,00

0,00 2 037 70
5,00

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 2 843 04
0,00

0,00 2 843 0
40,00

213 040
,00

0,00 213 040,
00

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

330 01 13 08 0 01 00380 800 104 000,
00

0,00 104 000
,00

104 000
,00

0,00 104 000,
00

Обеспечение  функционирования  МУ
«Многофункциональный  центр
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  в  Пучежском

330 01 13 09 0 01 00410 100 2 478 20
7,00

0,00 2 478 2
07,00

2 478 2
07,00

0,00 2 478 20
7,00
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муниципальном районе» (Расходы на выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)
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 200 153 043,
00

0,00 153 043
,00

153 043
,00

0,00 153 043,
00

Обеспечение  функционирования  МУ
«Многофункциональный  центр
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  в  Пучежском
муниципальном  районе»  (Иные  бюджетные
ассигнования)

330 01 13 09 0 01 00410 800 1 660,00 0,00 1 660,0
0

1 660,0
0

0,00 1 660,00

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

330 01 13 09 0 01 9152Г 100 284 197,
61

0,00 284 197
,61

284 197
,61

0,00 284 197,
61

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Пучежского  городского  поселения  по
решению  вопросов  местного  значения

330 01 13 09 0 01 9152Г 200 57 200,0
0

0,00 57 200,
00

57 200,
00

0,00 57 200,0
0
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(ведение справочно-адресной работы по учету
и  регистрации  граждан  на  территории
поселения)  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг
для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)
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 6 098,4
0

6 098,4
0

0,00 6 098,40

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 38
7,00

0,00 1 730 3
87,00

1 730 3
87,00

0,00 1 730 38
7,00

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 4 091 06
9,00

0,00 4 091 0
69,00

4 091 0
69,00

0,00 4 091 06
9,00

Организация  дополнительного  образования  и
обеспечение  функционирования  организаций
в  сфере  культуры  и  искусства  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 07 03 02 0 01 00180 200 698 494,
50

0,00 698 494
,50

698 494
,50

0,00 698 494,
50

Организация  дополнительного  образования  и
обеспечение  функционирования  организаций

330 07 03 02 0 01 00180 800 46 905,0
0

0,00 46 905,
00

46 905,
00

0,00 46 905,0
0

225
 
 



в  сфере  культуры  и  искусства  (Иные
бюджетные ассигнования)
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 9 186 70
0,00

0,00 9 186 7
00,00

9 333 2
00,00

0,00 9 333 20
0,00

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

330 08 01 02 0 02 9260З 600 1 016 70
0,00

0,00 1 016 7
00,00

1 016 7
00,00

0,00 1 016 70
0,00

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

330 08 01 02 0 02 9360И 600 2 275 00
0,00

0,00 2 275 0
00,00

2 320 0
00,00

0,00 2 320 00
0,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий

330 08 01 02 0 02 9460М 600 1 000 00
0,00

0,00 1 000 0
00,00

1 000 0
00,00

0,00 1 000 00
0,00
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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)
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 2 600 00
0,00

0,00 2 600 0
00,00

2 600 0
00,00

0,00 2 600 00
0,00

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

330 08 01 02 0 02 S034Г 600 64 500,0
0

0,00 64 500,
00

64 500,
00

0,00 64 500,0
0

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Затеихинского  сельского  поселения  по

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

0,00 12 900,
00

12 900,
00

0,00 12 900,0
0
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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  Илья-
Высоковского  сельского  поселения  по
решению  вопросов  местного  значения  по
организации  досуга  и  обеспечения  жителей
поселения  услугами  организаций  культуры
(поэтапное  доведение  средней  заработной
платы  работников  культуры  Ивановской
области  до  средней  заработной  платы  в
Ивановской  области)  (Предоставление
субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям  и  иным  некоммерческим
организациям)

330 08 01 02 0 02 S034И 600 25 000,0
0

0,00 25 000,
00

30 000,
00

0,00 30 000,0
0

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 1 679 20
2,00

0,00 1 679 2
02,00

1 679 2
02,00

0,00 1 679 20
2,00

Осуществление  библиотечного  и
информационного  обслуживания
пользователей  библиотек  (Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения

330 08 01 02 0 03 00190 200 303 889,
00

0,00 303 889
,00

303 889
,00

0,00 303 889,
00
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государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Пучежского  городского  поселения  по
решению  вопросов  местного  значения  по
организации  библиотечного  обслуживания
населения,  комплектование  и  обеспечение
сохранности  библиотечных  фондов
(обеспечение функционирования библиотек)

330 08 01 02 0 03 9180Г 100 3 125 19
8,00

0,00 3 125 1
98,00

3 178 6
98,00

0,00 3 178 69
8,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Пучежского  городского  поселения  по
решению  вопросов  местного  значения  по
организации  библиотечного  обслуживания
населения,  комплектование  и  обеспечение
сохранности  библиотечных  фондов
(обеспечение  функционирования  библиотек)
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 03 9180Г 200 840 152,
00

0,00 840 152
,00

840 152
,00

0,00 840 152,
00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Пучежского  городского  поселения  по
решению  вопросов  местного  значения  по
организации  библиотечного  обслуживания
населения,  комплектование  и  обеспечение
сохранности  библиотечных  фондов
(обеспечение  функционирования  библиотек)
(Иные бюджетные ассигнования)

330 08 01 02 0 03 9180Г 800 9 700,00 0,00 9 700,0
0

9 700,0
0

0,00 9 700,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Пучежского  городского  поселения  по
решению  вопросов  местного  значения  по
организации  библиотечного  обслуживания
населения,  комплектование  и  обеспечение

330 08 01 02 0 03 S034Г 100 64 500,0
0

0,00 64 500,
00

64 500,
00

0,00 64 500,0
0
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сохранности  библиотечных  фондов
(поэтапное  доведение  средней  заработной
платы  работников  муниципальных
учреждений культуры Ивановской области до
средней  заработной  платы  в  Ивановской
области)  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в
целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)
Комплектование  книжных  фондов  библиотек
муниципальных  образований  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 03 L5191 200 50 000,0
0

0,00 50 000,
00

50 000,
00

0,00 50 000,0
0

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 1 555 61
1,00

0,00 1 555 6
11,00

1 555 6
11,00

0,00 1 555 61
1,00

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 200 261 967,
00

0,00 261 967
,00

261 967
,00

0,00 261 967,
00

Предоставление музейных услуг на базе МУК
«Краеведческий  музей»  (Иные  бюджетные
ассигнования)

330 08 01 02 0 04 00200 800 28 042,0
0

0,00 28 042,
00

28 042,
00

0,00 28 042,0
0

Комплектование  библиотечных  фондов
муниципальных  библиотек  (Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 06 L5191 200 50 000,0
0

0,00 50 000,
00

50 000,
00

0,00 50 000,0
0

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий

330 08 01 02 0 06 9183Г 200 103 500,
00

0,00 103 500
,00

103 500
,00

0,00 103 500,
00
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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)
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 300 278 600,
00

0,00 278 600
,00

278 600
,00

0,00 278 600,
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 4 000,00 0,00 4 000,0
0

4 000,0
0

0,00 4 000,00

Предоставление  субсидий  гражданам  на
оплату первоначального взноса при получении
ипотечного жилищного кредита, на погашение
основной суммы долга и уплату процентов по
ипотечному жилищному кредиту (в том числе
рефинансированному)  (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

330 10 03 15 0 01 S3100 300 92 000,0
0

0,00 92 000,
00

92 000,
00

0,00 92 000,0
0

Итого
168 554 
937,79

0,00 168 554 
937,79

169 036 
220,73

0,00 169 036 
220,73
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Совет Пучежского муниципального района 
Ивановской области
Четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 29.11.2021 № 54
г. Пучеж

О расходовании резервного фонда администрации Пучежского
муниципального района за 3 квартал 2021 года

В  соответствии  с  Положением  о  бюджетном  процессе  Пучежского
муниципального района 

Совет  Пучежского муниципального района решил:

1.  Отчет  о  расходовании  резервного  фонда  администрации  Пучежского
муниципального района  за 3 квартал 2021  года  принять к сведению.

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                 Н.Л.Красильникова

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

 

Р Е Ш Е Н И Е

от 29.11.2021 № 55
г. Пучеж

Об исполнении бюджета Пучежского муниципального района за 9 месяцев
2021 года

Рассмотрев итоги исполнения районного бюджета за 9 месяцев 2021 года,

Совет Пучежского муниципального района решил:

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

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

районным бюджетом  на  2021  год,  усилить  работу  по  исполнению доходной
части бюджета.

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

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                 Н.Л.Красильникова

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 29.11.2021 № 56
г. Пучеж

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

В соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации  от  31.07.1998
года № 145-ФЗ (в действующей редакции), Федеральным Законом  РФ от 06.10.2003 г.
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Уставом Пучежского муниципального района 

Совет Пучежского муниципального района решил:

Одобрить  основные  характеристики  бюджета  Пучежского  муниципального
района:

На 2022 год:
- общий объем доходов районного бюджета  в сумме 201 992 669,13 рублей, 
- общий объем расходов районного бюджета в сумме 200 820 223,79 рублей;
- профицит в сумме 1 172 445,34 рублей.
1.2. На 2023 год:
- общий объем доходов районного бюджета в сумме 169 384 812,07  рубля 
- общий объем расходов районного бюджета в сумме 168 212 366,73 рубля;
- профицит в сумме 1 172 445,34 рублей.
1.3. На 2024 год:
- общий объем доходов районного бюджета  в сумме 158 363 282,33 рубля, 
- общий объем расходов районного бюджета  в сумме 157 190 836,99 рубля;
- профицит в сумме 1 172 445,34 рублей.
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования  Правовом

вестнике Пучежского муниципального района.

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                 Н.Л.Красильникова

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 29.11.2021 № 57
г. Пучеж

О внесении изменений в решение Совета депутатов Пучежского
муниципального района Ивановской области от 16 марта 2006 г. N 28 "Об

установлении учетной нормы площади жилого помещения и норм
предоставления общей площади жилого помещения"

В целях реализации статьи 8 Закона Ивановской области от 14 марта 1997
года N 7-ОЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ивановской области» (в
действующей редакции) 

Совет Пучежского муниципального района решил:

1.  В  решении  Совета  депутатов  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области от 16 марта 2006 г. N 28 "Об установлении учетной нормы
площади жилого помещения и норм предоставления общей площади жилого
помещения" внести следующие изменения:

1.1. Преамбулу решения изложить в следующей редакции: «В соответствии
с частями 2 и 5 статьи 50 Жилищного Кодекса Российской Федерации,  статьей
8  Закона  Ивановской  области  от  14  .03.1997  г.  N  7-ОЗ  «О  дополнительных
гарантиях  по  социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей,  в  Ивановской области», в  целях принятия граждан на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставления общей
площади  жилого  помещения,  осуществления  мер  по  социальной  поддержки
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  тез  попечения  родителей,  Совет  депутатов
Пучежского муниципального района решил:».

1.2. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1.  Установить,  что  общая  площадь  жилых  помещений  в  виде

благоустроенных  жилых  домов,  квартир,  предназначенных  для  проживания
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  предоставляемых
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указанной  категории  лиц  по  договорам  найма  специализированных  жилых
помещений, должна составлять не менее 24,0 кв. метров».

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                 Н.Л.Красильникова

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 29.11.2021 № 58
г. Пучеж

О внесении изменений в решение Совета Пучежского муниципального
района от 30.09.2013 № 294 «Об определении границ прилегающих

территорий для установления запрета на розничную продажу алкогольной
продукции в стационарных торговых объектах и розничную продажу
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в

Пучежском муниципальном районе»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации» (в действующей редакции), Уставом
Пучежского муниципального района

 
Совет Пучежского муниципального района решил:

1.  Внести  в  решение  Совета  Пучежского  муниципального  района  от
30.09.2013  №  294  «Об  определении  границ  прилегающих  территорий  для
установления  запрета  на  розничную  продажу  алкогольной  продукции  в
стационарных  торговых  объектах  и  розничную  продажу  алкогольной
продукции  при  оказании  услуг  общественного  питания  в  Пучежском
муниципальном районе» следующие изменения:

1.1. Преамбулу решения изложить в новой редакции:
«В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об

общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  от  22.11.1995  №  171-ФЗ  «О  государственном  регулировании
производства  и  оборота  этилового  спирта,  алкогольной и  спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2020 № 2220
«Об  утверждении  Правил  определения  органами  местного  самоуправления
границ  прилегающих  территорий,  на  которых  не  допускается  розничная
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции
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при оказании услуг общественного питания».
1.2. Дополнить решение пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1.  Розничная  продажа  алкогольной  продукции  при  оказании  услуг

общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в
многоквартирных  домах  и  (или)  на  прилегающих  к  ним  территориях,
допускается только в  указанных объектах общественного питания,  имеющих
зал  обслуживания  посетителей  общей  площадью  не  менее  20  квадратных
метров.

Под  площадью  зала  обслуживания  посетителей  понимается  площадь
специально  оборудованных  помещений  объекта  общественного  питания,
предназначенных  для  потребления  готовой  кулинарной  продукции,
кондитерских изделий и (или) покупных товаров, определяемая на основании
инвентаризационных и правоустанавливающих документов.».

1.3.  Дополнить  пункт  2  абзацами  вторым,  третьим  следующего
содержания:

«При  наличии  обособленной  территории,  границы  которой  обозначены
ограждением  (объектами  искусственного  происхождения),  прилегающей  к
зданию (строению, сооружению), в котором расположены организации и (или)
объекты, указанные в пункте 1 настоящего решения, расстояние определяется
от  входа  для  посетителей  на  обособленную  территорию  до  входа  для
посетителей  в  стационарный  торговый  объект  или  объект  общественного
питания.

При  отсутствии  обособленной  территории  расстояние  определяется  от
входа для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены
организации и (или) объекты, указанные в пункте 1 настоящего решения, до
входа  для  посетителей  в  стационарный  торговый  объект  или  объект
общественного питания.»

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 г.

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                 Н.Л.Красильникова

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.11.2021 г. № 35-п
д.Затеиха

Об утверждении муниципальной программы Затеихинского сельского
поселения «Забота и внимание»

В соответствии с распоряжением администрации Затеихинского сельского
поселения  от  25.10.2013  №  24-р  «Об  утверждении  перечня  муниципальных
программ  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального
района Ивановской области» 

постановляю:

1.  Утвердить  муниципальную  программу  Затеихинского  сельского
поселения «Забота и внимание» (Прилагается).

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие при составлении и исполнении
бюджета на 2022  год и плановый период 2023 и 2024 годов.

3.  Опубликовать  постановление  в  официальном  издании  «Правовой
вестник Пучежского муниципального района».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Затеихинского сельского поселения
Пучежского муниципального района
Ивановской области                                                                             Н.К.Таничев
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Приложение
к постановлению администрации

Затеихинского сельского поселения
от 10.11.2021 г. № 35-п

ПАСПОРТ

Муниципальной  программы «Забота и внимание»  в Затеихинском  сельском поселении 

Наименование
программы

Муниципальная  программа « Забота и внимание»  в Затеихинском
сельском поселении (далее - Программа)

Основание для
разработки программы

Федеральные законы: «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«О ветеранах» от 12.01.1995г № 5-ФЗ
«О  социальной  защите  инвалидов  в  Российской  Федерации»  от
24.11.1995г №181-ФЗ
Устав Затеихинского сельского поселения в действующей редакции
Положение  о  бюджетном  процессе  в  Затеихинском  сельском
поселении в действующей редакции

Заказчик программы Администрация Затеихинского сельского поселения
Основной разработчик

программы
Администрация  Затеихинского сельского поселения 

Исполнители
программы

Администрация Затеихинского сельского поселения 
Совет ветеранов Затеихинского сельского поселения

Цель программы

Формирование  организационных,  правовых,  социально-
экономических  условий  для  осуществления  мер  по  улучшению
положения и качества жизни пожилых людей, повышение степени
их социальной защищенности, активизации участия пожилых людей
в жизни общества

Основные задачи
программы

Обеспечение активной жизнедеятельности ветеранов и инвалидов,
поддержка  общественных  объединений  ветеранов,  доступ  к
средствам массовой информации

Мероприятия
Программы

Поддержка активного образа жизни пожилых граждан 

Срок реализации
программы

2022-2024 годы

Объемы и источник
финансирования

Бюджет администрации Затеихинского сельского поселения

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными
методами

Одной  из  особенностей  современной  демографической  ситуации  является  высокая
численность  лиц  пожилого  возраста.  В  силу  возрастных  особенностей  пожилым  людям
трудно  адаптироваться  к  изменяющимся  социально-  экономическим  условиям.  Процесс
старения  населения  обуславливает  необходимость  принятия  мер,  направленных  как  на
усиление социальной защищенности пожилых граждан, так и на создание условий для их
активного участия в жизни общества.

Неудовлетворительное  состояние  здоровья,  неустойчивое  материальное  положение,
снижение конкурентоспособности на рынке труда в предпенсионном и пенсионном возрасте
- характерные черты положения значительной части пожилых людей. Многие пожилые люди
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в современных социально- экономических условиях чувствуют свою неприспособленность и
социальную невостребованность. Возможности для полноценного  участия в общественной
жизни у них ограничены. Ответственность семьи за предоставление ухода и удовлетворение
потребностей пожилых людей снижается. 

3.Основные цели и задачи программы 
Программа  разработана  для  принятия  действенных  мер,  направленных  на  оказание

помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также ветеранам и лицам,
пострадавшим  от  последствий  войн,  в  целях  усиления   их  социальной  защищенности,
обеспечения  полноценного  участия  в  жизни  общества.  Целью  настоящей  программы
является   решение  проблем  их  адресной  социальной  поддержки,  социально-правовой
защиты,  укрепления  здоровья,  поддержка  деятельности  общественных  объединений,
усиление заботы о ветеранах войны и труда.  

4. Перечень мероприятий муниципальной Программы
№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Объем финансирования
программы по годам,

тыс.руб

Исполнитель

2022 2023 2024
1 Организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей
1.1 Организация  и  проведение

мероприятий,  посвященных
празднованию Масленицы 

февраль 4,5 4,5 4,5

1.2 Организация  поздравления
районного  конкурса
«Женщина года»

март 0,5 0,5 0,5

1.3 Организация  и  проведение
мероприятии,  посвященных
празднованию Дня Победы 

май 6,0 6,0 6,0

1.4 Организация  и  проведение
мероприятий  ,  посвященных
празднованию Дня села 

август 10,0 10,0 10,0

1.5 Организация  и  проведение
мероприятий,  посвященных
Дню пожилых людей

октябрь 5,0 5,0 5,0

1.7 Организация  и  проведение
мероприятий,  связанных  с
празднованием Нового года

декабрь 4,0 4,0 4,0

Всего по программе: 30,0 30,0 30,0

5. Ресурсное обеспечение целевой Программы
Общий объем финансирования программы составляет 90,0 тыс. руб.
6. Система управления и контроля
Администрация  Затеихинского  сельского  поселения  является  разработчиком

Программы.
Заказчиком Программы выступает администрация Затеихинского сельского поселения,

основной  задачей  которого  является  обеспечение  эффективного  использования  средств,
выделяемых на реализацию программных мероприятий;

Контроль  за  реализацией  программы  осуществляет  Глава  Затеихинского  сельского
поселения. 
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Администрация Затеихинского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.11.2021 г. № 36-п
д.Затеиха

Об утверждении муниципальной программы Затеихинского сельского
поселения «Благоустройство территории Затеихинского сельского

поселения»

В соответствии с распоряжением администрации Затеихинского сельского
поселения  от  25.10.2013  №  24-р  «Об  утверждении  перечня  муниципальных
программ  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального
района Ивановской области» 

постановляю:

1.  Утвердить  муниципальную  программу  Затеихинского  сельского
поселения  «Благоустройство территории Затеихинского сельского поселения»
(Прилагается).

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие при составлении и исполнении
бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

3.  Опубликовать  постановление  в  официальном  издании  «Правовой
вестник Пучежского муниципального района».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Затеихинского сельского поселения 
от  10.11.2021 г.  № 36-п

Муниципальная программа Затеихинского сельского поселения
«Благоустройство территории Затеихинского сельского поселения»

1.Паспорт программы

Наименование
программы

«Благоустройство  территории Затеихинского сельского поселения»

Основание  для
разработки
Программы

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации».
Закон Ивановской области от 18.07.2006г. № 75-ОЗ «Об обеспечении
чистоты  и  порядка  на  территории  Ивановской  области»,  Правила
санитарного содержания и благоустройства Затеихинского сельского
поселения, утвержденные решением Совета Затеихинского сельского
поселения от 28.06.2012г. № 104.  

Администратор
программы

Администрация  Затеихинского  сельского   поселения  Пучежского
муниципального района.

Исполнители
Программы

Администрация  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района.

Перечень
подпрограмм

Аналитические:
«Уличное  освещение  территории   Затеихинского  сельского
поселения»
«Благоустройство территории Затеихинского сельского поселения»

Цели  и  задачи
Программы

Уличное  освещение  поселения;  благоустройство  и  содержание  зон
отдыха  граждан;  сбор  и  вывоз  мусора,  ликвидация
несанкционированных свалок; спиливание деревьев;  

Срок  реализации
Программы

2022 – 2024 годы.

Ожидаемые
конечные результаты
Реализации
Программы

Ожидаемые  конечные  результаты  Программы  связаны  с
обеспечением  надежной  работы  объектов  сельского  внешнего
благоустройства,   экологической  безопасности,  эстетическими  и
другими  свойствами  в  целом,  улучшающими  вид  территории
поселения.  Комплексное  решение  проблем  благоустройства  по
улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения,
повышение комфортности граждан.

Объемы  ресурсного
обеспечения
программы

Общий объем бюджетных ассигнований
2022 год – 316,7 тыс.руб.
2023 год – 316,0 тыс.руб.
2024 год - 316,0 тыс.руб.

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы
Одним  из  важнейших  национальных  проектов  социально-экономического  развития,

обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня
и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является
создание органами местного самоуправления Затеихинского сельского  поселения условий
комфортного  и  безопасного  проживания  граждан,  формирование  современной
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инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории поселения. Также
одной из важнейших задач является санитарная очистка территории и в первую очередь сбор
и  вывоз  бытовых  отходов  и  мусора  в  порядке,  установленном действующим
законодательством и муниципальными правовыми актами.

Уличное освещение

В  настоящее  время  фактическое  состояние  наружного  освещения  не  отвечает
современным  требованиям  и  не  удовлетворяет  потребности  населения  в  освещении.
Учитывая,  что  состояние и качественное функционирование наружного освещения имеют
важное социальное значение ,необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса
мероприятий , направленных на его восстановление и дальнейшее развитие .Неисправные и
устаревшие  светильники   уличного  освещения  требуют  замены  на  современные.  При
реализации  программы  затраты  на  уличное  освещение  должны  снизится  на  10%  по
отношению к настоящему времени.

3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и
показатели Программы

Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства
по  улучшению  санитарного  и  эстетического  вида  территории  поселения,  повышению
комфортности граждан.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:
Несмотря  на  предпринимаемые  меры,  проблема  рационального  использования

природных ресурсов, предотвращение загрязнения окружающей среды, утилизации отходов
производства и потребления, недостаточный уровень экологических знаний у населения и
необходимость  повышения  экологической  грамотности  и  культуры  жителей  поселения
посредством повышения информационного обеспечения диктуют необходимость разработки
программы,  способствующей  оздоровлению  санитарно-эпидемиологической  обстановки  в
поселении, его благоустройству, вовлечению жителей поселения в систему экологического
образования  через  развитие  навыков  рационального  природопользования,  внедрения
передовых методов обращения с отходами.

Решение поставленных задач осуществляется путем:
- активизации работы  организаций, предприятий, индивидуальных предпринимателей,

управляющих компаний и ТСЖ по благоустройству и озеленению прилегающих дворовых
территорий.

-  ликвидации  стихийных  свалок  в  местах  проживания  жителей  поселения  в
индивидуальных жилых домах;

- создания и обустройства мест общего пользования ( зоны отдыха,);
-  размещения  малых  архитектурных  форм  и  объектов   дизайна  (урны,  скамьи,

оборудование детских площадок,  ограждений и пр.);
- строительства  уличных линий освещения;
- организации площадок (детских, спортивных, хозяйственных, автостоянок);
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Приложение №1
к муниципальной программе 

Затеихинского сельского поселения
«Благоустройство  территории 

Затеихинского сельского
 поселения»

Подпрограмма «Благоустройство территории Затеихинского сельского поселения»

1.Паспорт подпрограммы
Тип подпрограммы Аналитическая
Наименование
подпрограммы

Благоустройство территории Затеихинского сельского поселения

Исполнители
Подпрограммы

Администрация  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района.

Цели  и  задачи
Подпрограммы

Совершенствование системы благоустройства, комплексное решение
проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического
вида территории поселения, повышению комфортности граждан.

Срок  реализации
Подпрограммы

2022 – 2024 годы.

Объемы  ресурсного
обеспечения
подпрограммы

Средства  бюджета  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района 
2022 год – 106,7 тыс.руб.
2023 год - 106,0 тыс.руб.
2024 год – 106,0 тыс.руб.

2. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы
Одна  из  важнейших  задач  органов  местного  самоуправления  -  санитарная  очистка

территории  и  в  первую  очередь  сбор  и  вывоз  бытовых  отходов  и  мусора  в  порядке,
установленном  действующим  законодательством  и  муниципальными  правовыми  актами.
Обязанность органов местного самоуправления поселений по организации сбора и вывоза
бытовых отходов и мусора на своей территории предусмотрена п. 18 ч. 1 ст. 14 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ" Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" (далее-Федеральный закон № 131 -ФЗ). Аналогичная обязанность
предусмотрена  для  органов  местного  самоуправления  ч.  1  ст.  8  Федерального  закона  от
24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (далее - Федеральный закон №
89-ФЗ)  и ч.  1  ст.  7  Федерального закона от  10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды" (далее - Федеральный закон № 7-ФЗ).

3.  Привлечение  жителей  к  участию  в  решении  проблем благоустройства
территории поселения. 

Одной  из  проблем  благоустройства  населенных  пунктов  является  негативное
отношение жителей к элементам благоустройства: создаются несанкционированные свалки
мусора, уничтожаются зеленые насаждения, 

Анализ показывает,  что проблема заключается  в  низком уровне культуры поведения
жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам
благоустройства. 

В течение 2022 - 2024 годов необходимо организовать и провести: 
-  смотры-конкурсы,  направленные на  благоустройство  муниципального  образования:

«За  лучшее  проведение  работ  по  благоустройству,  санитарному  и  гигиеническому
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содержанию  прилегающих  территорий»  с  привлечением  предприятий,  организаций  и
учреждений; 

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, улиц. 
Проведение  данных  конкурсов  призвано  повышать  культуру  поведения  жителей,

прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию
в работах  по  благоустройству,  санитарному  и  гигиеническому содержанию прилегающих
территорий. 

Также одним из  решений проблемы является  активизация граждан,  проживающих в
домах частной застройки на заключение договоров на сбор и вывоз мусора с подрядными
организациями.

Раздел 4. Оценка эффективности программы 
В  результате  реализации  программы  ожидается  создание  условий,  обеспечивающих

комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Затеихинского сельского
поселения. 

Эффективность программы оценивается по следующим показателям: 
-  процент  соответствия  объектов  внешнего  благоустройства  (автодорог,  тротуаров,

газонов, озеленения, наружного освещения) ГОСТУ; 
-  процент  привлечения  населения  муниципального  образования  к  работам  по

благоустройству; 
-  процент  привлечения  предприятий  и  организаций  поселения  к  работам  по

благоустройству; 
5. Перечень подпрограммных мероприятий 

Наименование мероприятий

Ответствен
-ный
исполните
ль

Источник
финансиров
ания

Объем финансирования
по годам

2022 2023 2024

Сбор и вывоз мусора с улиц.
Ликвидация  несанкционированных
свалок.
Проведение  весенних  и  осенних
месячников по санитарной очистке и
благоустройству  территории
поселения.
Спиливание  и  уборка  аварийных
деревьев.  Обкос  травы.
Противопожарные мероприятия

Администр
ация
Затеихинск
ого
сельского
поселения

Средства
местного
бюджета

106,7 106,0 106,0
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Приложение №2 к муниципальной программе
Затеихинского сельского поселения

«Благоустройство территории
Затеихинского сельского поселения»

Подпрограмма «Уличное освещение территории  Затеихинского сельского поселения»

1. Паспорт подпрограммы
Тип подпрограммы Аналитическая
Наименование
подпрограммы

Уличное  освещение  территории  Затеихинского  сельского
поселения

Срок  реализации
подпрограммы

2022-2024 годы

Исполнители
подпрограммы

Администрация  Затеихинского  сельского   поселения
Пучежского муниципального района

Цель  и  задачи
подпрограммы

Улучшение качества поставляемых услуг по организации
уличного освещения.

Задачи подпрограммы Надлежащее уличное освещение.
Объем  ресурсного
обеспечения Подпрограммы

Бюджетные средства Затеихинского сельского поселения
2022 год -210,0 тыс.руб.
2023 год -210,0 тыс.руб.
2024 год –210,0 тыс.руб.

Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной подпрограммы.
В  целях  улучшения  эстетического  облика  поселения,  повышения  безопасности

движения  автотранспорта  и  пешеходов  в  ночное  и  вечернее  время,  повышения  качества
наружного  освещения  на  территории  поселения  необходимо  своевременное  выполнение
мероприятий  по  строительству,  реконструкции  и  капитальному  ремонту  сетей  наружного
освещения.

Комплексное  решение  проблемы  окажет  положительный  эффект  на  состояние
благоустройства территории поселения, в т.ч. состояние улично-дорожной сети, санитарно-
эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет
способствовать повышению уровня их комфортного проживания. Конкретная деятельность
по реализации подпрограммы, связанная с планированием и организацией работ по вопросам
улучшения  благоустройства,  санитарного  состояния  территории  поселения,  создания
комфортных  условий  проживания  населения,  по  мобилизации  финансовых  и
организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей концепцией.

2.Ожидаемые результаты.
Ожидаемые  конечные  результаты  Программы  связаны  с  обеспечением  надежной

работы  объектов  внешнего  благоустройства,  увеличением  безопасности  дорожного
движения,  экологической  безопасности,  эстетическими  и  другими  свойствами  в  целом,
улучшающими вид территории поселения.

3. Перечень мероприятий Подпрограммы.
№

п/п

Наименование мероприятия Ответственны
й исполнитель

Источник
финансир
ования

Объем финансирования
(по годам) тыс.руб.
2022 2023 2024

1 Поставка  электрической
энергии  для  освещения;
ремонт уличных светильников,
замена  устаревших  и
вышедших из строя

Администраци
я
Затеихинского
сельского
поселения

Средства
местного
бюджета

210,0 210,0 210,0
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Администрация Затеихинского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.11.2021 г. № 37-п
д.Затеиха

Об утверждении муниципальной программы Затеихинского 
сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в

Затеихинском сельском поселении»

В соответствии с распоряжением администрации Затеихинского сельского
поселения  от  25.10.2013  №  24-р  «Об  утверждении  перечня  муниципальных
программ  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального
района Ивановской области» 

постановляю:

1.  Утвердить  муниципальную  программу  Затеихинского  сельского
поселения  «Развитие физической культуры и спорта в Затеихинском сельском
поселении» (Прилагается).

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие при составлении и исполнении
бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

3.  Опубликовать  постановление  в  официальном  издании  «Правовой
вестник Пучежского муниципального района».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Затеихинского сельского поселения
от 10.11.2021 г. № 37-п

ПАСПОРТ
Муниципальной  программы «Развитие физической культуры и  спорта  в

Затеихинском сельском поселении Пучежского муниципального района Ивановской
области»

Наименование
программы

Муниципальная   программа  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в
Затеихинском  сельском  поселении  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области» (далее - Программа)

Основание для
разработки
программы

Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003г.
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 4 декабря 2007г. № 329-ФЗ "О физической культуре и
спорте  в  Российской  Федерации";  постановление  администрации
Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской  области  от  26.09.2013г.  №  167  «О  порядке  разработки,
утверждения  и  реализации  муниципальных  программ  Затеихинского
сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области».  

Заказчик
программы

Администрация  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области 

Разработчик
программы

Администрация  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области

Исполнители
программы

Администрация  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области 

Основные
цели

программы

-создание  условий  для  укрепления  здоровья  населения  путем  развития
инфраструктуры спорта; 
- популяризация массового  спорта;
- создание условий для регулярных занятий физической культурой и спортом
различных категорий населения, вовлечение в активные занятия физической
культурой  и спортом широких слоев населения, детей, молодежи и граждан
старшего поколения;
- проведение спортивно – массовых мероприятий;
- финансовая поддержка спорта в муниципальном образовании, организация
пропаганды   физической  культуры  и  спорта,  сохранение  и  укрепление
спортивной  базы   для  развития  массового  спорта  Затеихинского  сельского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области

Основные
задачи

программы

- развитие физической культуры и спорта; 
- развитие массового спорта по месту жительства;
-информационного – пропагандистское обеспечение

Срок
реализации
программы

2022-2024 годы

Объемы и
источник

финансирован

Общий объем финансирования Программы составляет: в 2022 – 2024 годах –
15,0 тыс. рублей, 
в том числе:
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ия Программы

средства местного бюджета
2022 год – 5,0 тыс. рублей;
2023 год – 5,0 тыс. рублей
2024 год - 5,0 тыс.рублей
Бюджетные ассигнования, предусмотренные  в плановом периоде 2022 – 2024
годов, могут быть уточнены при формировании  проекта местного бюджета на
2023 – 2025 годы

Ожидаемые
конечные

результаты
реализации
Программы

Увеличение  доли  граждан   поселения,  систематически  занимающихся
физической культурой и спортом

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ

Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в  Российской  Федерации»  определяет  государственную  политику  в  области  создания
условий,  способствующих  развитию  массовой  физической  культуры,  формированию
здорового образа жизни населения и развития спорта высших достижений.

Важной  составной  частью  социально-экономической  политики  администрации
Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области
является создание условий для проведения комплексных спортивно-массовых мероприятий
среди  различных  категорий  населения  и  оказание  физкультурно-оздоровительных  и
спортивных услуг.

Сегодня  очевидно,  что  для  развития  массового  спорта  требуется  применение
комплексного и системного подхода.

Реализация Программы не только позволит избежать негативных явлений в обществе,
но и создаст необходимые условия для укрепления физического здоровья детей, подростков и
молодежи  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области.

Основополагающей  задачей  поселения  является  создание  условий  для  роста
благосостояния  населения,  национального  самосознания  и  обеспечения  социальной
стабильности.  Создание  основы  для  сохранения  и  улучшения  физического  и  духовного
здоровья граждан в значительной степени способствует достижению указанной цели. В то же
время  существенным  фактором,  определяющим  состояние  здоровья  населения,  является
поддержание  оптимальной  физической  активности  в  течение  всей  жизни  каждого
гражданина.  Опыт многих субъектов  Российской Федерации показывает,  что такая  задача
может быть решена при реализации комплексной программы.

Кроме того, роль спорта становится не только все более заметным социальным, но и
политическим  фактором  в  современном  мире.  Привлечение  широких  масс  населения  к
занятиям  физической  культурой,  состояние  здоровья  населения  являются  бесспорным
доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также ее военной и
политической  мощи.  В  настоящее  время  имеется  ряд  проблем,  влияющих  на  развитие
физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том числе:

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;
- недостаточный уровень материально-технической базы;
-  недостаточный  уровень  активной  пропаганды  занятий  физической  культурой  и

спортом.
Приоритетными направлениями деятельности должны стать:
1.  Привлечение  как  можно  большего  количества  населения  к  занятиям  физической

культурой и спортом.
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2. Укрепление материально-технической базы.
3. Усиление пропаганды ведения здорового образа жизни.

II. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Проведенный  анализ  состояния  развития  физической  культуры  и  спорта  позволяет
определить цель программы.

-  создание  условий  для  максимального  вовлечения  населения  в  систематические
занятия физической культурой и спортом.  Основным показателем достижения цели будет
являться доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом. Для
достижения поставленной цели в рамках программы требуется решение следующих задач:

1. Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех
возрастных групп и категорий населения.

2. Развитие детско-юношеского спорта и других учреждений физкультурно-спортивной
направленности.

III. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Физическая  культура  и  спорт  развиваются  главным  образом  в  форме
самоорганизующегося движения граждан, заинтересованных в спортивно-оздоровительных
занятиях. Задача органов самоуправления - обеспечение условий для укрепления здоровья
населения  путем  развития  инфраструктуры  спорта,  популяризации  массового  спорта  и
приобщения  различных  слоев  общества  к  регулярным занятиям  физической  культурой  и
спортом.

Механизмом вовлечения являются спортивно-ориентированные мероприятия, которые
неразрывно взаимосвязаны с инфраструктурой спортивных сооружений.

Реализация программы будет осуществляться на основе:
1. Обеспечения доступности занятий физической культурой и спортом для различных

категорий граждан
2. Совершенствования системы механизмов привлечения средств.
3. Развития информационно-пропагандистского обеспечения.
 

VI. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Реализация  Программы  позволит  создать  благоприятные  условия  для  сохранения  и
укрепления здоровья подрастающего поколения.

В  результате  реализации  Программы  увеличится  удельный  вес  населения  в
Затеихинском  сельском поселении Пучежского муниципального района Ивановской области,
систематически занимающегося физической культурой и спортом.

V. ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ

В результате выполнения Программы предполагается:
-  увеличить  количество  населения  Затеихинского  сельского  поселения,  ведущего

физически активный образ жизни;
- уменьшить преступность среди молодежи;
- создать более комфортные условия для занятия спортом и физической культурой.
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VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Контроль за выполнением Программы осуществляется администрацией Затеихинского
сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области. Основными
вариантами управления и контроля по исполнению Программы являются:

рассмотрение  материалов  о  ходе  реализации  программных  мероприятий  и
представление рекомендаций по их корректировке;

рассмотрение итогов реализации Программы;
выявление технических и организационных проблем, возникающих в ходе реализации

Программы, и разработка предложений по их решению. 
Осуществление  контроля  позволит  своевременно  принимать  решения  о  внесении

изменений  в  Программу  в  ходе  ее  реализации  по  результатам  анализа  эффективности
программных мероприятий.
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Администрация Затеихинского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.11.2021 г. № 40-п
д.Затеиха

Об утверждении Порядка установления и оценки применения
обязательных требований, устанавливаемых муниципальными

нормативными правовыми актами администрации  Затеихинского
сельского поселения

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», частью 5 статьи 2 Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ
«Об  обязательных  требованиях  в  Российской  Федерации»,  Уставом
Затеихинского сельского поселения

 
постановляю:

1.  Утвердить Порядок установления и оценки применения обязательных
требований,  устанавливаемых  муниципальными  нормативными  правовыми
актами администрации Затеихинского сельского поселения (прилагается).

2.  Обнародовать  настоящее  постановление  в  порядке,  предусмотренном
Уставом  Затеихинского  сельского  поселения,  и  разместить  на  официальном
сайте администрации сельского поселения.

Глава Затеихинского сельского поселения
Пучежского муниципального района
Ивановской области                                                                             Н.К.Таничев
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Приложение
к  постановлению администрации

от 29.11.2021 г. № 40-п

Порядок установления и оценки применения обязательных требований,
устанавливаемых муниципальными нормативными правовыми актами

администрации Затеихинского сельского поселения

Общие положения

Настоящий Порядок определяет правовые и организационные основы установления и
оценки  применения  содержащихся  в  муниципальных  нормативных  правовых  актах
обязательных требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной
экономической  деятельности  и  оценка  соблюдения  которых  осуществляется  в  рамках
муниципального  контроля,  привлечения  к  административной  ответственности,
предоставления разрешений (далее - обязательные требования).

Порядок установления обязательных требований

Органами  местного  самоуправления  Затеихинского  сельского  поселения,
ответственными  за  подготовку  муниципального  нормативного  правового  акта,
устанавливающего  обязательные  требования  (далее  -  разработчик),  при  установлении
обязательных  требований  должны  быть  соблюдены  принципы,  установленные  ст.  4
Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон № 247-ФЗ).

При  установлении  обязательных  требований  муниципальными  нормативными
правовыми актами должны быть определены:

содержание обязательных требований (условия, ограничения, запреты, обязанности);
лица, обязанные соблюдать обязательные требования (далее - контролируемые лица);
в зависимости от объекта установления обязательных требований:
осуществляемая  деятельность,  совершаемые  действия,  в  отношении  которых

устанавливаются обязательные требования;
лица и используемые объекты, к которым предъявляются обязательные требования при

осуществлении деятельности, совершении действий;
результаты осуществления деятельности, совершения действий, в отношении которых

устанавливаются обязательные требования.
Положения  муниципальных  нормативных  правовых  актов,  устанавливающих

обязательные  требования,  должны  вступать  в  силу  либо  с  1  марта,  либо  с  1  сентября
соответствующего года, но не ранее, чем по истечении девяноста дней  со дня официального
опубликования (обнародования)  соответствующего нормативного правового акта.

Положения пункта 2.3 настоящего Порядка не применяются в отношении нормативных
правовых актов,  подлежащих принятию в целях предупреждения террористических актов и
ликвидации их последствий,  при угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных
чрезвычайных  ситуаций,  введении  режима  повышенной  готовности  или  чрезвычайной
ситуации  на  территории,  а  также  нормативных  правовых  актов,  направленных  на
недопущение  возникновения  последствий  обстоятельств,  произошедших  вследствие
непреодолимой  силы,  то  есть  чрезвычайных  и  непредотвратимых  при  данных  условиях
обстоятельств.

Нормативным  правовым  актом,  содержащим  обязательные  требования,  должен
предусматриваться  срок  его  действия,  который  не  может  превышать  три  года  со  дня
вступления его в силу.
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По  результатам  оценки  применения  обязательных  требований  может  быть  принято
решение  о  продлении  установленного  нормативным  правовым  актом,  содержащим
обязательные требования, срока его действия не более, чем на три года.

Проекты  муниципальных  правовых  актов  Затеихинского  сельского  поселения,
устанавливающих обязательные требования, подлежат публичному обсуждению, в порядке
установленном муниципальным правовым актом.

Порядок оценки применения обязательных требований

Целью оценки применения обязательных требований является оценка достижения цели
введения  обязательных  требований,  эффективности  введения  обязательных  требований,
выявление избыточных обязательных требований.

Процедура оценки применения обязательных требований включает следующие этапы:
а)  формирование  разработчиком  проекта  доклада,  его  публичное  обсуждение  на

официальном  сайте,  доработка  проекта  доклада  с  учетом  результатов  его  публичного
обсуждения, утверждение и направление доклада Главе муниципального образования;

б)  рассмотрение доклада комиссией при главе  Затеихинского сельского поселения и
принятие ею одного из решений, указанных в пункте 3.14 настоящего Порядка.

Разработчик  проводит  оценку  применения  обязательных  требований  в  отношении
муниципального нормативного правового акта, устанавливающего обязательные требования,
по истечении 2 лет 6 месяцев с начала его действия в соответствии с целями, указанными в
пункте  3.1  настоящего  Порядка,  и  готовит  проект  доклада,  включающего  информацию,
указанную в пунктах 3.5-3.8 настоящего Порядка.

Источниками информации для подготовки доклада являются:
а) результаты мониторинга применения обязательных требований;
б) результаты анализа осуществления контрольной и разрешительной деятельности;
в) результаты анализа административной и судебной практики;
г)  обращения,  предложения  и  замечания  субъектов  предпринимательской  и  иной

экономической  деятельности,  к  которым  применяются  обязательные  требования,
содержащиеся  в  муниципальном  нормативном  правовом  акте  (далее  -  субъекты
регулирования);

д) позиции органов местного самоуправления Затеихинского сельского поселения и, в
том числе полученные при разработке проекта муниципального нормативного правового акта
на  этапе  антикоррупционной  экспертизы,  оценки  регулирующего  воздействия,  правовой
экспертизы.

В доклад включается следующая информация:
а) общая характеристика оцениваемых обязательных требований;
б) результаты оценки применения обязательных требований;
в) выводы и предложения по итогам оценки применения обязательных требований.
Общая  характеристика  оцениваемых  обязательных  требований  должна  включать

следующие сведения:
а) цели введения обязательных требований;
б)  реквизиты муниципального нормативного правового акта и  содержащегося  в  нем

обязательных требований;
в) сведения о внесенных в муниципальный нормативный правовой акт изменениях (при

наличии);
г) сведения о полномочиях разработчика на установление обязательных требований:
д)  период  действия  муниципального  нормативного  правового  акта  и  его  отдельных

положений (при наличии);
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е) сфера осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности и
конкретные общественные отношения (группа общественных отношений), на регулирование
которых направлены обязательные требования;

ж)  основные  группы  субъектов  регулирования,  интересы  которых  затрагиваются
оцениваемыми обязательными требованиями, количество таких субъектов.

Результаты  оценки  применения  обязательных  требований  должны  содержать
следующую информацию:

а)  соблюдение  принципов  установления  и  оценки  применения  обязательных
требований, установленных Федеральным законом № 247-ФЗ;

б) достижение целей введения обязательных требований (снижение риска причинения
вреда  (ущерба)  охраняемым  законом  ценностям,  на  устранение  которого  направлено
установление обязательных требований);

в)  оценка  фактических  расходов  и  доходов  субъектов  регулирования,  связанных  с
необходимостью  соблюдения  установленных  муниципальным  нормативным  правовым
актами обязанностей или ограничений;

г)  количество  и  содержание  обращений  субъектов  регулирования  к  разработчику,
связанных с применением обязательных требований;

д)  сведения  о  привлечении  к  ответственности  за  нарушение  установленных
муниципальным  нормативным  правовым  актом  обязательных  требований,  в  случае  если
муниципальным нормативным правовым актом установлена  такая  ответственность,  в  том
числе количество зафиксированных правонарушений;

е) количество и содержание вступивших в законную силу судебных актов, связанных с
применением  обязательных  требований,  по  делам  об  оспаривании  муниципальных
нормативных правовых актов, об обжаловании постановлений административной комиссии о
привлечении лиц к административной ответственности.

Выводы  и  предложения  по  итогам  оценки  применения  обязательных  требований
должны содержать один из следующих выводов:

а) о целесообразности дальнейшего применения обязательных требований без внесения
изменений в муниципальный нормативный правовой акт;

б) о целесообразности дальнейшего применения обязательных требований с внесением
изменений в муниципальный нормативный правовой акт;

в)  о  нецелесообразности  дальнейшего  применения  обязательных  требований  и
прекращения  срока  действия муниципального  нормативного правового  акта,  содержащего
обязательные требования.

Вывод  о  целесообразности  дальнейшего  применения  обязательных  требований  с
внесением  изменений  в  муниципальный  нормативный  правовой  акт  или  о
нецелесообразности  дальнейшего  применения  обязательных  требований  и  прекращения
срока действия муниципального нормативного правового акта,  содержащего обязательные
требования, формулируется при выявлении одного или нескольких из следующих случаев:

а) невозможность исполнения обязательных требований, устанавливаемых в том числе
при выявлении избыточности требований,  несоразмерности расходов на  их исполнение и
администрирование  с  положительным  эффектом  (положительным  влиянием  на  снижение
рисков,  в  целях  предупреждения  которых  установлены  обязательные  требования)  от  их
исполнения и соблюдения;

б)  наличие  дублирующих  и  (или)  аналогичных  по  содержанию  обязательных
требований в нескольких муниципальных нормативных правовых актах;

в) наличие в различных муниципальных нормативных правовых актах противоречащих
друг другу обязательных требований;

г)  наличие  в  муниципальном нормативном правовом акте  неопределенных понятий,
некорректных  и  (или)  неоднозначных  формулировок,  не  позволяющих  единообразно
применять и (или) исполнять обязательные требования;
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д)  наличие  неактуальных  требований,  не  соответствующих  современному  уровню
развития науки и техники и (или) негативно влияющих на развитие предпринимательской
деятельности и технологий;

е) противоречие обязательных требований принципам Федерального закона № 247-ФЗ,
вышестоящим нормативным правовым актам и (или) целям и положениям муниципальных
программ;

ж)  отсутствие  у  разработчика  предусмотренных  законодательством  Российской
Федерации,  Челябинской  области  муниципальными  правовыми  актами  полномочий  по
установлению соответствующих обязательных требований.

В  целях  публичного  обсуждения  проекта  доклада  разработчик  размещает  проект
доклада на официальном сайте не позднее 30 календарных дней со дня истечения срока,
указанного в пункте 3.3 настоящего Порядка.

Одновременно разработчик размещает на официальном сайте предложение гражданам
и  организациям  об  участии  в  публичном  обсуждении  проекта  доклада,  которое  должно
содержать:

срок приема предложений (замечаний) по проекту доклада;
фамилия,  имя,  отчество,  должность,  телефон,  адрес  электронной  почты,  место

нахождения лица, уполномоченного на прием предложений (замечаний) по проекту доклада;
способ направления предложений (замечаний) по проекту доклада.
Срок  публичного  обсуждения  проекта  доклада  не  может  составлять  менее  20

календарных дней со дня его размещения на официальном сайте.
Предложения  (замечания)  граждане,  организации  могут  направить  по  электронному

или  почтовому  адресу,  указанным  на  официальном  сайте  или  представить  их  лично
разработчику.

Разработчик  рассматривает  все  предложения,  поступившие  в  установленный срок  в
связи с проведением публичного обсуждения проекта доклада.

В  случае  согласия  с  поступившими  предложениями  (замечаниями)  разработчик  в
течение  20  календарных  дней  со  дня  истечения  срока  публичного  обсуждения  проекта
доклада,  указанного  в  пункте  3.11  настоящего  Порядка,  осуществляет  доработку  проекта
доклада и отражает поступившие предложения (замечания) в проекте доклада.

В  случае  несогласия  с  поступившими предложениями  (замечаниями)  разработчик  в
пределах  срока,  указанного  в  абзаце  втором  пункта  3.12  настоящего  Порядка,  готовит
мотивированные пояснения и отражает их в проекте доклада.

О  результатах  рассмотрения  предложений  (замечаний)  разработчик  в  письменной
форме информирует автора предложений (замечаний) в течение 30 календарных дней со дня
регистрации соответствующих предложений (замечаний) следующим способом:

а) в случае направления предложений (замечаний) посредством почтового отправления
- путем почтового отправления с уведомлением о вручении;

б) в случае непосредственного представления предложений (замечаний) разработчику -
путем непосредственного вручения с отметкой о получении;

в) в случае направления предложений (замечаний) на электронный адрес разработчика -
путем  направления  электронного  документа  на  адрес  электронной  почты  автору
соответствующих предложений (замечаний).

В  случае  если  автором  предложений  (замечаний)  был  выбран  способ  направления
информации,  указанной  в  абзаце  четвертом  пункта  3.12  настоящего  Порядка,  такая
информация направляется автором предложений (замечаний) выбранным им способом.

Разработчик  в  течение  2  рабочих  дней  направляет  доработанный  доклад  главе
Затеихинского  сельского  поселения  для  организации  его  рассмотрения  на  заседании
комиссии,  созданной  по  распоряжению  главы  Затеихинского  сельского  поселения.
Одновременно  доклад  размещается  на  официальном  сайте  Затеихинского  сельского
поселения.
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Комиссия  на  ближайшем  заседании,  но  не  позднее  30  дней  после  его  получения,
рассматривает доклад и принимает одно из следующих решений:

а)  о  необходимости  продления  срока  действия  муниципального  нормативного
правового акта не более чем на три года;

б) о необходимости дальнейшего применения обязательных требований со сроком не
более чем на три года с внесением изменений в муниципальный нормативный правовой акт;

в) об отсутствии необходимости дальнейшего применения обязательных требований и
прекращения  срока  действия муниципального  нормативного правового  акта,  содержащего
обязательные требования.

На  основании  решения  комиссии,  указанного  в  пункте  3.14  настоящего  Порядка,
разработчик подготавливает соответствующий муниципальный нормативный правовой акт в
порядке, установленном для подготовки и принятия муниципальных нормативных правовых
актов в конкретном органе местного самоуправления.

Решение  комиссии,  принятое  по  результатам рассмотрения  доклада,  размещается  на
официальном  сайте  Затеихинского  сельского  поселения  не  позднее  3  рабочих  дней  со
проведения ее заседания.
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Российская Федерация
Совет Затеихинского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 23.11.2021 г. № 3

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. Статью 7 Решения изложить в следующей редакции:
1.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  по  целевым  статьям

(государственным  (муниципальным)  программам  и  непрограммным  направлениям
деятельности), группам видов расходов классификации расходов  бюджета:

а) на 2021 год согласно приложения № 6 к настоящему Решению. 
б)  на  плановый  период  2022  и  2023  годов  согласно  приложению  №  7  к

настоящему Решению.
2.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета:
а) на 2021 год согласно приложения № 8 к настоящему Решению.
б)  на   плановый  период  2022  и  2023  годов  согласно  приложению  №  9  к

настоящему Решению.
3.  Утвердить  в  пределах  общего  объема  расходов  бюджета  Затеихинского

сельского поселения, утвержденного статьей 1 настоящего Решения: 
1.1. общий объем условно утвержденных расходов:
а) на 2022 год в сумме 92 655,00 рублей;
б) на 2023 год в сумме 150 965,00 рублей
1.2. общий  объем  бюджетных  ассигнований,  направляемых  на  исполнение

публичных нормативных обязательств:
а) на 2021 год в сумме 0,0 рублей
б) на 2022 год в сумме 0,0 рублей
в) на 2023 год в сумме 0,0 рублей
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4. Установить размер резервного фонда администрации Затеихинского сельского
поселения:

а) на 2021 год в сумме 0,00 рублей 
б) на 2022 год в сумме 50 000,00 рублей
в) на 2023 год в сумме 50 000,00 рублей
5.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Затеихинского

сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
на  2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к
настоящему Решению.

6.  Установить,  что  предоставление  из  бюджета  Затеихинского  сельского
поселения  субсидии  иным  некоммерческим  организациям,  не  являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, а также юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров,
работ,  услуг,  осуществляется  в  порядках,  установленных  администрацией
Затеихинского сельского поселения, в случаях, если расходы на их предоставление
предусмотрены муниципальными программами Затеихинского сельского поселения 

2. Статью 8 Решения изложить в следующей редакции:
Утвердить  общий  объем  межбюджетных  трансфертов,  предоставляемых  из

бюджета Затеихинского сельского поселения бюджету Пучежского муниципального
района: 

а) на 2021 год в сумме 1 249 887,29 рублей 
б) на 2022 год в сумме 1 017 400,00 рублей 
в) на 2023 год в сумме 330 500,00 рублей
3. Статью 9 Решения изложить в следующей редакции:
1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Затеихинского

сельского поселения
- на 1 января 2022 года в сумме 0,0 рублей
в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей;
- на 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей
в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей;
- на 1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей
в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей;
2. Установить предельный объем муниципального долга:
- на 2021 год в сумме 0,0 рублей
- на 2022 год в сумме 0,0 рублей
- на 2023 год в сумме 0,0 рублей
3. Утвердить  объем расходов на обслуживание муниципального долга:
- на 2021 год в сумме 0,0 рублей
- на 2022 год в сумме 0,0 рублей
- на 2023 год в сумме 0,0 рублей
4.  Утвердить  Программу  муниципальных  внутренних  заимствований

Затеихинского  сельского  поселения     согласно  приложению №  11  к  настоящему
решению.

4. Статью 10 Решения изложить в следующей редакции:
Установить,  что  в  2021  году  и  плановом  периоде  2022  и  2023  годов

муниципальные гарантии Затеихинскому сельскому поселению не предоставляются. 
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Общий  объем  бюджетных  ассигнований  на  исполнение  муниципальных
гарантий Затеихинского сельского поселения по возможным гарантийным случаям:

- на 2021 год в сумме 0,0 рублей
- на 2022 год в сумме 0,0 рублей
- на 2023 год в сумме 0,0 рублей
5. Внести изменения в приложение №6 распределение бюджетных ассигнований

по  целевым  статьям  (государственным  (муниципальным)  программам  и
непрограммным  направлениям  деятельности),  группам  видов  расходов
классификации расходов  бюджета Затеихинского сельского поселения на 2021 год в
соответствии с приложением №1

6. Внести изменения в приложение №7 распределение бюджетных ассигнований
по  целевым  статьям  (государственным  (муниципальным)  программам  и
непрограммным  направлениям  деятельности),  группам  видов  расходов
классификации расходов  бюджета  Затеихинского сельского поселения на плановый
период  2022 и 2023 годы в соответствии с приложением №2

7. Внести  изменения  в  приложение  №8  Ведомственная  структура  расходов
бюджета 

Затеихинского сельского поселения на 2021 год  в соответствии с приложением
№3

8. Внести  изменения  в  приложение  №8  Ведомственная  структура  расходов
бюджета 

Затеихинского сельского поселения на плановый период 2022 и 2023 годы   в
соответствии с приложением №4

9.  Внести  изменение  в  приложение  №10  Распределение  бюджетных
ассигнований бюджета Затеихинского сельского поселения по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
в соответствии с приложением №5

10. Внести изменение в приложение №12 Программа муниципальных гарантий
Затеихинского сельского поселения в валюте Российской Федерации на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов в соответствии с приложением №6

11.  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  23.11.2021 г №3

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным (муниципальным) программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета Затеихинского сельского поселения на 2021 год

№ Наименование целевой статьи Целевая
статья

Вид Сумма на
2021 год

(руб.)

Изменени
я 

(+ -)

Сумма с
учетом

изменения
(руб.)

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) 

02 3 03 00140 200 437 745,17 +19 517,4
1

457 262,58

Обеспечение  деятельности  главы  администрации  Затеихинского
сельского  поселения  в  рамках  непрограммных  направлений
деятельности  органов  местного  самоуправления Затеихинского
сельского  поселения  (Расходы  на  выплату  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

05 9 00 00160 100 542 000,00 +22 100,0
0

564 100,00

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций
(содержание  органов  местного  самоуправления)  в  рамках
непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного
самоуправления Затеихинского  сельского  поселения  (Расходы  на
выплату  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

05 9 00 00170 100 1 054 000,00 -72 100,00 981 900,00

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций 05 9 00 00170 200 175 994,00 +50 000,0 225 994,00
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(содержание  органов  местного  самоуправления)  в  рамках
непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного
самоуправления Затеихинского  сельского  поселения  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  государственных  (муниципальных)
нужд) 

0

Управление  резервным  фондом  администрации  Затеихинского
сельского  поселения  в  рамках  непрограммных  направлений
деятельности  органов  местного  самоуправления  Затеихинского
сельского поселения (Иные межбюджетные ассигнования) 

05 9 00 00190 800 50 000,00 -50 000,00 0,00

Осуществление  первичного  воинского  учета  на  территориях,  где
отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплату персоналу
в  целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

05 9 00 51180 100 80 000,00 +12 000,0
0

92 000,00

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

05 9 00 51180 200 13 000,00 -12 000,00 1 000,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части  переданных
полномочий  Затеихинского  сельского   поселения  по  решению
вопросов местного значения по организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры (обеспечение
функционирования  учреждений  культурного  досуга)  в  рамках
непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного
самоуправления  Затеихинского  сельского  поселения
(Межбюджетные трансферты) 

05 9 00 92600 500 1 098 996,82 +35 482,5
9

1 134 479,41

Организация  мероприятий  для  развития  физической  культуры  и
спорта  в  рамках  муниципальной  программы  Затеихинского
сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта  в
Затеихинском сельском поселении» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)

03 0 01 00140 200 5 000,00 -5 000,00 0,00

ИТОГО 3 456 735,99 0,00 3 456 735,99
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Приложение № 2
к решению  Совета

Затеихинского сельского поселения
от  23.11.2021 г №3

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным (муниципальным) программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов  бюджета Затеихинского сельского поселения на

плановый период 2022 и 2023 годов 

№ Наименование целевой статьи Целевая
статья

Вид Сумма (руб.)
2022 г 2023 г

1. Муниципальная  программа  Затеихинского  сельского  поселения  «Благоустройство
территории  Затеихинского сельского поселения»

02 0 00
00000

744 000,00 744 000,00

Подпрограмма  «Уличное  освещение»  муниципальной  программы  Затеихинского
сельского поселения «Благоустройство территории Затеихинского сельского поселения»

02 1 00
00000

230 000,00 230 000,00

Основное мероприятие "Организация уличного освещения" 02 1 01
00000

230 000,00 230 000,00

Организация  уличного  освещения  в  рамках  подпрограммы  «Уличное  освещение»
муниципальной  программы  Затеихинского  сельского  поселения  «Благоустройство
территории  Затеихинского  сельского  поселения»  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

02 1 01
00070

200 180 000,00 180 000,00

Текущий  ремонт,  монтаж  и  установка  уличных  светильников  в  рамках  подпрограммы
«Уличное  освещение»  муниципальной  программы  Затеихинского  сельского  поселения
«Благоустройство территории Затеихинского сельского поселения» (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 1 01
00080

200 50 000,00 50 000,00

Подпрограмма «Благоустройство  Затеихинского сельского поселения» муниципальной
программы  Затеихинского  сельского  поселения  «Благоустройство  территории
Затеихинского сельского поселения»

02 3 00
00000

514 000,00 514 000,00

Основное мероприятие "Благоустройство территории поселения " 02 3 03
00000

514 000,00 514 000,00

Содержание пожарного водоема, вывоз мусора, расчистка территории у пожарного водоема,
содержание  и  ремонт  пожарного  резервуара  и  оборудования,  опашка  минерализованных
полос вокруг деревень, в рамках   подпрограммы «Благоустройство Затеихинского сельского
поселения»  муниципальной  программы  Затеихинского  сельского  поселения

02 3 03
00100

200 200 00,00 200 00,00 
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«Благоустройство территории  Затеихинского сельского поселения» (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Ремонт памятника  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)

02 3 03
00120

200 30 000,00 30 000,00

Организация  мероприятий  по  спиливанию  опасных  для  жизни  деревьев,  обкос  травы  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)

02 3 03
00130

200 50 000,00 50 000,00

Организация мероприятий по уборке несанкционированных свалок, вывозу мусора 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)

02 3 03
00135

200 30 000,00 30 000,00

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)

02 3 03
00140

200 204 000,00 204 000,00

2. Муниципальная программа Затеихинского сельского поселения «Развитие физической
культуры и спорта в Затеихинском сельском поселении»

03 0 00
00000

5 000,00 5 000,00

Основное мероприятие "Повышение интереса населения Затеихинского сельского поселения
к занятиям физической культурой и спортом"

03 0 01
00000

5 000,00 5 000,00

Организация  мероприятий  для  развития  физической  культуры  и  спорта  в  рамках
муниципальной  программы  Затеихинского  сельского  поселения  «Развитие  физической
культуры и спорта  в Затеихинском сельском поселении» (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

03 0 01
00140

200 5 000,00 5 000,00

3. Муниципальная программа Затеихинского сельского поселения «Забота и внимание» 04 0 00
00000

30 000,00 30 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение праздничных мероприятий" 04 0 01
00000

30 000,00 30 000,00

Проведение  мероприятий  связанных  с  государственными  праздниками  в  рамках
муниципальной  программы  Затеихинского  сельского  поселения  «Забота  и  внимание»

04 0 01
00150

200 30 000,00 30 000,00
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(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
4. Непрограммные  направления  деятельности  органов  местного  самоуправления

Затеихинского сельского поселения
05 9 00
00000

4 237 820,4
1

3 597 201,1
7

Иные непрограммные мероприятия 05 9 00
00000

4 237 820,4
1

3 597 201,1
7

Обеспечение  деятельности  главы  администрации  Затеихинского  сельского  поселения  в
рамках  непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного  самоуправления
Затеихинского  сельского  поселения  (Расходы  на  выплату  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 9 00
00160

100 542 000,00 542 000,00

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного
самоуправления)  в  рамках  непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного
самоуправления Затеихинского сельского поселения (Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными  внебюджетными
фондами)

05 9 00
00170

100 1 054
000,00

1 054
000,00

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного
самоуправления)  в  рамках  непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного
самоуправления Затеихинского  сельского  поселения  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд) 

05 9 00
00170

200 65 100,00 65 100,00

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного
самоуправления)  в  рамках  непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного
самоуправления Затеихинского сельского поселения (Иные бюджетные ассигнования)

05 9 00
00170

800 8 700,00 8 700,00

Управление резервным фондом администрации Затеихинского сельского поселения в рамках
непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления Затеихинского
сельского поселения (Иные межбюджетные ассигнования) 

05 9 00
00190

800 50 000,00 50 000,00

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)

05 9 00
00200

200 20 000,00 20 000,00

Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления Затеихинского
сельского поселения в СМИ и поддержка сайта,  поддержка программного обеспечения   в
рамках  непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного  самоуправления
Затеихинского  сельского  поселения  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных

05 9 00
00210

200 138 400,00 138 400,00
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(муниципальных) нужд)
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)

05 9 00
00220

200 1 600,00 1 600,00

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

05 9 00
00225

200 30 000,00 30 000,00

Осуществление  первичного  воинского  учета  на  территориях,  где  отсутствуют  военные
комиссариаты (Расходы на  выплату  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

05 9 00
51180

100 83 900,00 87 500,00

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

05 9 00
51180

200 10 000,00 10 000,00

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) 

05 9 00
00010

200 0,00 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) 

05 9 01
90010

200 0,00 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) 

05 9 02
90010

200 1 216 720,4
1

1 259 401,1
7

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального  района  на
осуществление  части  переданных   полномочий  Затеихинского  сельского  поселения  по
юридическим  и  правовым  вопросам,  возникающих  в  ходе  решения  вопросов  местного
значения поселения в  рамках  непрограммных направлений деятельности органов местного
самоуправления Затеихинского  сельского поселения (Межбюджетные трансферты)

05 9 00
92100

500 16 900,00 16 900,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального  района  на
осуществление  части  переданных   полномочий  Затеихинского   сельского  поселения  по
контролю  за  исполнением  бюджета  поселения в  рамках  непрограммных  направлений
деятельности  органов  местного  самоуправления  Затеихинского  сельского  поселения

05 9 00
92200

500 13 900,00 13 900,00
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(Межбюджетные трансферты)
Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального  района  на
осуществление части переданных  полномочий  Затеихинского сельского поселения ревизора
по  вопросам  местного  значения  поселения в  рамках  непрограммных  направлений
деятельности  органов  местного  самоуправления  Затеихинского   сельского  поселения
(Межбюджетные трансферты)

05 9 00
92250

500 8 400,00 8 400,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального  района  на
осуществление  части  переданных   полномочий   Затеихинского   сельского  поселения  по
вопросу  размещения  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для
муниципальных  нужд  поселения в  рамках  непрограммных  направлений  деятельности
органов  местного  самоуправления  Затеихинского  сельского  поселения (Межбюджетные
трансферты)

05 9 00
92300

500 13 300,00 13 300,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального  района  на
осуществление  части  переданных  полномочий  Затеихинского  сельского   поселения  по
решению  вопросов  местного  значения  по  организации  досуга  и  обеспечения  жителей
поселения  услугами  организаций  культуры  (обеспечение  функционирования  учреждений
культурного досуга) в  рамках  непрограммных направлений деятельности органов местного
самоуправления Затеихинского сельского поселения (Межбюджетные трансферты) 

05 9 00
92600

500 859 345,00 114 135,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального  района  на
осуществление  части  переданных  полномочий  Затеихинского  сельского  поселения  по
решению вопросов местного значения по обеспечению мероприятий связанных с поэтапным
доведением  средней  заработной  платы  работникам  культуры  в  рамках  непрограммных
направлений  деятельности  органов  местного  самоуправления  Затеихинского  сельского
поселения (Межбюджетные трансферты) 

05 9 00
S0343

500 12 900,00 12 900,00

ИТОГО 4924165,41 4225236,17
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Приложение № 3
к решению  Совета

Затеихинского сельского поселения
от  23.11.2021 г №3

Ведомственная структура расходов бюджета Затеихинского сельского поселения на 2021 год 

Наименование Код
главного
распоря
дителя

Раздел,
подраз

дел

Целева
я

статья

Вид
расход

а

Сумма
на 2021

год (руб.)

Изменен
ия (+ -)

Сумма с
учетом

изменени
я (руб.)

Администрация Затеихинского сельского поселения
Обеспечение  деятельности  главы  администрации  Затеихинского
сельского  поселения  в  рамках  непрограммных  направлений
деятельности  органов  местного  самоуправления Затеихинского
сельского  поселения  (Расходы  на  выплату  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

330 0102 05 9 00
00160

100 542 000,0
0

+22 100,0
0

564 100,00

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций
(содержание  органов  местного  самоуправления)  в  рамках
непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного
самоуправления Затеихинского сельского  поселения  (Расходы на
выплату  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

330 0104 05 9 00
00170

100 1 054 000,
00

-72 100,0
0

981 900,00

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций
(содержание  органов  местного  самоуправления)  в  рамках
непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного
самоуправления Затеихинского  сельского  поселения  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  государственных  (муниципальных)
нужд) 

330 0104 05 9 00
00170

200 175
994,00

+50 000,0
0

225 994,00

Управление  резервным  фондом  администрации  Затеихинского 330 0111 05 9 00 800 50 000,00 -50 000,0 0,00
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сельского  поселения  в  рамках  непрограммных  направлений
деятельности  органов  местного  самоуправления  Затеихинского
сельского поселения (Иные межбюджетные ассигнования) 

00190 0

Осуществление первичного воинского учета на территориях,  где
отсутствуют  военные  комиссариаты  (Расходы  на  выплату
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами) 

330 0203 05 9 00
51180

100 80 000,00 +12 000,0
0

92 000,00

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

330 0203 05 9 00
51180

200 13 000,00 -12 000,0
0

1 000,00

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

200 437 745,1
7

+19
517,41

457 262,58

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части  переданных
полномочий  Затеихинского  сельского   поселения  по  решению
вопросов местного значения по организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры (обеспечение
функционирования  учреждений  культурного  досуга)  в  рамках
непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного
самоуправления  Затеихинского  сельского  поселения
(межбюджетные трансферты) 

330 0801 05 9 00
92600

500 1 098 996,
82

+35
482,59

1 134 479,4
1

Организация  мероприятий  для  развития  физической  культуры  и
спорта  в  рамках  муниципальной  программы  Затеихинского
сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в
Затеихинском  сельском  поселении» (Закупка  товаров,  работ  и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

330 1101 03 0 01
00140

200 5 000,00 -5 000,00 0,00

ИТОГО 3 456 735,
99

0,00 3 456 735,9
9
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Приложение № 4
к решению  Совета

Затеихинского сельского поселения
от  23.11.2021 г №3

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

Наименование Код
главного

распоряди
теля

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расхода

Сумма (руб.)

2022 г 2023 г

Администрация Затеихинского сельского поселения
Обеспечение деятельности главы администрации Затеихинского
сельского  поселения  в  рамках  непрограммных  направлений
деятельности  органов  местного  самоуправления Затеихинского
сельского  поселения  (Расходы  на  выплату  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными  внебюджетными
фондами)

330 0102 05 9 00
00160

100 542 000,00 542 000,00

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций
(содержание  органов  местного  самоуправления)  в  рамках
непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного
самоуправления Затеихинского сельского поселения (Расходы на
выплату  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

330 0104 05 9 00
00170

100 1 054 000,00 1 054 000,00

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций
(содержание  органов  местного  самоуправления)  в  рамках
непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного

330 0104 05 9 00
00170

200 65 100,00 65 100,00
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самоуправления Затеихинского  сельского  поселения  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  государственных  (муниципальных)
нужд)
Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций
(содержание  органов  местного  самоуправления)  в  рамках
непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного
самоуправления Затеихинского  сельского  поселения  (Иные
бюджетные ассигнования)

330 0104 05 9 00
00170

800 8 700,00 8 700,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части  переданных
полномочий   Затеихинского  сельского  поселения  по
юридическим  и  правовым  вопросам,  возникающих  в  ходе
решения  вопросов  местного  значения  поселения в  рамках
непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного
самоуправления  Затеихинского  сельского  поселения
(Межбюджетные трансферты)

330 0104 05 9 00
92100

500 16 900,00 16 900,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части  переданных
полномочий   Затеихинского  сельского  поселения  ревизора  по
вопросам местного значения поселения в рамках непрограммных
направлений  деятельности  органов  местного  самоуправления
Затеихинского  сельского  поселения (Межбюджетные
трансферты)

330 0104 05 9 00
92250

500 8 400,00 8 400,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части  переданных
полномочий  Затеихинского сельского поселения по  контролю за
исполнением  бюджета  поселения в  рамках  непрограммных
направлений  деятельности  органов  местного  самоуправления
Затеихинского  сельского  поселения  (Межбюджетные
трансферты)

330 0106 05 9 00
92200

500 13 900,00 13 900,00

Управление  резервным  фондом  администрации  Затеихинского
сельского  поселения  в  рамках  непрограммных  направлений
деятельности  органов  местного  самоуправления  Затеихинского
сельского поселения (Иные межбюджетные ассигнования) 

330 0111 05 9 00
00190

800 50 000,00 50 000,00
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Оценка  недвижимости,  межевание  земельных  участков,
признание прав и регулирование отношений по муниципальной
собственности  в  рамках  непрограммных  направлений
деятельности  органов  местного  самоуправления  Затеихинского
сельского  поселения  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)( ген.план)

330 0113 05 9 00
00200

200 20 000,00 20 000,00

Размещение  информации  о  деятельности  органов  местного
самоуправления  Затеихинского  сельского  поселения  в  СМИ  и
поддержка сайта, поддержка программного обеспечения 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
00210

200 138 400,00 138 400,00

Проведение  мероприятий  связанных  с  государственными
праздниками в рамках муниципальной программы Затеихинского
сельского  поселения  «Забота  и  внимание»  (Закупка  товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

330 0113 04 0 01
00150

200 30 000,00 30 000,00

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 30 000,00

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 1 600,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части  переданных
полномочий   Затеихинского   сельского  поселения  по  вопросу
размещения  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,
оказание  услуг  для  муниципальных  нужд  поселения в  рамках
непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного
самоуправления  Затеихинского  сельского  поселения
(Межбюджетные трансферты)

330 0113 05 9 00
92300

500 13 300,00 13 300,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 330 0203 05 9 00 100 83 900,00 87 500,00
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отсутствуют  военные  комиссариаты  (Расходы  на  выплату
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами) 

51180

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

330 0203 05 9 00
51180

200 10 000,00 10 000,00

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 00
00010

200 0,00 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 01
90010

200 0,00 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 1 216 720,41 1 259 401,17

Организация  уличного  освещения  в  рамках  подпрограммы
«Уличное освещение» муниципальной программы Затеихинского
сельского поселения «Благоустройство территории Затеихинского
сельского  поселения»  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

330 0503 02 1 01
00070

200 180 000,00 180 000,00

Текущий ремонт уличных светильников в рамках подпрограммы
«Уличное освещение» муниципальной программы Затеихинского
сельского поселения «Благоустройство территории Затеихинского

330 0503 02 1 01
00080

200 50 000,00 50 000,00
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сельского  поселения»  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)
Содержание пожарного водоема, вывоз мусора, расчистка дорог к
пожарному водоему, содержание и ремонт пожарного резервуара
и  оборудования,  опашка  минерализированных  полос  вокруг
деревень  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
00100

200 200 000,00 200 000,00

Ремонт  памятника   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
00120

200 30 000,00 30 000,00

Организация  мероприятий  по  спиливанию  опасных  для  жизни
деревьев, обкос травы 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
00130

200 50 000,00 50 000,00

Организация  мероприятий  по  уборке  несанкционированных
свалок,  вывозу  мусора  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
00135

200 30 000,00 30 000,00

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

200 204 000,00 204 000,00
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Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части  переданных
полномочий  Затеихинского  сельского   поселения  по  решению
вопросов  местного  значения  по  организации  досуга  и
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
(обеспечение  функционирования  учреждений  культурного
досуга)  в  рамках  непрограммных  направлений  деятельности
органов  местного  самоуправления  Затеихинского  сельского
поселения (межбюджетные трансферты) 

330 0801 05 9 00
92600

500 859 345,00 114 135,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части  переданных
полномочий  Затеихинского  сельского  поселения  по  решению
вопросов  местного  значения  по  обеспечению  мероприятий
связанных  с  поэтапным доведением средней  заработной  платы
работникам  культуры  в  рамках  непрограммных  направлений
деятельности  органов  местного  самоуправления  Затеихинского
сельского поселения (Межбюджетные трансферты) 

330 0801 05 9 00
S0343

500 12 900,00 12 900,00

Организация мероприятий для развития физической культуры и
спорта  в  рамках  муниципальной  программы  Затеихинского
сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта  в
Затеихинском  сельском  поселении» (Закупка  товаров,  работ  и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

330 1101 03 0 01
00140

200 5 000,00 5 000,00

ИТОГО 4 924 165,41 4 225 236,17
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Приложение №5
к решению  Совета

Затеихинского сельского поселения
от  23.11.2021 г №3

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Затеихинского 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 2 135 000,00 1 992 300,00 1 992 300,00
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации

и муниципального образования 
564 100,00 542 000,00 542 000,00

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

1 242 957,00 1 153 100,00 1 153 100,00

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

14 484,00 13 900,00 13 900,00

0111 Резервные фонды 0,00 50 000,00 50 000,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 313 459,00 233 300,00 233 300,00
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 1 189 607,05 1 216 720,41 1 259 401,17
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 25 000,00 0,00 0,00
0409 Дорожное хозяйство 1 164 607,05 1 216 720,41 1 259 401,17
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 904 598,71 744 000,00 744 000,00
0503 Благоустройство 904 598,71 744 000,00 744 000,00
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 195 181,29 872 245,00 127 035,00
0801 Культура 1 195 181,29 872 245,00 127 035,00
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0,00 5 000,00 5 000,00
1101 Физическая культура 0,00 5 000,00 5 000,00

ВСЕГО: 5 517 387,05 4 924 165,41 4 225 236,17
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Приложение № 6
к решению Совета

Затеихинского сельского поселения
от  23.11.2021 г №3

Программа муниципальных гарантий Затеихинского сельского поселения в валюте Российской Федерации на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов

Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Затеихинского сельского поселения 
в валюте Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

№
п/п

Цель
гарантир
ования

Наименование
принципала

Сумма гарантирования (руб.) Наличие права
регрессного
требования

Проверка
финансового

состояния
принципала

Иные условия
предоставления
муниципальных

гарантий
2021 г 2022 г 2023 г

1 2 3 4 5 6 7
0,00 0,00 0,00
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Российская Федерация
Совет Затеихинского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 23.11.2021 г. № 4

д. Затеиха

Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере
благоустройства на территории Затеихинского сельского поселения

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Федеральным  законом  от  31.07.2020  №  248-ФЗ  «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации», Уставом Затеихинского сельского поселения 

Совет Затеихинского сельского поселения решил:

1.  Утвердить  Положение  о  муниципальном  контроле  в  сфере
благоустройства  на  территории  Затеихинского  сельского  поселения  согласно
приложению к настоящему решению.

2. Обнародовать настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом
Затеихинского  сельского  поселения,  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации сельского поселения. 

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  подписания  и
распространяется на  правоотношения, возникающие с 1 января 2022 года.

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  к решению Совета
Затеихинского сельского поселения

от 23.11.2021 г. № 4

ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории  Затеихинского
сельского поселения

I. Общие положения
Положение о муниципальном  контроле в сфере благоустройства на  территории

Затеихинского  сельского  поселения  (далее – Положение) разработано на  основании
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации
местного  самоуправления  в  Российской Федерации» (далее – Закон № 131 - ФЗ),
Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248 - ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Закон № 248 -
ФЗ),  Устава  Затеихинского  сельского  поселения  и устанавливает порядок организации и
осуществления муниципального контроля  за  соблюдением  требований,  установленных
Правилами  благоустройства  на территории  Затеихинского  сельского  поселения.  (далее  –
муниципальный контроль в сфере благоустройства, муниципальный контроль).

2.  При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства
используются  типовые  формы  документов,  утвержденные  приказом  Министерства
экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах
документов, используемых контрольным (надзорным) органом».

3. Предметом, муниципального контроля (далее также - предмет контроля) являются:
3.1  соблюдение  контролируемыми лицами  обязательных  требований,  установленных

нормативными правовыми актами;
3.2 соблюдение (реализация) требований, содержащихся в разрешительных документах;
3.3  соблюдение требований документов, исполнение которых является необходимым в

соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации;  исполнение  решений,
принимаемых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий.

Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется Администрацией
Затеихинского  сельского  поселения (далее – Администрация, орган муниципального
контроля, контрольный орган).

Мероприятия по муниципальному контролю, предусмотренные настоящим
Положением, от имени Администрации Затеихинского  сельского  поселения
непосредственно осуществляются должностными лицами администрации. Перечень
должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального  контроля,
утверждается постановлением Администрации Затеихинского сельского поселения.

Должностными  лицами,  уполномоченными  на  принятие  решений о  проведении
контрольных мероприятий при осуществлении муниципального контроля в  сфере
благоустройства, являются:

Глава Затеихинского сельского поселения
К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля в сфере

благоустройства, применяются положения Закона № 248 - ФЗ.
До 31 декабря 2023 года подготовка органом муниципального контроля в ходе

осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства документов,
информирование  контролируемых  лиц  о  совершаемых  должностными  лицами  органа
муниципального контроля действиях и принимаемых решениях, обмен документами и
сведениями с контролируемыми лицами осуществляются на бумажном носителе (часть 10
статьи 98 Закона № 248 - ФЗ).
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9.  С учетом требований части 7 статьи 22 и  части 2  статьи 61 Закона № 248 -  ФЗ
система оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям при осуществлении муниципального контроля в  сфере благоустройства не
применяется.

10. Досудебный порядок подачи жалоб, установленных главой 9 Федерального закона
№248-ФЗ, не применяется.

II. Объекты муниципального контроля

11.  Объектами муниципального контроля в сфере благоустройства являются:
1)  деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых

должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и
организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары),
работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные,
земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы,
транспортные  средства,  компоненты  природной  среды,  природные и  природно-
антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или)
пользуются, компоненты природной среды, природные и  природно-антропогенные
объекты,  не  находящиеся  во  владении и (или) пользовании граждан или организаций, к
которым предъявляются обязательные требования (далее - производственные объекты).

12. Учет объектов муниципального контроля в сфере благоустройства осуществляется
Администрацией Затеихинского  сельского  поселения в соответствии с настоящим
положением. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах муниципального
контроля для целей их учета Администрация использует информацию, представляемую ей в
соответствии  с  нормативными  правовыми  актами, информацию, получаемую в рамках
межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию. 

III. Виды контрольных мероприятий

- Органом муниципального контроля в сфере благоустройства проводятся следующие
виды контрольных (надзорных) мероприятий:

выездная проверка
проводится в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных

требований и решений органа муниципального контроля.
Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности)

контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений) либо объекта контроля.

Срок проведения выездной проверки не может превышать сроки, установленные
частью 7 статьи 73 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ.

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные)
действия:  осмотр; опрос;  получение письменных объяснений; истребование документов;
экспертиза.

Может проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том
числе посредством аудио- или видеосвязи.

По итогам выездной проверки составляется акт контрольного (надзорного)
мероприятия с приложением протокола осмотра, протокола опроса, письменных объяснений,
протокол инструментального обследования, экспертное заключение), составленные по
результатам проведения контрольных (надзорных) действий, заполненные  проверочные
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листы  (в  случае  их  применения),  а  также  документы  и иные материалы, являющиеся
доказательствами нарушения обязательных требований

В случае выявления признаков преступления или административного правонарушения
направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со
своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по
привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

В случае отсутствия нарушений обязательных требований органом муниципального
контроля вносится соответствующая запись в единый реестр контрольных (надзорных)
мероприятий.

инспекционный визит проводится в целях оценки соблюдения контролируемым лицом
обязательных требований и решений органа муниципального контроля.

Инспекционный визит проводится по месту осуществления деятельности
контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений).

В ходе инспекционного визита могут совершаться:  осмотр; опрос;  получение
письменных объяснений; инструментальное обследование;

истребование документов, которые  должны находиться  в месте нахождения
(осуществления деятельности) контролируемого лица.

Проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника
производственного  объекта,  срок  не  может  превышать  один  рабочий день. Может
проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе
посредством аудио- или видеосвязи.

По итогам инспекционного визита составляется акт с приложением протокола
осмотра, протокола опроса, письменных объяснений, протокол инструментального
обследования, составленных по результатам проведения контрольных (надзорных)
действий, и иных документов.

IV. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

13.Администрацией при осуществлении муниципального контроля в  сфере
благоустройства могут проводиться следующие профилактические мероприятия:

1) информирование;
2) консультирование.
14. Администрацией осуществляется информирование контролируемых лиц и иных

заинтересованных  лиц  по  вопросам  соблюдения  обязательных  требований, указанных в
пункте 3 настоящего Положения.

Информирование осуществляется посредством размещения органом Администрации,
уполномоченным в сфере благоустройства, соответствующих сведений на официальном
сайте Администрации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
официальный сайт Администрации), в  средствах  массовой  информации,  через  личные
кабинеты  контролируемых  лиц  в государственных  информационных  системах  (при  их
наличии) и в иных формах с учетом требований статьи 46 Закона № 248 - ФЗ.

15. Консультирование, в том числе письменное, осуществляется Администрацией по
вопросам соблюдения обязательных требований, указанных в пункте  3 настоящего
Положения.

Письменное консультирование осуществляется в случае направления контролируемым
лицом запроса о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».

Консультирование осуществляется должностными лицами органа Администрации,
уполномоченного в сфере благоустройства, по телефону, посредством видеоконференцсвязи,
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на личном приеме ежемесячно в сроки, определенные руководителем органа
Администрации, уполномоченного в сфере благоустройства, либо в ходе проведения
профилактического мероприятия, контрольного мероприятия.

Время консультирования по телефону, посредством видеоконференцсвязи, на
личном приеме одного контролируемого лица (его представителя) не может превышать 15
минут.

В случае поступления пяти или более однотипных обращений контролируемых лиц и
(или) их представителей, консультирование осуществляется посредством размещения на
официальном сайте Администрации письменного разъяснения,  подписанного  Главой
Затеихинского сельского поселения.

16.  Администрация осуществляет обобщение правоприменительной практики и
проведения муниципального контроля один раз в год.

По итогам обобщения правоприменительной практики обеспечивается подготовка
доклада о результатах правоприменительной практики и проведения муниципального
контроля (далее – Доклад о правоприменительной практике).

Для подготовки доклада о правоприменительной практике уполномоченным органом
используется информация о проведенных контрольных мероприятиях, профилактических
мероприятиях, о результатах административной и судебной практики.

Доклад о правоприменительной практике утверждается Главой Затеихинского
сельского поселения и размещается на официальном сайте в сети «Интернет» не позднее 1
марта года, следующего за отчетным.

V. Осуществление муниципального контроля

Общие положения об осуществлении муниципального контроля

17. С учетом требований части 7 статьи 22 и части 2 статьи 61 Закона
№  248  -  ФЗ  и  пункта  9  настоящего  Положения  муниципальный  контроль  в  сфере

благоустройства осуществляется без проведения плановых контрольных мероприятий.
18. С учетом требований части 2 статьи 66 Закона № 248 - ФЗ и пункта 9 настоящего

Положения все внеплановые контрольные мероприятия при осуществлении муниципального
контроля в сфере благоустройства могут проводиться только после согласования с органами
прокуратуры.

19.  Решение о проведении контрольного мероприятия оформляется распоряжением
Администрации, подписанным Главой Затеихинского сельского поселения.

В распоряжении   о проведении контрольного мероприятия указываются следующие
сведения:

дата, время и место выпуска решения;
кем принято решение;
основание проведения контрольного (надзорного) мероприятия;
вид контроля;
фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том

числе  руководителя  группы  инспекторов),  уполномоченного  (уполномоченных) на
проведение контрольного (надзорного) мероприятия, а также привлекаемых к проведению
контрольного  (надзорного)  мероприятия  специалистов,  экспертов  или наименование
экспертной организации, привлекаемой к проведению такого мероприятия;

объект  контроля,  в  отношении  которого  проводится  контрольное  (надзорное)
мероприятие;

адрес  места  осуществления  контролируемым  лицом  деятельности  или  адрес
нахождения  иных  объектов  контроля,  в  отношении  которых  проводится  контрольное
(надзорное) мероприятие;
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фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации,
адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта
контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие;

вид контрольного (надзорного) мероприятия;
перечень контрольных (надзорных) действий, совершаемых в рамках контрольного

(надзорного) мероприятия;
предмет контрольного (надзорного) мероприятия;
проверочные листы, если их применение является обязательным;
дата  проведения  контрольного  (надзорного)  мероприятия,  в  том  числе  срок

непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом;
перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо

для оценки соблюдения обязательных требований;
иные сведения, если это предусмотрено положением о виде контроля.
20.  Фотографии, аудио – и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств,

должны  позволять  однозначно  идентифицировать  объект  фиксации, отражающий
нарушение обязательных требований. Фотографии, аудио – и видеозаписи, используемые для
доказательств нарушений обязательных требований, прикладываются к акту контрольного
мероприятия. Информация о технических средствах, использованных при фотосъемке, аудио
– и видеозаписи, иных способах фиксации доказательств указывается в акте контрольного
мероприятия.

21.  С  учетом  требований  части  8  статьи  31  Закона  №  248  -  ФЗ  индивидуальный
предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в
Администрацию информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного
мероприятия в случаях (при предоставлении документов, подтверждающих уважительность
причин невозможности присутствия):

1) введения режима чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации
либо на ее части (в отдельных ее местностях), режима военного положения на всей
территории Российской Федерации либо на ее части (в отдельных ее местностях), режима
контртеррористической операции.

2) прохождение лечения на стационаре медицинского учреждения;
3) личного характера (смерть близкого родственника);
4)  непреодолимой силы в отношении контролируемого лица (катастрофы, аварии,

несчастные случаи);
5) иных причин, признанных органом муниципального контроля, уважительными.

Контрольные мероприятия

22.  Муниципальный  контроль  в  сфере  благоустройстваосуществляется посредством
проведения следующих контрольных мероприятий:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка;
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований.

Инспекционный визит

23.  В ходе инспекционного визита при осуществлении муниципального контроля в
сфере благоустройства должностными лицами Администрации могут совершаться
следующие контрольные действия:
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1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
24.  Инспекционный визит проводится при наличии оснований, указанных в

пунктах 1, 3 – 5 части 1 статьи 57 Закона № 248 – ФЗ.
25.  Инспекционный  визит  может  проводиться  только  по  согласованию с  органами

прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 – 6
части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Закона № 248 - ФЗ.

26. Иные вопросы проведения инспекционного визита регулируются Законом № 248 -
ФЗ.

Рейдовый осмотр

27. В ходе рейдового осмотра при осуществлении муниципального контроля в сфере
благоустройства  должностными  лицами  Администрации  могут  совершаться следующие
контрольные действия:

4) осмотр;
5) опрос;
6) получение письменных объяснений;
7) истребование документов.
28. Рейдовый осмотр проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1, 3 – 5

части 1 статьи 57 Закона № 248 – ФЗ.
29.  Рейдовый  осмотр  может  проводиться  только  по  согласованию  с  органами

прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 – 6
части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Закона № 248 - ФЗ.

30. Иные вопросы проведения рейдового осмотра регулируются Законом № 248 -
ФЗ.

Документарная проверка

31. В ходе документарной проверки при осуществлении муниципального контроля в
сфере благоустройства могут совершаться следующие контрольные действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся  в

распоряжении контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не
позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных  требований,
контрольный орган направляет в адрес контролируемого лица требование представить иные
необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. В течение
десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано
направить в контрольный орган указанные в требовании документы.

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия
в  представленных  контролируемым  лицом  документах  либо  выявлено несоответствие
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся  в  имеющихся  у
контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении государственного
контроля (надзора), муниципального контроля, информация об ошибках, о противоречиях и
несоответствии сведений направляется контролируемому лицу с требованием представить в
течение  десяти  рабочих  дней необходимые пояснения. Контролируемое лицо,
представляющее в контрольный орган  пояснения  относительно  выявленных  ошибок  и
(или)  противоречий в  представленных документах либо относительно несоответствия
сведений, содержащихся  в  этих  документах,  сведениям,  содержащимся  в  имеющихся у
контрольного  (надзорного)  органа  документах  и  (или)  полученным при  осуществлении
государственного  контроля  (надзора),  муниципального  контроля, вправе дополнительно
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представить в контрольный орган документы, подтверждающие достоверность  ранее
представленных документов. При проведении документарной проверки контрольный орган
не вправе требовать у контролируемого лица сведения и документы, не относящиеся к
предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть
получены этим органом от иных органов.

Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. В
указанный срок не включается период с момента направления контрольным  органом
контролируемому  лицу  требования  представить  необходимые для рассмотрения в ходе
документарной проверки документы до  момента представления  указанных  в  требовании
документов в контрольный орган, а также период с момента направления контролируемому
лицу  информации контрольного органа о выявлении ошибок и (или) противоречий в
представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений,
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного
органа  документах  и  (или) полученным при осуществлении государственного контроля
(надзора), муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в
письменной форме до момента представления указанных пояснений в контрольный орган.

Документарная проверка проводится при наличии оснований, указанных в пунктах
1, 3 –  5 части 1 статьи 57 Закона  № 248 – ФЗ.  Проведение документарной проверки,
предметом которой являются сведения, составляющие государственную тайну,
осуществляется по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица
(его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений). Иные вопросы
проведения документарной проверки регулируются Законом № 248 – ФЗ.

Выездная проверка

32. В ходе выездной проверки при осуществлении муниципального контроля в сфере
благоустройства могут совершаться следующие контрольные действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов.
33. Выездная проверка проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1, 3 – 

5 части 1 статьи 57 Закона № 248 - ФЗ.
34. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок
взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят 

часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия.
35. Иные вопросы проведения выездной проверки регулируются Законом № 248 -

ФЗ.
Наблюдение за соблюдением обязательных требований

36.  В соответствии со статьей 74 Закона № 248 - ФЗ под наблюдением за
соблюдением  обязательных  требований  (мониторингом  безопасности)  понимается анализ
данных об объектах контроля, имеющихся у Администрации, в том числе данных, которые
поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются
контролируемыми  лицами в  рамках  исполнения обязательных требований,   а  также
данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах.

37.  При  наблюдении  за  соблюдением  обязательных  требований  (мониторинге
безопасности)   на   контролируемых   лиц  не  могут  возлагаться  обязанности, не
установленные обязательными требованиями.
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38.  Выявленные  в  ходе  наблюдения  за  соблюдением  обязательных  требований
(мониторинга  безопасности)  сведения  о  причинении  вреда  (ущерба)  или  об  угрозе
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направляются уполномоченному
должностному лицу Администрации для принятия решений в соответствии со статьей 60
Закона № 248 - ФЗ.

39.  В соответствии со статьей 16 Закона № 131 - ФЗ при осуществлении
муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание  об
устранении  нарушений  обязательных  требований,  выявленных  в  ходе  наблюдения за
соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности).

VI. Результаты контрольного мероприятия

40.  По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт
контрольного мероприятия (далее также – акт).

41.  Консультации по вопросу рассмотрения поступивших в  Администрацию
возражений в отношении акта контрольного мероприятия могут проводиться по телефону,
посредством видеоконференцсвязи, на личном приеме.

42. Предписание Администрации об устранении выявленных нарушений обязательных
требований содержит следующие данные:

дата и место составления предписания;
дата  и  номер  акта  контрольного  мероприятия,  на  основании  которого  выдается

предписание;
фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица (лиц), выдавшего (выдавших)

предписание;
наименование  контролируемого  лица,  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии),

должность  законного  представителя  контролируемого  лица  (фамилия,  имя,  отчество (при
наличии)  проверяемого  индивидуального  предпринимателя,  физического  лица или его
представителя);

содержание  предписания  –  обязательные требования,  которые нарушены; основание
выдачи предписания – реквизиты нормативных правовых актов,

которыми установлены обязательные требования, с указанием их структурных единиц
(статьи, части, пункты, подпункты, абзацы, иные структурные единицы);

сроки исполнения;
сведения о вручении предписания юридическому лицу, индивидуальному

предпринимателю,  физическому  лицу  (либо  их  законным  представителям),  которым
вынесено предписание, их подписи, расшифровка подписей, дата вручения либо отметка об
отправлении предписания почтой.

43. Иные вопросы оформления результатов контрольного мероприятия регулируются
Законом № 248 - ФЗ.
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Утверждены
Решением Совета

Затеихинского сельского поселения
от 23.11.2021 № 4

Ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустройства на
территории Затеихинского сельского поселения и их целевые значения, индикативные

показатели муниципального контроля в сфере благоустройства на территории
Затеихинского сельского поселения

1.  Ключевые  показатели  муниципального  контроля  в  сфере  благоустройства  на
территории Затеихинского сельского поселения и их целевые значения:

Ключевые показатели Целевые значения (%)
Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа
выявленных нарушений обязательных требований

100

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного
органа и (или) его должностных лиц при проведении контрольных
мероприятий от общего числа поступивших жалоб

0

2.  Индикативные показатели муниципального контроля в  сфере   благоустройства на
территории Затеихинского сельского поселения:

1)  количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных
требований, поступивших в контрольный орган;

2)  количество проведенных контрольным органом внеплановых контрольных
мероприятий ;

3)  количество принятых органами прокуратуры решений о  согласовании проведения
контрольным органом внепланового контрольного мероприятия;

4)  количество выявленных контрольным органом нарушений обязательных
требований;

5) количество устраненных нарушений обязательных требований ;
6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного  мероприятия ;
7) количество выданных контрольным органом предписаний об устранении нарушений

обязательных требований .
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Утверждены решением
Совета Затеихинского сельского поселения

от 23.11.2021 г. № 4

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Затеихинского

сельского поселения

Индикаторами  риска  нарушения  обязательных  требований  при  осуществлении
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Затеихинского сельского
поселения

1)  выявление признаков нарушения Правил благоустройства на  территории
Затеихинского сельского поселения;

2)  поступление в контрольный орган от органов государственной власти, органов
местного  самоуправления,  юридических  лиц,  общественных  объединений, граждан, из
средств массовой информации сведений о действиях (бездействии), которые  могут
свидетельствовать  о  наличии  нарушения  Правил  благоустройства  на территории
Затеихинского сельского поселения и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям;

3) отсутствие у  контрольного органа информации об исполнении в установленный срок
предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выданного по
итогам контрольного мероприятия.
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Российская Федерация
Совет Затеихинского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 23.11.2021 г. № 5

д. Затеиха

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле

В соответствии со  статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской  Федерации»,  Уставом
Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области

Совет Затеихинского сельского поселения решил:

1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле согласно
приложению к настоящему решению.

2.  Решение Совета Затеихинского сельского поселения от 15.03.2013 года
№  6 «Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального
жилищного  контроля   на  территории  Затеихинского  сельского  поселения»
отменить.

3.  Решение  вступает  в  силу  после  его  официального  опубликования  и
применяется к правоотношениям, возникающим с 1 января 2022 года.

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 к решению Совета
Затеихинского сельского поселения

от 23.11.2021 г. № 5

Положение о муниципальном жилищном контроле

I .ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положение  об  осуществлении  муниципального  жилищного  контроля  на территории
Затеихинского  сельского  поселения   (далее – Положение) устанавливает порядок
организации  и  осуществления  муниципального  жилищного  контроля  на территории
Затеихинского сельского поселения.

Под муниципальным жилищным контролем понимается деятельность органа,
уполномоченного администрацией Затеихинского  сельского поселения   на осуществление
муниципального жилищного контроля, направленная на предупреждение,  выявление  и
пресечение  нарушений  обязательных  требований, установленных в соответствии с
жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности (далее – обязательные требования) в отношении
муниципального жилищного фонда, осуществляемая в пределах полномочий органа
муниципального жилищного контроля посредством профилактики нарушений обязательных
требований,  оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований,
выявления их нарушений,  принятия  предусмотренных  законодательством  Российской
Федерации мер  по  пресечению  выявленных  нарушений  обязательных  требований,
устранению их последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего
до возникновения таких нарушений.

Муниципальный жилищный контроль на территории Затеихинского  сельского
поселения  осуществляется администрацией Затеихинского  сельского  поселения   (далее -
орган контроля).

4.  Предметом  муниципального  жилищного  контроля  является  соблюдение
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, кроме юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на основании лицензии
на осуществление предпринимательской деятельности по управлению  многоквартирными
домами, и  гражданами  обязательных  требований, установленных жилищным
законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности в отношении муниципального жилищного фонда:

требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе требований
к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию
общего имущества собственников помещений в многоквартирных  домах,  порядку
осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в
жилое в  многоквартирном  доме, порядку осуществления перепланировки и (или)
переустройства помещений в многоквартирном доме;

требований к формированию фондов капитального ремонта;
требований  к  созданию  и  деятельности  юридических  лиц,  индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих
услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирных домах;

требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания
услуг  и  выполнения  работ  по  управлению,  содержанию  и  ремонту  общего имущества в
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многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность;

правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения
размера платы за содержание жилого помещения;

правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

требований  энергетической  эффективности  и  оснащенности  помещений
многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических
ресурсов;

требований  к  порядку  размещения  ресурсоснабжающими  организациями, лицами,
осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, информации в
государственной информационной системе жилищно- коммунального хозяйства (далее –
система);

требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных
домах;

требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального
использования.

исполнение решений, принятых органом контроля по результатам контрольных
мероприятий.

5. Объектом муниципального жилищного контроля (далее - объект контроля) является:
деятельность по управлению многоквартирными домами;
деятельность по формированию фондов капитального ремонта;
деятельность по предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов;
деятельность по размещению информации в системе;
деятельность по предоставлению жилых помещений в наемных домах социального

использования.
6. Контрольный орган обеспечивает учет объектов контроля в рамках осуществления

муниципального  контроля  посредством  ведения  журнала  учета  объектов  контроля  в
электронном виде. 

7. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их
учета  контрольный  орган  использует  информацию,  представляемую  в  соответствии  с
нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного
взаимодействия, а также общедоступную информацию.

8.  При  осуществлении  учета  объектов  контроля  на  контролируемых  лиц  не  может
возлагаться  обязанность  по  представлению  сведений,  документов,  если  иное  не
предусмотрено федеральными законами, а также если соответствующие сведения, документы
содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах.

9.  Под  контролируемыми  лицами  при  осуществлении  муниципального  контроля
понимаются  граждане  и  организации,  указанные  в  статье  31  Федерального  закона  от
31.07.2020 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации» (далее- Федеральный закон № 248-ФЗ), деятельность, действия или
результаты  деятельности  которых,  либо  производственные  объекты,  находящиеся  во
владении и (или) в пользовании которых, подлежат муниципальному контролю.

10.  Контролируемые  лица  при  осуществлении  муниципального  контроля  реализуют
права и несут обязанности, установленные Федеральным законом № 248-ФЗ.

11.  К  отношениям,  связанным  с  осуществлением  муниципального  контроля,
организацией  и  проведением  профилактических  мероприятий,  контрольных  (надзорных)
мероприятий применяются положения Федерального закона № 248-ФЗ.

12.  При  осуществлении  муниципального  контроля  система  оценки  и  управления
рисками не применяется.
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13.  Внеплановые  контрольные  (надзорные)  мероприятия  проводятся  с  учетом
особенностей, установленных статьей 66 Федерального закона №248-ФЗ.

14. Досудебный порядок подачи жалоб, установленных главой 9 Федерального закона
№248-ФЗ, не применяется.

15.  Оценка  результативности  и  эффективности  муниципального  контроля
осуществляется в соответствии со статьей 30 Федерального закона №248-ФЗ.

16. Ключевые  показатели  муниципального  контроля  и  их  целевые  значения,
индикативные показатели установлены приложением 2 к настоящему Положению.

II. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

17.  Профилактические  мероприятия  проводятся  контрольным  органом  в  целях
стимулирования  добросовестного  соблюдения  обязательных  требований  всеми
контролируемыми  лицами  и  направлены  на  устранение  условий,  причин  и  факторов,
способных  привести  к  нарушениям  обязательных  требований  и  (или)  причинения  вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям, а также являются приоритетным по отношению к
проведению контрольных (надзорных) мероприятий.

18.  Профилактические  мероприятия  осуществляются  на  основании  ежегодной
программы  профилактики  рисков  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом
ценностям  (далее  –  Программа  профилактики),  утверждаемой  муниципальным  правовым
актом  администрации  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского муниципального
района Ивановской области.

Утвержденная  Программа  профилактики  размещается  на  официальном  сайте
контрольного органа в сети «Интернет». 

Контрольный  орган  может  проводить  профилактические  мероприятия,  не
предусмотренные Программой профилактики.

19. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться следующие виды
профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) консультирование.
20.  Информирование  контролируемых  лиц  и  иных  заинтересованных  лиц

осуществляется в порядке, установленном   статьей   46 Федерального   закона №248-ФЗ,
посредством  размещения  соответствующих  сведений  на  официальном  сайте  органов
местного  самоуправления  в  сети  «Интернет»,  в  средствах  массовой  информации,  через
личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при
их наличии) и в иных формах.

21.  Консультирование  (разъяснение  по  вопросам,  связанным  с  организацией  и
осуществлением  муниципального  контроля)  осуществляется  должностным  лицом
контрольного органа, по обращениям контролируемых лиц и их представителей без взимания
платы.

22. Консультирование может осуществляться должностным лицом контрольного органа
по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения
профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия. 

23. Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) компетенция контрольного органа; 
2) организация и осуществление муниципального контроля;
3) порядок осуществления профилактических, контрольных (надзорных) мероприятий,

установленных Положением;
4) применение мер ответственности за нарушение обязательных требований.
24.  По итогам консультирования информация  в  письменной форме  контролируемым

лицам и их представителям не  предоставляется,  за  исключением случаев  поступления от
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контролируемого лица (его представителя) запроса о предоставлении письменного ответа в
порядке и сроки, установленные Федеральным  законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

25.  В  ходе  консультирования  не  может  предоставляться  информация,  содержащая
оценку  конкретного  контрольного  (надзорного)  мероприятия,  решений  и  (или)  действий
должностных  лиц  контрольного  органа,  иных  участников  контрольного  (надзорного)
мероприятия,  а  также  результаты  проведенных  в  рамках  контрольного  (надзорного)
мероприятия экспертизы, испытаний.

26.  В  случае  наличия  у  контрольного  органа  сведений  о  готовящихся  нарушениях
обязательных  требований  или  признаках  нарушений  обязательных  требований  и  (или)  в
случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований
причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения
вреда  (ущерба)  охраняемым  законом  ценностям,  контрольный  орган  объявляет
контролируемому  лицу  предостережение  о  недопустимости  нарушения  обязательных
требований  (далее  –  предостережение)  и  предлагает  принять  меры  по  обеспечению
соблюдения обязательных требований.

III. Порядок организации муниципального контроля 

27. Основания для проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за исключением
случаев,  проведения  контрольных  (надзорных)  мероприятий  без  взаимодействия  с
контролируемыми  лицами  на  основании  заданий,  установлены  статьей  57  Федерального
закона № 248-ФЗ, статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.

28.  Для  проведения  контрольного  (надзорного)  мероприятия,  предусматривающего
взаимодействие  с  контролируемым лицом,  а  также  документарной проверки принимается
решение контрольного органа, подписанное руководителем контрольного органа, в котором
указываются:

1) дата, время и место принятия решения;
2) кем принято решение;
3) основание проведения контрольного (надзорного) мероприятия;
4) вид контроля;
5)  фамилии,  имена,  отчества  (при  наличии),  должности  лица  (лиц,  в  том  числе

руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение
контрольного (надзорного) мероприятия, а также привлекаемых к проведению контрольного
(надзорного)  мероприятия  специалистов,  экспертов  или  наименование  экспертной
организации, привлекаемой к проведению такого мероприятия;

6)  объект  контроля,  в  отношении  которого  проводится  контрольное  (надзорное)
мероприятие;

7)  адрес  места  осуществления  контролируемым  лицом  деятельности  или  адрес
нахождения  иных  объектов  контроля,  в  отношении  которых  проводится  контрольное
(надзорное) мероприятие, может не указываться в отношении рейдового осмотра;

8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации,
адрес  организации  (ее  филиалов,  представительств,  обособленных  структурных
подразделений),  ответственных  за  соответствие  обязательным  требованиям  объекта
контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие, может не
указываться в отношении рейдового осмотра;

9) вид контрольного (надзорного) мероприятия;
10) перечень контрольных (надзорных) действий, совершаемых в рамках контрольного

(надзорного) мероприятия;
11) предмет контрольного (надзорного) мероприятия;
12) проверочные листы, если их применение является обязательным;
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13)  дата  проведения  контрольного  (надзорного)  мероприятия,  в  том  числе  срок
непосредственного  взаимодействия  с  контролируемым  лицом  (может  не  указываться  в
отношении  рейдового  осмотра  в  части  срока  непосредственного  взаимодействия  с
контролируемым лицом);

14)  перечень  документов,  предоставление  которых  гражданином,  организацией
необходимо  для  оценки  соблюдения  обязательных  требований  (в  случае,  если  в  рамках
контрольного  (надзорного)  мероприятия  предусмотрено  предоставление  контролируемым
лицом документов в целях оценки соблюдения обязательных требований);

15) иные сведения, если это предусмотрено Положением.
29.  В  рамках  осуществления  муниципального  контроля  при  взаимодействии  с

контролируемым лицом проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия:
1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка;
4) рейдовый осмотр. 
30. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные

(надзорные)  мероприятия  (далее  -  контрольные  (надзорные)  мероприятия  без
взаимодействия):

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности);
2) выездное обследование.
31.  Плановые  контрольные  (надзорные)  мероприятия  при  осуществлении

муниципального контроля не проводятся.
32.  Внеплановые  контрольные  (надзорные)  мероприятия  проводятся  при  наличии

оснований, предусмотренных пунктами 1,  3,  4,  5 части 1 статьи 57 Федерального закона №
248-ФЗ.

33.  Контрольные  (надзорные)  мероприятия  без  взаимодействия  проводятся
должностными  лицами  контрольного  органа  на  основании  заданий  руководителя
контрольного  органа,  согласованных  заместителем  главы  администрации  района,
курирующим  контрольный  орган,  включая  задания,  содержащиеся  в  планах  работы
контрольного органа, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом №248-ФЗ.

IV.Контрольные (надзорные) мероприятия

34.  Под инспекционным визитом понимается  контрольное  (надзорное)  мероприятие,
проводимое путем взаимодействия с конкретным контролируемым лицом и (или) владельцем
(пользователем) производственного объекта.

35.  Инспекционный  визит  проводится  по  месту  нахождения  (осуществления
деятельности)  контролируемого  лица  (его  филиалов,  представительств,  обособленных
структурных подразделений) либо объекта контроля.

36.  В  ходе  инспекционного  визита  могут  совершаться  следующие  контрольные
(надзорные) действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями

должны  находиться  в  месте  нахождения  (осуществления  деятельности)  контролируемого
лица  (его  филиалов,  представительств,  обособленных  структурных  подразделений)  либо
объекта контроля.
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37.  Инспекционный  визит  проводится  без  предварительного  уведомления
контролируемого лица и собственника производственного объекта.

38.  Срок  проведения  инспекционного  визита  в  одном  месте  осуществления
деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не может превышать 1
рабочий день.

39.  Контролируемые  лица  или  их  представители  обязаны  обеспечить
беспрепятственный доступ должностного лица в здания, сооружения, помещения.

40. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с
органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3
- 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона №248-ФЗ.

41. Под документарной проверкой понимается контрольное (надзорное) мероприятие,
которое  проводится  по  месту  нахождения  контрольного  органа  и  предметом  которого
являются  исключительно  сведения,  содержащиеся  в  документах  контролируемых  лиц,
устанавливающих  их  организационно-правовую  форму,  права  и  обязанности,  а  также
документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением
ими обязательных требований и решений контрольного органа.

42. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц,
имеющиеся  в  распоряжении  контрольного  органа,  результаты  предыдущих  контрольных
(надзорных)  мероприятий,  материалы  рассмотрения  дел  об  административных
правонарушениях  и  иные  документы  о  результатах  осуществленного  в  отношении  этих
контролируемых лиц муниципального контроля.

43.  В  ходе  документарной  проверки  могут  совершаться  следующие  контрольные
(надзорные) действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов;
3) экспертиза.
44. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в

распоряжении контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не
позволяют  оценить  исполнение  контролируемым  лицом  обязательных  требований,
контрольный орган направляет в адрес контролируемого лица требование представить иные
необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. В течение 10
рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано направить
в контрольный орган указанные в требовании документы.

45.  В  случае,  если  в  ходе  документарной  проверки  выявлены  ошибки  и  (или)
противоречия  в  представленных  контролируемым  лицом  документах  либо  выявлено
несоответствие  сведений,  содержащихся  в  этих  документах,  сведениям,  содержащимся  в
имеющихся  у  контрольного  органа  документах  и  (или)  полученным  при  осуществлении
муниципального  контроля,  информация  об  ошибках,  о  противоречиях  и  несоответствии
сведений  направляется  контролируемому  лицу  с  требованием  представить  в  течение  10
рабочих  дней  необходимые  пояснения.  Контролируемое  лицо,  представляющее  в
контрольный орган пояснения относительно выявленных ошибок и  (или)  противоречий в
представленных документах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в
этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах
и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, вправе дополнительно
представить  в  контрольный  орган  документы,  подтверждающие  достоверность  ранее
представленных документов.

46. При проведении документарной проверки контрольный орган не вправе требовать у
контролируемого лица сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной
проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от
иных органов.
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47. Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В
указанный  срок  не  включается  период  с  момента  направления  контрольным  органом
контролируемому  лицу  требования  представить  необходимые  для  рассмотрения  в  ходе
документарной  проверки  документы  до  момента  представления  указанных  в  требовании
документов в контрольный орган, а также период с момента направления контролируемому
лицу  информации  контрольного  органа  о  выявлении  ошибок  и  (или)  противоречий  в
представленных  контролируемым  лицом  документах  либо  о  несоответствии  сведений,
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного
органа  документах  и  (или)  полученным при осуществлении муниципального  контроля,  и
требования  представить  необходимые  пояснения  в  письменной  форме  до  момента
представления указанных пояснений в контрольный орган.

48.  Под  выездной  проверкой  понимается  комплексное  контрольное  (надзорное)
мероприятие,  проводимое  посредством  взаимодействия  с  конкретным  контролируемым
лицом, владеющим производственными объектами и (или) использующим их, в целях оценки
соблюдения таким лицом обязательных требований, а также оценки выполнения решений
контрольного органа.

49. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности)
контролируемого  лица  (его  филиалов,  представительств,  обособленных  структурных
подразделений) либо объекта контроля.

50. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1)  удостовериться  в  полноте  и  достоверности  сведений,  которые  содержатся  в

находящихся в распоряжении контрольного органа или в запрашиваемых им документах и
объяснениях контролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и
(или)  принадлежащих  ему  и  (или)  используемых  им  объектов  контроля  обязательным
требованиям  без  выезда  по  месту  нахождения  (осуществления  деятельности)
контролируемого  лица  и  совершения  необходимых  контрольных  (надзорных)  действий,
предусмотренных в рамках иного вида контрольных (надзорных) мероприятий.

51.  Внеплановая  выездная  проверка  может  проводиться  только  по  согласованию  с
органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3 -
6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона №248-ФЗ.

52.  О  проведении  выездной  проверки  контролируемое  лицо  уведомляется  путем
направления копии решения о проведении выездной проверки не позднее чем за 24 часа до ее
начала в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона №248-ФЗ, если иное не
предусмотрено федеральным законом о виде контроля.

53.  Срок  проведения  выездной  проверки  не  может  превышать  10  рабочих  дней.  В
отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе
проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15
часов  для  микропредприятия,  за  исключением  выездной  проверки,  основанием  для
проведения которой является  пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального закона №248-ФЗ и
которая для микропредприятия не может продолжаться более 40 часов. 

54. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные)
действия:

1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) инструментальное обследование;
7) экспертиза.
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55.  Под  рейдовым  осмотром  понимается  контрольное  (надзорное)  мероприятие,
проводимое  в  целях  оценки  соблюдения  обязательных  требований  по  использованию
(эксплуатации) производственных объектов, которыми владеют, пользуются или управляют
несколько  лиц,  находящиеся  на  территории,  на  которой  расположено  несколько
контролируемых лиц.

Рейдовый  осмотр  проводится  в  отношении  любого  числа  контролируемых  лиц,
осуществляющих владение, пользование или управление производственным объектом.

56.В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные (надзорные)
действия:

1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) инструментальное обследование;
7) экспертиза.
Срок  проведения  рейдового  осмотра  не  может  превышать  10  рабочих  дней.  Срок

взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не
может превышать 1 рабочий день.

57. При проведении рейдового осмотра должностные лица вправе взаимодействовать с
находящимися на производственных объектах лицами.

58. Контролируемые  лица,  которые  владеют,  пользуются  или  управляют
производственными  объектами,  обязаны  обеспечить  в  ходе  рейдового  осмотра
беспрепятственный доступ должностным лицам к производственным объектам, указанным в
решении  о  проведении  рейдового  осмотра,  а  также  во  все  помещения  (за  исключением
жилых помещений).

59.  В  случае,  если  в  результате  рейдового  осмотра  были  выявлены  нарушения
обязательных  требований,  должностное  лицо  на  месте  проведения  рейдового  осмотра
составляет  акт  контрольного  (надзорного)  мероприятия  в  отношении  каждого
контролируемого лица, допустившего нарушение обязательных требований. 

60.Рейдовый  осмотр  может  проводиться  только  по  согласованию  с  органами
прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части
1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона 248-ФЗ.

61.  Под  наблюдением  за  соблюдением  обязательных  требований  (мониторингом
безопасности)  понимается  сбор,  анализ  данных  об  объектах  контроля,  имеющихся  у
контрольного органа,  в том числе данных,  которые поступают в ходе межведомственного
информационного  взаимодействия,  предоставляются  контролируемыми  лицами  в  рамках
исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и
муниципальных  информационных  системах,  данных  из  сети  "Интернет",  иных
общедоступных  данных,  а  также  данных  полученных  с  использованием  работающих  в
автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции
фото- и киносъемки, видеозаписи.

62.  При  наблюдении  за  соблюдением  обязательных  требований  (мониторинге
безопасности) на контролируемых лиц не могут возлагаться обязанности, не установленные
обязательными требованиями.

63. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга
безопасности)  выявлены  факты  причинения  вреда  (ущерба)  или  возникновения  угрозы
причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом  ценностям,  сведения  о  нарушениях
обязательных  требований,  о  готовящихся  нарушениях  обязательных  требований  или
признаках нарушений обязательных требований, контрольным органом могут быть приняты
решения, предусмотренные частью 3 статьи 74 Федерального закона №248-ФЗ. 
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64.Под  выездным обследованием понимается  контрольное  (надзорное)  мероприятие,
проводимое в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований.

65. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления
деятельности)  организации  (ее  филиалов,  представительств,  обособленных  структурных
подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта
контроля, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым лицом.

66.  В  ходе  выездного  обследования  на  общедоступных  (открытых  для  посещения
неограниченным кругом лиц) производственных объектах могут осуществляться:

1) осмотр;
2) инструментальное обследование (с применением видеозаписи);
3) испытание;
4) экспертиза.
67. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
68.  По  результатам  проведения  выездного  обследования  не  могут  быть  приняты

решения, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 Федерального закона 248-ФЗ.
69.  Срок  проведения  выездного обследования  одного  объекта  (нескольких объектов,

расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать 1 рабочий
день, если иное не установлено федеральным законом о виде контроля.

70. Контролируемые лица, вправе в соответствии с частью 8 статьи 31 Федерального
закона  №248-ФЗ,  представить  в  контрольный  орган информацию  о  невозможности
присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в случаях:

1) нахождения на стационарном лечении в медицинском учреждении;
2) нахождения за пределами Российской Федерации;
3) административного ареста;
4)  избрания  в  отношении  подозреваемого  в  совершении  преступления  физического

лица  меры  пресечения  в  виде:  подписки  о  невыезде  и  надлежащем  поведении,  запрете
определенных действий, заключения под стражу, домашнего ареста;

5)  признания  недееспособным  или  ограниченно  дееспособным  решением  суда,
вступившим в законную силу.

6)  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  препятствующих  присутствию
лица  при  проведении  контрольного  (надзорного)  мероприятия  (военные  действия,
катастрофа,  стихийное  бедствие,  крупная  авария,  эпидемия  и  другие  чрезвычайные
обстоятельства).

71.  Информация  о  невозможности  присутствия  при  проведении  контрольного
(надзорного) мероприятия должна содержать:

1)  описание  обстоятельств,  препятствующих  присутствию  при  проведении
контрольных (надзорных) мероприятий и их продолжительность;

2)  срок,  необходимый  для  устранения  обстоятельств,  препятствующих  присутствию
при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

При  предоставлении  указанной  информации  проведение  контрольного  (надзорного)
мероприятия  переносится  на  срок,  необходимый  для  устранения  обстоятельств,
послуживших поводом для данного обращения контролируемого лица.

72.  При  проведении  контрольных  (надзорных)  мероприятий  может  осуществляться
фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, должны
позволять  однозначно  идентифицировать  объект  фиксации,  отражающий  нарушение
обязательных  требований,  время  фиксации  объекта.  Фотографии,  аудио-  и  видеозаписи,
используемые для  доказательств  нарушений обязательных требований,  прикладываются  к
акту контрольного (надзорного) мероприятия.

73.  Результаты  контрольного  (надзорного)  мероприятия  оформляются  в  порядке,
установленном статьей 87 Федерального закона №248-ФЗ.
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По  окончании  проведения  контрольного  (надзорного)  мероприятия,
предусматривающего  взаимодействие  с  контролируемым  лицом,  составляется  акт
контрольного  (надзорного)  мероприятия  (далее  -  акт).  В  случае,  если  по  результатам
проведения  такого  мероприятия  выявлено  нарушение  обязательных  требований,  в  акте
должно быть указано, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным
правовым  актом  и  его  структурной  единицей  оно  установлено.  В  случае  устранения
выявленного нарушения до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия,
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его
устранения.  Документы,  иные  материалы,  являющиеся  доказательствами  нарушения
обязательных требований, должны быть приобщены к акту. 

74.  Оформление  акта  производится  на  месте  проведения  контрольного  (надзорного)
мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия.

75.  Контролируемое лицо или его  представитель  знакомится  с  содержанием акта  на
месте проведения контрольного (надзорного) мероприятия.

В  случае  проведения  документарной  проверки  либо  контрольного  (надзорного)
мероприятия  без  взаимодействия  с  контролируемым  лицом,  а  также  в  случае,  если
составление  акта  по  результатам  контрольного  (надзорного)  мероприятия  на  месте  его
проведения  невозможно  по  причине  совершения  контрольных  (надзорных)  действий,
предусмотренных  пунктами  8 и  9  части  1  статьи  65 Федерального  закона  248-ФЗ,
контрольный орган направляет акт контролируемому лицу в порядке, установленном статьей
21 Федерального закона 248-ФЗ.

76.  Контролируемое  лицо  подписывает  акт  тем  же  способом,  которым  изготовлен
данный акт.  При отказе  или  невозможности  подписания  контролируемым лицом или  его
представителем акта по итогам проведения контрольного (надзорного) мероприятия в акте
делается соответствующая отметка.

77.  В  случае  отсутствия  выявленных  нарушений  обязательных  требований  при
проведении контрольного (надзорного)  мероприятия сведения об этом вносятся в единый
реестр  контрольных  (надзорных)  мероприятий.  Должностное  лицо  вправе  выдать
рекомендации  по  соблюдению  обязательных  требований,  провести  иные  мероприятия,
направленные  на  профилактику  рисков  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом
ценностям.

78.  В  случае  выявления  при  проведении  контрольного  (надзорного)  мероприятия
нарушений обязательных требований контролируемым лицом контрольный орган в пределах
полномочий,  предусмотренных законодательством Российской Федерации,  обязан  принять
меры в соответствии со статьей 90 Федерального закона №248-ФЗ.

79.  При  выдаче  контролируемому  лицу  предписания  об  устранении  выявленных
нарушений обязательных требований с указанием разумных сроков их устранения и (или) о
проведении  мероприятий  по  предотвращению  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым
законом ценностям (далее – предписание),  в нем указывается наименование контрольного
органа, наименование контролируемого лица, дата, время и место оформления предписания,
перечень  нарушений обязательных требований с  указанием наименований и  структурных
единиц  правовых актов,  их  устанавливающих,  сроки  исполнения  предписания,  по  форме
утвержденной муниципальным правовым актом.

80.  Решения,  принятые  по  результатам  контрольного  (надзорного)  мероприятия,
проведенного  с  грубым  нарушением  требований  к  организации  и  осуществлению
муниципального контроля, предусмотренным частью 2 статьи 91 Федерального закона №248-
ФЗ,  подлежат  отмене  контрольным  органом,  проводившим  контрольное  (надзорное)
мероприятие, или судом, в том числе по представлению (заявлению) прокурора. В случае
самостоятельного выявления грубых нарушений требований к организации и осуществлению
муниципального  контроля  должностное  лицо  контрольного  органа,  проводившего
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контрольное (надзорное) мероприятие, принимает решение о признании результатов такого
мероприятия недействительными.

81.  Исполнение  решений  контрольного  органа  осуществляется  в  порядке
установленном статьями 92-95 Федерального закона № 248-ФЗ.

82. До 31 декабря 2023 года подготовка контрольным органом в ходе осуществления
муниципального  контроля  документов,  информирование  контролируемых  лиц  о
совершаемых  должностными  лицами  контрольного  органа  действиях  и  принимаемых
решениях, обмен документами и сведениями с контролируемыми лицами осуществляется на
бумажном носителе.
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Приложение 1
к Положению о муниципальном 

жилищном контроле 

Перечень должностных лиц администрации Затеихинского сельского поселения
Пучежского муниципального района, уполномоченных на осуществление

муниципального жилищного контроля 

1. Главный специалист администрации Затеихинского сельского поселения Пучежского
муниципального района.
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Приложение №2
к Положению

о муниципальном жилищном контроле 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

в сфере муниципального жилищного контроля

и их целевые значения, индикативные показатели в сфере муниципального жилищного
контроля на территории Затеихинского сельского поселения

1. Ключевые показатели в сфере муниципального жилищного контроля на территории
Затеихинского сельского поселения и их целевые значения:

Ключевые показатели Целевые
значения

(%)
Доля  устраненных  нарушений  обязательных  требований от числа
выявленных нарушений обязательных требований

70-80

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного
органа и (или) его должностных лиц при проведении  контрольных
мероприятий от общего количества поступивших жалоб

0

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий,
отмененных контрольным органом и (или) судом, от общего количества
решений

0

2.  Индикативные  показатели  в  сфере  муниципального  жилищного  контроля  на
территории Затеихинского сельского поселения

1)  количество  обращений  граждан  и  организаций  о  нарушении  обязательных
требований, поступивших в орган муниципального контроля;

2)  количество  проведенных  органом  муниципального  контроля  внеплановых
контрольных мероприятий;

3) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведения
органом муниципального контроля внепланового контрольного мероприятия;

4) количество выявленных органом муниципального контроля нарушений обязательных
требований;
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Администрация Илья-Высоковского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.11.2021 г. № 76-п
с. Илья-Высоково

Об утверждении Порядка установления и оценки применения
содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах
обязательных требований, которые связаны с осуществлением

предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка
соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  частью 5 статьи 2 Федерального закона от 31.07.2020 №247-ФЗ
«Об  обязательных  требованиях  в  Российской  Федерации»,  руководствуясь
Постановлением  Правительства  Ивановской  области  от  18.02.2021  №  76-п,
Уставом Илья-Высоковского сельского поселения,

постановляет:

1. Утвердить Порядок установления и оценки применения содержащихся в
муниципальных  нормативных  правовых  актах  обязательных  требований,
которые  связаны  с  осуществлением  предпринимательской  и  иной
экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в
рамках муниципального контроля (прилагается).

2.  Обнародовать  настоящее  постановление  в  порядке,  предусмотренном
Уставом  Илья-Высоковского  сельского  поселения,  и  разместить  на
официальном сайте администрации сельского поселения.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Илья-Высоковского
сельского поселения                                                                                Е.Л.Лещев

304
 
 



Приложение
к постановлению администрации

Илья-Высоковского  сельского поселения
От 26.11.2021  № 76-п

Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных
нормативных правовых актах обязательных требований, которые связаны с

осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка
соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии Федеральным законом от 
6  октября  2003  года  N 131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного

самоуправления в Российской Федерации", а также с принципами установления и оценки
применения, устанавливаемых в муниципальных нормативных правовых актах требований,
которые  связаны  с  осуществлением  предпринимательской  и  иной  экономической
деятельности  и  оценка  соблюдения  которых  осуществляется  в  рамках  муниципального
контроля, определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 г. 

№ 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" (далее именуются -
обязательные  требования),  с  учетом  Стандарта  качества  нормативно-правового
регулирования  обязательных  требований,  одобренным  протоколом  заседания  проектного
комитета  по  основному  направлению  стратегического  развития  Российской  Федерации
"Реформа контрольной и надзорной деятельности" от 24 апреля 2018 г. (далее именуется -
Стандарт),  Методических  рекомендаций  по  систематической  оценке  эффективности
обязательных  требований  для  обеспечения  минимизации  рисков  и  предотвращения
негативных социальных или экономических последствий, включая отмену неэффективных и
избыточных,  утвержденных  протоколом  заседания  проектного  комитета  по  основному
направлению стратегического развития "Реформа контрольной и надзорной деятельности" от
31  марта  2017  г.  №  19(3)  (далее  именуются  -  Методические  рекомендации),  и  в  целях
обеспечения  единого  подхода  к  установлению  и  оценке  применения  обязательных
требований.

1.2. Настоящий Порядок включает:
- порядок установления обязательных требований;
- порядок оценки применения обязательных требований.
- порядок пересмотра обязательных требований

2. Порядок установления обязательных требований

2.1.  Администрация  Илья-Высоковского  сельского  поселения,  уполномоченная  в
соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  на  осуществление
соответствующего вида муниципального контроля (далее – Администрация),  устанавливает
обязательные  требования,  связанные  с  осуществлением  предпринимательской  и  иной
экономической  деятельности  и  оценка  соблюдения  которых  осуществляется  в  рамках
муниципального  контроля,   с  учетом принципов  и  условий,  определенных статьями 4-10
Федерального закона от 31.07.2020  № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской
Федерации», а также руководствуясь Стандартом и настоящим Порядком.

3. Порядок оценки применения обязательных требований

3.1. Оценка применения обязательных требований включает:
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- оценку достижения цели введения обязательных требований;
- оценку фактического воздействия муниципальных правовых актов, устанавливающих

обязательные требования.
3.2. В целях оценки достижения целей введения обязательных требований и выявления

неэффективных  обязательных  требований  Администрацией  предусматривается  оценка
обязательных требований посредством анкетирования представителей предпринимательского
сообщества  в  рамках  организации  и  проведения  публичных  мероприятий  для
подконтрольных субъектов с анализом правоприменительной практики.

Форма  анкеты  разрабатывается  Администрацией  в  соответствии  с  Методическими
рекомендациями.

3.3.  Источниками  информации  для  оценки  применения  обязательных  требований
являются:

- результаты мониторинга применения обязательных требований;
- результаты анализа осуществления муниципального контроля;
-  обращения,  предложения  и  замечания  субъектов  предпринимательской  и  иной

экономической  деятельности,  к  которым  применяются  обязательные  требования,
содержащиеся  в  муниципальном  нормативном  правовом  акте  (далее  -  МНПА)  (далее  –
субъекты регулирования).

3.4. Информация, включаемая в доклад по оценке обязательных требований:
а) общая характеристика оцениваемых обязательных требований, содержащая:
- цели введения обязательных требований;
- реквизиты МНПА,  содержащего обязательное требование;
- сведения о внесенных в МНПА изменениях (при наличии);
-  сведения  о  полномочиях  разработчика  МНПА  на  установление  обязательных

требований;
-  период действия МНПА и его отдельных положений (при наличии);
-  сфера осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности и

конкретные общественные отношения (группа общественных отношений), на регулирование
которых направлены обязательные требования;

-  основные  группы  субъектов  регулирования,  интересы  которых  затрагиваются
оцениваемыми обязательными требованиями, количество таких субъектов;

б) результаты оценки применения обязательных требований, содержащие:
- соблюдение принципов установления и оценки применения обязательных требований,

установленных Федеральным законом №247-ФЗ;
- достижение целей введения обязательных требований (снижение риска причинения

вреда  (ущерба)  охраняемым  законом  ценностям,  на  устранение  которого  направлено
установление обязательных требований);

-  оценка  фактических  расходов  и  доходов  субъектов  регулирования,  связанных  с
необходимостью соблюдения установленных МНПА обязанностей или ограничений;

-  количество  и  содержание  обращений  субъектов  регулирования  к  разработчику,
связанных с применением обязательных требований;

-  сведения  о  привлечении  к  ответственности  за  нарушение  установленных  МНПА
обязательных требований, в случае если МНПА установлена такая ответственность, в том
числе количество зафиксированных правонарушений;

- количество и содержание вступивших в законную силу судебных актов, связанных с
применением обязательных требований, по делам об оспаривании МНПА;

в)  выводы и  предложения  по  итогам  оценки  применения  обязательных  требований,
содержащие один из следующих выводов:

- о целесообразности дальнейшего применения обязательных требований без внесения
изменений в МНПА;
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б) о целесообразности дальнейшего применения обязательных требований с внесением
изменений в МНПА;

в)  о  нецелесообразности  дальнейшего  применения  обязательных  требований  и
прекращения срока действия МНПА, содержащего обязательные требования.

3.5. Вывод о целесообразности дальнейшего применения обязательных требований с
внесением  изменений  в  МНПА  или  о  нецелесообразности  дальнейшего  применения
обязательных  требований  и  прекращения  срока  действия  правового  акта,  содержащего
обязательные  требования,  формулируется  при  выявлении  одного  или  нескольких  из
следующих случаев:

а) невозможность исполнения обязательных требований, устанавливаемая в том числе
при выявлении избыточности требований,  несоразмерности расходов на  их исполнение и
снижение рисков, в целях предупреждения которых установлены обязательные требования;

б)  наличие  дублирующих  и  (или)  аналогичных  по  содержанию  обязательных
требований в нескольких МНПА;

в) наличие в различных МНПА противоречащих друг другу обязательных требований;
г) наличие в МНПА неопределенных понятий, некорректных и (или) неоднозначных

формулировок, не позволяющих единообразно применять и (или) исполнять обязательные
требования;

д)  наличие  неактуальных  требований,  не  соответствующих  современному  уровню
развития науки и техники и (или) негативно влияющих на развитие предпринимательской
деятельности и технологий;

е) противоречие обязательных требований принципам Федерального закона №247-ФЗ,
вышестоящим нормативным правовым актам и (или) целям и положениям муниципальных
программ;

ж)  отсутствие  у  разработчика  предусмотренных  законодательством  полномочий  по
установлению соответствующих обязательных требований.

3.6.  Администрация  рассматривает  материалы,  послужившие  основанием  для
пересмотра обязательных требований, и принимает одно из следующих решений:

- оставить действие обязательного требования без изменений;
- пересмотреть обязательное требование (в том числе объединить с иным обязательным

требованием);
- отменить обязательное требование,
-  принять  иные  меры,  направленные  на  совершенствование  контрольно-надзорной

деятельности в соответствующей сфере правоотношений.
3.7.  Информация  о  результатах  оценки  применения  обязательных  требований

размещается на официальном сайте Администрации.
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Администрация Илья-Высоковского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.11.2021 г. № 77-п
с. Илья-Высоково

Об утверждении муниципальной Программы комплексного развития
коммунальной инфраструктуры Илья-Высоковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области на 2022-2026
годы

Руководствуясь  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральными законами от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
14.06.2013  №502  «Об  утверждении  требований  к  программах  комплексного
развития  систем  коммунальной  инфраструктуры  поселений,  городских
округов»,  руководствуясь  Уставом  Илья-Высоковского  сельского  поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области, администрация Илья-
Высоковского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области

постановляет:

1.  Утвердить  муниципальную  Программу  комплексного  развития
коммунальной  инфраструктуры  Илья-Высоковского  сельского  поселения
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  на  2022-2026  годы
согласно приложению № 1.

2.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  Правовом  вестнике
Пучежского  муниципального  района  и  на  сайте  администрации  Илья-
Высоковского  сельского  поселения Пучежского  муниципального  района
Ивановской области

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года.

Глава Илья-Высоковского
сельского поселения                                                                                Е.Л.Лещев
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Приложение №1
к решению Совета Илья-Высоковского

сельского поселения
от 26.11.2021 г. № 77-п

Муниципальная программа комплексного развития  коммунальной
инфраструктуры Илья-Высоковского сельского поселения Пучежского

муниципального района Ивановской области на 2022-2026 годы

ПАСПОРТ

Наименование
Программы

Муниципальная  программа  комплексного  развития  систем
коммунальной  инфраструктуры  Илья-Высоковского  сельского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области
на 2022-2026 годы (далее - Программа)

Основания  для
разработки
Программы

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 г.  N 210-ФЗ "Об основах
регулирования  тарифов организаций коммунального комплекса";
-Федеральный  закон  от  6  октября  2003  г.  N  131-ФЗ  "Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации"

Заказчик
Программы

Администрация Илья-Высоковского сельского поселения Пучежского
муниципального района Ивановской области

Разработчик
Программы

Администрация Илья-Высоковского сельского поселения Пучежского
муниципального района Ивановской области

Исполнители
Программы 

Администрация  Илья-Высоковского сельского поселения;
организации коммунального комплекса, предоставляющие услуги по
теплоснабжению,  водоснабжению,  водоотведению,  на  территории
поселения

Цель Программы Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной
инфраструктуры  в  соответствие  со  стандартами  качества,
обеспечивающими  комфортные  условия  проживания  в  Илья-
Высоковском сельском поселении

Задачи Программы -комплексное  развитие  систем  коммунальной  инфраструктуры
поселения;
-планирование  показателей  и  формирование  заданий  по  развитию
систем коммунальной инфраструктуры;
-совершенствование и повышение надежности систем коммунальной
инфраструктуры  с  целью  сокращения  бюджетных  расходов  на
содержание систем коммунальной инфраструктуры;
-подключение  новых  потребителей  коммунальных  услуг,  в  целях
улучшения жилищно-бытовых условий населения  и инвестиционной
привлекательности территории поселения.

Срок  реализации
Программы

2022-2026 годы
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Объем,  источники
финансирования  и
возврат финансовых
средств Программы

Общий прогнозируемый объем финансирования Программы составит
- 35 700,00 тыс.руб;
1.Мероприятия  по развитию систем теплоснабжения - 
9 300,0 тыс. руб.
2.Мероприятия  по развитию систем водоснабжения, водоотведения -
11 050,0 тыс. руб. 
3.  Мероприятия   по  организации  благоустройства  территории  -
14 850,0 тыс. руб.;
4. Мероприятия  по развитию систем газоснабжения - 500,0 тыс. руб.
Источник  финансирования  -  средства  бюджетов  всех  уровней,
тарифы,  инвестиции.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

- Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.
-  Повышение качества предоставления коммунальных услуг.
- Улучшение экологической ситуации. 
- Снижение себестоимости производства услуг.

Система
организации
контроля  за
исполнением
Программы

Контроль за исполнением Программы  осуществляет администрация
Илья-Высоковского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области

1. Содержание проблемы

Одной  из  проблем,  сдерживающих  социально-экономическое  развитие  Илья-
Высоковского  сельского  поселения,  является  отсутствие  или  недостаточная  мощность
существующей  коммунальной  инфраструктуры.  Проблемой  на  протяжении  многих  лет
остается  обеспечение  населения  питьевой  водой  из-за  недостаточного  развития
водопроводных  сетей,  их  ветхости.  Водоснабжение  населенных  пунктов  поселения
организовано  от  централизованной  системы,  включающей  водозаборный  узел  и
водопроводные  сети;  децентрализованных  источников  –  одиночных  скважин  мелкого
заложения,  водоразборных  колонок,  шахтных  и  буровых  колодцев.  Водоснабжение
осуществляется от 7 артезианских скважин, а в частном секторе из 85 колодцев.

Протяженность водопроводных сетей - более 20 км,  износ которых составляет более
85%.  Существующая  система  водоотведения  не  охватывает  весь  жилой  фонд  поселения.
Централизованная система канализации имеется только в с. Илья-Высоково, д. Дубново, д.
Кораблево  и  д.  Климушино  Большое.  Жители  других  населенных  пунктов  пользуются
выгребными ямами, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к
загрязнению  территории.  На  протяжении  последних  лет  неоднократно  происходят  на
отдельных участках коллекторов аварийные ситуации, что может привести к полному выходу
из  строя  канализационных  коллекторов  и  экологической  катастрофе,  загрязнению
окружающей среды. Реконструкция КНС и капитальный ремонт канализационных сетей даст
возможность  улучшить  экологическую  ситуацию,  позволит  обеспечивать  нормальную
эксплуатацию  и  сохранность  жилого  фонда,  зданий  учреждений,  а  также  предоставлять
потребителям более  качественную  и дешевую услугу по водоотведению.  Протяженность
канализационных  сетей  -  4,6  км.  Износ  составляет  более  75%. Одной  из  проблем
благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам
благоустройства:  создаются  несанкционированные  свалки  мусора,  уничтожаются  зеленые
насаждения, 
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Анализ показывает,  что проблема заключается  в  низком уровне культуры поведения
жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам
благоустройства. 

В течение 2022 - 2026 годов необходимо организовать и провести: 
-  смотры-конкурсы,  направленные на  благоустройство  муниципального  образования:

«За  лучшее  проведение  работ  по  благоустройству,  санитарному  и  гигиеническому
содержанию  прилегающих  территорий»  с  привлечением  предприятий,  организаций  и
учреждений; 

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, улиц. 
Проведение  данных  конкурсов  призвано  повышать  культуру  поведения  жителей,

прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию
в  работах  по благоустройству,  санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих
территорий. 

Также одним из  решений проблемы является  активизация граждан,  проживающих в
домах частной застройки на заключение договоров на сбор и вывоз мусора с подрядными
организациями.

Данная  Программа  ориентирована  на  устойчивое  развитие  Илья-Высоковского
сельского  поселения  и  в  полной  мере  соответствует  государственной  политике
реформирования  жилищно-коммунального  комплекса  Российской  Федерации.  Основу
документа  составляет  система  программных   мероприятий  по  различным  направлениям
развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и
механизмы реализации основных её направлений. Данная  Программа является основанием
для  выдачи  технических  заданий  по  разработке  инвестиционных  программ  организаций
коммунального комплекса по развитию систем  коммунальной инфраструктуры. 

2. Краткая характеристика Илья-Высоковского сельского поселения

Территория  Илья-Высоковского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального
района Ивановской области расположена на правом берегу Горьковского водохранилища  в
13 км от районного центра г. Пучеж и в 160 км от областного центра г. Иваново. Площадь
поселения 19853 га. В Илья-Высоковское сельское поселение входит 63 населенных пункта:
3  села  и  60  деревень.  Административным  центром  является  с.  Илья-Высоково.  Общая
численность населения на 01.01.2021 г. составляет 1825 человек. По состоянию на 01.01.2021
г. жилищный фонд поселения составил: по частному сектору 1266 ед.; по многоквартирному
жилому фонду 112 единиц. Промышленность поселения представлена:   предприятиями СПК
«Авангард»; СПК «Климушинский»; КФХ Малютов В.В.; Ип Стецкий Д.Л.

Жизнедеятельность  населения,  предприятий,  учреждений  и  организаций  поселения
обеспечивает:

- газовая котельная ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» мощностью 2 МВт.
Протяженность тепловых сетей составляет - 2080 м, износ - 70%.
Водоснабжение и водоотведение осуществляет - ООО «Илада».
Сбор,  вывоз  отходов  осуществляет  специализированная  организация  –  ООО

«Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами».

Анализ существующих организаций системы коммунальной инфраструктуры

Анализ существующих организаций систем коммунальной инфраструктуры позволяет
определить  условия  функционирования  систем  коммунальной  инфраструктуры.
Коммунальная  инфраструктура  –  это  сложная  многоотраслевая  система,  объединяющая
организации эксплуатирующие жилищный фонд,  оказывающие  коммунальные услуги  по
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тепло-,  водо-,  газоснабжению,  водоотведению,  энергоснабжению,  благоустройству
населенных  пунктов.  Стабильность  этой  системы  в  значительной  мере  определяет
жизненную  среду  жителей  поселения.  В  то  же  время  износ  объектов  коммунальной
инфраструктуры  превысил  в  среднем  70%.  Критическое  состояние  основных  фондов
жилищно-коммунального комплекса влечет за собой увеличение аварийности. Потери тепла
и воды  в инженерных коммуникациях превышают нормативные. В результате надежность и
работоспособность жилищно-коммунальной отрасли значительно снизилась. Её содержание
становится  все более обременительным как для потребителей, так и для бюджета.

Жилищно- коммунальный комплекс поселения представлен:
- ООО «Берег» - услуга теплоснабжения.
- ООО «Илада» - услуга водоснабжения и водоотведения;
- ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» - услуга газоснабжения;
- ООО «Энергосбыт Плюс» - услуга энергоснабжения;
- ООО «Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами»

- услуга сбор и вывоз твердых коммунальных отходов.
Режим  производства  и  потребления   услуг  ЖКХ  осуществляется  через  систему

договоров.  Одним  из  важнейших  национальных  проектов  социально-экономического
развития,  обнародованных  Правительством  Российской  Федерации,  является  вопрос
улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного
проекта является создание органами местного самоуправления Илья-Высоковского сельского
поселения  условий  комфортного  и  безопасного  проживания  граждан,  формирование
современной   инфраструктуры  и  благоустройство  мест  общего  пользования  территории
поселения. Также одной из важнейших задач является санитарная очистка территории и в
первую  очередь  сбор  и  вывоз  бытовых  отходов  и  мусора  в  порядке,  установленном
действующим законодательством и муниципальными правовыми актами.

4. Основные цели и задачи программы

Основной целью программы является создание условий для приведения коммунальной
инфраструктуры  в  соответствие  со  стандартами  качества,  обеспечивающими  комфортные
условия проживания и улучшение экологической обстановки в Илья- Высоковском сельском
поселении. 

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:
-  модернизация  объектов  коммунальной  инфраструктуры.  Бюджетные  средства,

направляемые  на  реализацию   программ,  должны  быть  предназначены  для  выполнения
проектов  модернизации  объектов  коммунальной  инфраструктуры,  связанных  с
реконструкцией  существующих  объектов   (с  высоким  уровнем  износа),  а  также  со
строительством  новых  объектов,  направленных  на  замену  объектов  с  высоким  уровнем
износа.

-  повышение  эффективности  управления  объектами  коммунальной  инфраструктуры.
Эта задача не предполагает непосредственного целевого бюджетного  финансирования, но её
выполнение  будет  обеспечено  путем  определения  условий  отбора,  выполнение  которых
позволит участвовать в отборе на получение средств федерального и областного бюджета для
реализации  проектов  модернизации  объектов  коммунальной  инфраструктуры.  Одним  из
важных  направлений  для  решения  данной  задачи  является  совершенствование  системы
тарифного  регулирования  в  коммунальном  комплексе.  Другим  важным  направлением
является  привлечение  к  управлению  объектами  коммунальной  инфраструктуры  на
конкурсной  основе  организаций  различных  форм  собственности  и  формирование
договорных отношений  концессионного  типа  между  органом местного  самоуправления  и
организацией коммунального комплекса;
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-  привлечение  средств  внебюджетных  источников  для  финансирования  проектов
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Несмотря  на  предпринимаемые  меры,  проблема  рационального  использования
природных ресурсов, предотвращение загрязнения окружающей среды, утилизации отходов
производства и потребления, недостаточный уровень экологических знаний у населения и
необходимость  повышения  экологической  грамотности  и  культуры  жителей  поселения
посредством повышения информационного обеспечения диктуют необходимость разработки
программы,  способствующей  оздоровлению  санитарно-эпидемиологической  обстановки  в
поселении, его благоустройству, вовлечению жителей поселения в систему экологического
образования  через  развитие  навыков  рационального  природопользования,  внедрения
передовых методов обращения с отходами.

Решение поставленных задач осуществляется путем:
- активизации работы  организаций, предприятий, индивидуальных предпринимателей,

управляющих  компаний   по  благоустройству  и  озеленению  прилегающих  дворовых
территорий;

-  ликвидации  стихийных  свалок  в  местах  проживания  жителей  поселения  в
индивидуальных жилых домах;

- создания и обустройства мест общего пользования (зоны отдыха);
-  размещения  малых  архитектурных  форм  и  объектов  дизайна  (урны,  скамьи,

оборудование детских площадок,  ограждений и пр.);
- строительства уличных линий освещения;
- организации площадок (детских, спортивных, хозяйственных, автостоянок).

5. Сроки реализации программы и перечень программных мероприятий

Сроки реализации Программы: 2022-2026 годы.
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Наименование основных
планируемых
мероприятий

Ответственные от
органов местного
самоуправления

Сроки
реализаци

и

Результат от
реализации

мероприятий

Объем
финан
сирова

ния
Всего,

тыс.руб

В том числе с разбивкой по годам, тыс.
руб.

2022 2023 2024 2025 2026

1.Теплоснабжение

1.1.  Проведение
ресурсосберегающих
мероприятий

2022-2026 Улучшение
экологической
обстановки  и
повышение  качества
жизни.  Сокращение
расходов  бюджета  на
закупку топлива.

6300,0 1260,0 1260,0 1260,0 1260,0 1260,0

1.2.  Ремонт  и  прокладка
новых  тепловых  сетей  с
использованием
предизолированных труб

2022-2026 3 000,0 1500,0 1500,0

ИТОГО Теплоснабжение 9 300,00 1260,0 2760,0 1260,0 1260,0 2760,0

2.  Водоснабжение  и
водоотведение
2.1.  Развитие  системы
водоснабжения
2.1.1.  Строительство
(замена)  водопроводных
сетей

2022-2026 Повышение  качества
очистки воды.

2 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

2.1.2.  Усиление  и  ремонт
насосных  станций  и
артезианских скважин

2022-2026 Повышение качества 
очистки воды

2 000,0 1000,0 1000,0

2.1.3.  Благоустройство 2022-2026 Повышение качества 2 000,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0
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помещений  насосных
станций и санитарных зон
вокруг них

очистки воды

2.1.4.Установка  станций
ионизации   и
обезжелезивания воды

2022-2026 1 000,0 1000,0

2.2.Развитие  систем
водоотведения
2.2.1.  Строительство
(замена)  канализационных
сетей и колодцев

2022-2026 Улучшение
экологической
обстановки.
Повышение  здоровья
населения.

2 150,0 430,0 430,0 430,0 430,0 430,0

2.2.2.Установка
современных  компактных
станций  биохимической
очистки сточных вод

2022-2026 1 400,0 1400,0

ИТОГО водоснабжение и
водоотведение

11 050,0 1330,0 2330,0 2330,0 3730,0 1330,0

3.Организация
благоустройства
территорий
3.1.Ремонт дорог Администрация

поселения
2022-2026 Повышение  уровня

комфортного
проживания  граждан.
Предотвращение
угрозы  здоровья  и
жизни граждан.

12 500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0

3.2  Ремонт  и
восстановление   уличного
освещения

Администрация
поселения

2022-2026 Повышение  уровня
комфортного
проживания  граждан.
Предотвращение
угрозы  здоровья  и
жизни граждан.

600,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0
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3.3.  Ликвидация
несанкционированных
свалок 

Администрация
поселения

2022-2026 Предотвращение
угрозы  здоровья  и
жизни граждан.

500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3.4. Удаление аварийных 
деревьев

Администрация
поселения

2022-2026 Предотвращение
угрозы  здоровья  и
жизни граждан.

500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3.5.Текущий  ремонт
питьевых  колодцев  и
плотомоек

Администрация
поселения

2022-2026 Повышение  уровня
комфортного
проживания граждан

750,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

Итого  организация
благоустройства
территорий

14850,0 2970,0 2970,0 2970,0 2970,0 2970,0

5.Газоснабжение
5.1.Строительство
газопроводов  в  сельской
местности

Управление
строительства,
архитектуры,  ЖКХ
и  экологии
администрации
Пучежского
муниципального
района

2022-2026 Повышение  уровня
комфортного
проживания граждан

500,0 500,0

5.2.  проведение
природного  газа  к
индивидуальным  и
многоквартирным  жилым
домам 

Управление
строительства,
архитектуры,  ЖКХ
и  экологии
администрации
Пучежского
муниципального
района

2022-2026 Повышение  уровня
комфортного
проживания граждан

Итого газоснабжение 500,0 500,0
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6. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация мероприятий Программы предусматривается за счет средств федерального
и  областного  бюджета,  бюджета  поселения,  средств  собственников  помещений,
управляющей компании и организаций коммунального  комплекса,  осуществляющих свою
деятельность на территории  Илья-Высоковского сельского поселения.

7. Оценка социально- экономической эффективности Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
- снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- повысить качество предоставления коммунальных услуг;
- улучшить экологическую ситуацию;
- повысить надежность работы коммунальной систем жизнеобеспечения;
- повысить эффективность коммунального обслуживания населения.

8. Контроль за выполнением Программы

Контроль  за  ходом  реализации  Программы  осуществляет  администрация  Илья-
Высоковского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области
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Российская Федерация
Совет Илья-Высоковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 19.11.2021 г. № 60

с. Илья-Высоково

О внесении дополнений и  изменений в решение от 18.12.2020 года №29 «О
бюджете Илья-Высоковского сельского поселения на 2021 год и плановый

период 2022 -2023 годов» 

Руководствуясь ст. ст. 52,53  ФЗ-131от 06.10. 2003 г. «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Приказом
Министерства  финансов  РФ  от  21.12.  2012  г.  №  171  Н,  Уставом  Илья-
Высоковского сельского поселения

Совет  Илья-Высоковского сельского поселения решил:
 

Внести изменения: В статью 1. Основные характеристики бюджета Илья-
Высоковского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023
годов 

Утвердить  основные  характеристики  бюджета  Илья-Высоковского
сельского поселения: 

1.  На 2021 год:
- общий объем доходов бюджета  Илья-Высоковского сельского поселения

в сумме -11 637 621,64 руб. 
- общий объем расходов бюджета Илья-Высоковского сельского поселения

в сумме
-12 076 971,64   руб.
- дефицит (профицит) бюджета Илья-Высоковского сельского поселения в

сумме 439 350,00 руб. 
2. На 2022 год:
- общий объем доходов бюджета  Илья-Высоковского сельского поселения

в сумме- 11 089 166,04 руб. 
- общий объем расходов бюджета Илья-Высоковского сельского поселения

в сумме 11 089 166,04 руб. 
- дефицит (профицит) бюджета Илья-Высоковского сельского поселения в

сумме 0,00 руб. 
3. На 2023 год
- общий объем доходов бюджета  Илья-Высоковского сельского поселения

в сумме – 11 141 319,91 
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- общий объем расходов бюджета Илья-Высоковского сельского поселения
в сумме 11 141 319,91

- дефицит (профицит) бюджета Илья-Высоковского сельского поселения в
сумме 0,00 руб

-.Внести  изменения  в  приложение  №4  Источники  внутреннего
финансирования дефицита бюджета Илья-Высоковского сельского поселения на
2021 год и плановый период 2022-2023 голов  в соответствии с приложением
№1

- Внести изменения в приложение №5 Перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета Илья-Высоковского сельского
поселения  с  указанием  объемов  администрируемых  источников
финансирования дефицита бюджета Илья-Высоковского сельского поселения на
2021  год  и  плановый  период  2022-2023  годов   по  кодам  классификации
источников  финансирования  дефицита  бюджета  в  соответствии  с
приложением№2

- Внести изменения в приложение №2 Доходы по кодам классификации
доходов  бюджетов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов,.согласно
приложения №3

-  Внести  изменения  в  приложение  №6  Распределение  бюджетных
ассигнований  по  целевым  статьям  (муниципальным   программам  Илья-
Высоковского  сельского  поселения  и  не  включенным  в  муниципальные
программы  Илья-Высоковского  сельского  поселения  направлениям
деятельности  органов  муниципальной  власти  Илья-  Высоковского  сельского
поселения по  группам видов расходов классификации расходов  бюджета Илья-
Высоковского сельского поселения на 2021 год  в соответствии с приложением
№4

- Внести изменения в приложение №8 Ведомственная структура расходов
Илья-Высоковского  сельского  поселения  на  2021  год  в  соответствии  с
приложением №5

-  Внести изменения в приложение №10 Ведомственная структура расходов
Илья-Высоковского  сельского  поселения  на  2021  год  в  соответствии  с
приложением №6

2. Настоящее решение вступает в силу с  момента подписания. 
3. Опубликовать настоящее решение в «Правовом  вестнике  Пучежского

муниципального района».

Глава Илья-Высоковского 
сельского поселения:                                                           Е.Л. Лещев

Председатель Совета
Илья-Высоковского
сельского поселения:                                                         Т.А.Макарычева
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Приложение №1
к решению Совета

Илья-Высоковского
сельского поселения
от 19.11.2021г  № 60

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Илья-Высоковского сельского поселения на 2021 год и плановый период
2022-2023 годов

Код  классификации
источников
финансирования  дефицита
бюджета 

Наименование  кода  классификации
источников  финансирования  дефицита
бюджета

Сумма
на 2021 год

(рублей)

Сумма
на 2022 год

(рублей)

Сумма
на 2023 год

(рублей)

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

0,00 0,00 0,00

330 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета.

439 350,00 0,00 0,00

330 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов. - 11 637 621,64 - 11 089 166,04 - 11 141 319,91
330 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов. - 11 637 621,64 - 11 089 166,04 - 11 141 319,91
330 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных  средств

бюджетов.
- 11 637 621,64 - 11 089 166,04 -11 141 319,91

330 01 05 02  01  10 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных  средств
бюджетов поселений.

- 11 637 621,64 - 11 089 166,04 -11 141 319,91

Уменьшение остатков средств бюджетов. 12 076 971,64 11 089 166,04 11 141 319,91
330 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов. 12 076 971,64 11 089 166,04 11 141 319,91
330 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков  денежных средств

бюджетов.
12 076 971,64 11 089 166,04 11 141 319,91

330 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений.

12 076 971,64 11 089 166,04 11 141 319,91
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Приложение №2
к решению Совета

Илья-Высоковского
сельского поселения
от 19.11.2021 г № 60

Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета Илья-Высоковского сельского поселения с указанием объемов администрируемых источников финансирования

дефицита бюджета Илья-Высоковского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов по кодам классификации
источников финансирования дефицита бюджета

Код  классификации  источников
финансирования дефицита бюджета

Наименование  главного  администратора
источников  внутреннего  финансирования
дефицита  и  кода  классификации
источников  внутреннего  финансирования
дефицита бюджета

Сумма
на 2021 год

(рублей)

Сумма
на 2022 год
( рублей)

Сумма
на 2023 год
( рублей)

Главного
администратора
источников
внутреннего
финансирования
дефицита

Источников
внутреннего
финансирования
дефицита бюджета

330 Администрация  Илья-Высоковского
сельского поселения

330 01 05 02 01 10 0000
510

Увеличение  прочих  остатков  денежных
средств бюджетов поселений

-11 637 621,64 - 11 089 166,04 - 11 141 319,91

330 01 05 02 01 10 0000
610

Уменьшение  прочих  остатков  денежных
средств бюджетов поселений.

12 076 971,64 11 089 166,04 11 141 319,91

Всего: 439 350,00 0,00 0,00
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Приложение №3
к решению Совета

Илья-Высоковского
 сельского поселения

от 19.11.2021г № 60

Доходы Илья-Высоковского сельского поселения  по кодам классификации доходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022- 2023
годов

Код классификации
доходов бюджетов

Российской Федерации

Наименование доходов
Утверждено
решением о

бюджете,

Изменения
(+,-)

Сумма с
учетом

изменений
руб.

2022 год 2023 год

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

150 000,00 + 10 000,00 160 000,00 150 000,00 160 000,00

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 30 000,00 - 17 300,00 12 700,00 30 000,00 35 000,00
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц,

взимаемый по ставкам, применяемым
к  объектам  налогообложения
расположенным в границах сельских
поселений.

80 000,00 + 60 000,00 140 000,00 80 000,00 80 000,00

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный  налог,  с  организаций,
обладающих  земельным  участком,
расположенным в границах сельских
поселений

100 000,00 -35 000,00 65 000,00 100 000,00 100 000,00

330 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной
платы, а так же средства от продажи
права  на  заключение  договоров

70 000,00 + 6 000,00 76 000,00 70 000,00 70 000,00
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аренды  за  земли,  находящиеся   в
собственности  сельских  поселений
(за исключением земельных участков
муниципальных   бюджетных  и
автономных учреждений)

330 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных
услуг  (работ)  получателями  средств
бюджетов сельских поселений.

12 000,00 +6 000,00 18 000,00 12 000,00 12 000,00

330 1 17 05050 10 0000 180 Прочие  неналоговые  доходы
бюджетов сельских поселений

- +11 600,00 11 600,00 0,00 0,00

Итого: 442 000,00 +41 300,00 483 300,00 442 000,00 457 000,00
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Приложение №4 к решению Совета
Илья-Высоковского сельского поселения

от 19.11.2021г № 60

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным  программам Илья-Высоковского сельского поселения и
не включенным в муниципальные  программы Илья-Высоковского сельского поселения направлениям деятельности органов

муниципальной власти Илья-Высоковского сельского поселения по  группам видов расходов классификации расходов  бюджета Илья-
Высоковского сельского поселения на 2021 год

Наименование Целевая
статья

Вид
расхо
дов

Сумма,на
2021 год
(рублей)

Изменения Сумма с
учетом

изменений
(рублей)

Муниципальная программа «Благоустройство территории Илья-Высоковского
сельского поселения

02 0 00 00000 2 427 020,00 + 54 338,79 2 481 358,79

подпрограмма  «Благоустройство  территории  Илья-Высоковского  сельского
поселения»

02 1 00 00000 1 797 020,00 +106 538,79 1 903 558,79

Благоустройство  территории  Илья-Высоковского  сельского  поселения  в  рамках
подпрограммы  «Благоустройство  территории  Илья-Высоковского  сельского
поселения»» Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд.

02 1 01 00070 200 1 797 020,00 +106 538,79 1 903 558,79

подпрограмма «Уличное освещение территории Илья-Высоковского сельского
поселения»

02 2 00 00000 630 000,00 -52 200,00 577 800,00

Организация  уличного  освещения  территории  Илья-Высоковского  сельского
поселения  в  рамках   подпрограммы  «Уличное  освещение  территории  Илья-
Высоковского  сельского  поселения» Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд.  

02 2 01 00120 200 80 000,00 - 42 200,00 37 800,00

Замена  устаревших  и  вышедших  из  строя  светильников  уличного  освещения  на
современные,  установка  новых  в  рамках   подпрограммы  «  Уличное  освещение
территории  Илья-Высоковского  сельского  поселения» Закупка  товаров,  работ  и
услуг для государственных (муниципальных) нужд.

02 2 01 00140 200 130 000,00 - 130 000,00

Оплата за поставленную электрическую энергию для освещения территории Илья-
Высоковского сельского поселения в рамках  подпрограммы «Уличное освещение
территории  Илья-Высоковского  сельского  поселения» Закупка  товаров,  работ  и
услуг для государственных (муниципальных) нужд.

02 2 01 00150 200 420 000,00 -10 000,00 410 000,00
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Муниципальная  программа  «Забота  и  внимание»  в  Илья-Высоковском
сельском поселении

03 0 00 00000 60 000,00 - 22 370,86 37 629,14

Проведение  праздничных  мероприятий  для  ветеранов  и  инвалидов  в  рамках
муниципальной  программы  «Забота  и  внимание  в  Илья-Высоковском  сельском
поселении» Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд.

03 0 01 00160 200 60 000,00 -22 370,86 37 629,14

Иные непрограмные мероприятия 05 9 00 00000 2 884 800,00 -31 967 93 2 852 832,07
Обеспечение деятельности главы Илья-Высоковского сельского поселения  в рамках
непрограмных направлениях деятельности органов местного самоуправления Илья-
Высоковского  сельского  поселения  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными,
внебюджетными  фондами.)

05 9 00 00190 100 565 200,00 + 61 122,00 626 322,00

Руководство и управление в  сфере установленных функций (содержание органов
местного  самоуправления  Илья-Высоковского  сельского  поселения)  в  рамках
непрограмных направлениях деятельности органов местного самоуправления Илья-
Высоковского  сельского  поселения   Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными,
внебюджетными  фондами.)

05 9 00 00200 100 2 224 100,00 - 61 122,00 2 162 978,00

Управление  резервным  фондом  администрации  Илья-Высоковского  сельского
поселения в рамках непрограмных направлениях деятельности  органов местного
самоуправления  Илья-Высоковского  сельского  поселения.  Иные  бюджетные
ассигнования.

05 9 00 00230 800 30 000,00 -30 000,00 0,00

Организация  и  проведение  мероприятий,  направленных  на  выполнение  других
обязательств  государства  в  рамках  непрограмных  направлениях  деятельности
органов  местного  самоуправления  Илья-  Высоковского  сельского  поселения.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд.

05 9 00 00360 200 55 500,00 - 2 267,93 53 232,07

Расходы   на организацию дополнительного профессионального образования лиц,
замещающих выборные муниципальные должности и муниципальных служащих в
рамках  непрограмных  направлениях  деятельности  органов  местного
самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения.  Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд.

05 9 00 00300 200 10 000,00 + 300,00 10 300,00

Всего: 5 371 820,00 + 0,00 5 371 820,00
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Приложение №5
  к решению Совета
 Илья-Высоковского
сельского поселения
от 19.11.2021 г № 60

Ведомственная структура расходов Илья-Высоковского сельского поселения на 2021 год

Наименование Код
главного
распоряд

ителя

Разде
л

Подр
азде

л

Целевая
статья

Вид
расход

ов

Сумма,
руб. на

2021 год

Изменени
я руб.

Сумма с
учетом

изменений

Администрация  Илья-Высоковского  сельского
поселения

330

Обеспечение деятельности главы   Илья-Высоковского
сельского  поселения  в  рамках  непрограмных
направлениях  деятельности  органов  местного
самоуправления  Илья-Высоковского  сельского
поселения  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными, внебюджетными  фондами.)

330 01 02 05 9 00
00190

100 565 200,00 + 61 122,00 626 322,00

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных
функций  (содержание   органов  местного
самоуправления  Илья-Высоковского  сельского
поселения)  в  рамках  непрограмных  направлениях
деятельности органов местного самоуправления Илья-
Высоковского  сельского  поселения  Расходы  на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления  государственными,  внебюджетными
фондами.)

330 01 04 05 9 00
00200

100 2 224 100,00 -61 122,00 2 162 978,0
0

326
 
 



Управление резервным фондом администрации Илья-
Высоковского  сельского  поселения  в  рамках
непрограмных  направлениях  деятельности  органов
местного  самоуправления  Илья-Высоковского
сельского поселения. Иные бюджетные ассигнования.

330 01 13 05 9 00
00230

800 30 000,00 -30 000,00 0,00

Организация  и  проведение  мероприятий,
направленных  на  выполнение  других  обязательств
государства  в  рамках  непрограмных  направлениях
деятельности органов местного самоуправления Илья-
Высоковского  сельского  поселения. Закупка  товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд.

330 01 13 05 9 00
00360

200 55 500,00 -2 267,93 53 232,07

Проведение праздничных мероприятий для ветеранов
и  инвалидов  в  рамках  муниципальной  программы
«Забота  и  внимание  в  Илья-Высоковском  сельском
поселении»  Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд.

330 01 13 03 0 01
00160

200 60 000,00 -22 370,86 37 629,14

Благоустройство  территории  Илья-Высоковского
сельского  поселения  в  рамках  подпрограммы
«Благоустройство  территории  Илья-Высоковского
сельского поселения» » Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд.

330 05 03 02 1 01
00070

200 1 797 020,00 +106
538,79

1 903 558,7
9

подпрограмма «Уличное освещение территории Илья-
Высоковского сельского поселения»

330 05 03 02 2 00
00000

200 630 000,00 - 52 200,00 577 800,00

Расходы  на  организацию  дополнительного
профессионального  образования  лиц,  замещающих
выборные  муниципальные  должности  и
муниципальных  служащих  в  рамках  непрограмных
направлениях  деятельности  органов  местного
самоуправления  Илья-Высоковского  сельского
поселения.  Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд.

330 07 05 05 9 00
00300

200 10 000,00 + 300,00 10 300,00

ИТОГО: 5371 820,00 0,00 5371 820,00
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Приложение №6
к решению Совета

Илья-Высоковского
сельского поселения
от 19.11.2021г № 60

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

Раздел,
подраз

дел

Наименование Сумма, руб.
2021 год 2022 год 2023 год

0100 Общегосударственные вопросы 3 835 824,71 3 880 000,00 3 847 100,00
0102 Функционирование  высшего  должностного  лица  субъекта  Российской Федерации и

муниципального образования
626 322,00 565 200,00 565 200,00

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

2 736 178,00 2 715 500,00 2 765 500,00

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

35 400,00 35 400,00 35 400,00

0111 Резервные фонды 0,00 50 000,00 50 000,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 437 924,71 513 900,00 431 000,00
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 2 781 151,64 3 277 266,04 3 348 219,91
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 75 000,00 - -
0409 Дорожное хозяйство, дорожные фонды 2 706 151,64 3 277 266,04 3 348 219,91
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 481 358,79 1 374 000,00 1 334 500,00
0501 Жилищное хозяйство - - -
0503 Благоустройство 2 481 358,79 1 374 000,00 1 334 500,00
0700 Образование 10 300,00 10 000,00 10 000,00
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 10 300,00 10 000,00 10 000,00
0800 Культура, Кинематография 2 731 336,50 2 300 000,00 2 350 000,00
0801 Культура 2 731 336,50 2 300 000,00 2 350 000,00
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1000 Социальная Политика 144 000,00 144 000,00 144 000,00
1001 Пенсионное обеспечение 144 000,00 144 000,00 144 000,00
1100 Физическая культура и спорт 0,00 10 000,00 10 000,00
1101 Физическая культура 0,00 10 000,00 10 000,00

ВСЕГО: 12 076 971,64 11 089 166,04 11 141 319,91
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Российская Федерация
Совет Илья-Высоковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 19.11.2021 г. № 64

с. Илья-Высоково

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле 

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Илья-
Высоковского сельского поселения

Совет  Илья-Высоковского сельского поселения решил:

1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле согласно
приложению к настоящему решению.

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования и применяется к  правоотношениям,  возникающим с 1  января
2022 года. 

Глава Илья-Высоковского 
сельского поселения:                                                           Е.Л. Лещев

Председатель Совета
Илья-Высоковского
сельского поселения:                                                         Т.А.Макарычева
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Утверждено
решением Совета

Илья-Высоковского
сельского поселения

от  19.11.2021 г.  № 64

Положение 
о муниципальном жилищном контроле 

Общие положения

1.  Настоящее  Положение  устанавливает  порядок  осуществления  муниципального
жилищного  контроля  (далее  -  Положение)  устанавливает  порядок  организации  и
осуществления  муниципального  жилищного  контроля  на  территории  Илья-Высоковского
сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области 

2.  Муниципальный  жилищный  контроль  (далее  –  муниципальный  контроль)  на
территории  Илья-Высоковского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области осуществляет администрация Илья-Высоковского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области (далее – контрольный орган).

3.  Должностное  лицо  Контрольного  органа,  в  должностные обязанности  которого  в
соответствии  с  настоящим  Положением,  должностным  регламентом  или  должностной
инструкцией входит осуществление полномочий по виду муниципального контроля, в том
числе  проведение  профилактических  мероприятий  и  контрольных  мероприятий  (далее  –
должностное лицо).

4. Должностное лицо при осуществлении муниципального контроля реализует права и
несет обязанности, соблюдает ограничения и запреты, установленные Федеральным законом
от 31.07.2021 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской  Федерации»  (далее  –  Федеральный  закон  №248-ФЗ),  а  также  Жилищным
кодексом Российской Федерации.

5. Предметом муниципального контроля является  соблюдение юридическими лицами,
индивидуальными  предпринимателями  и  гражданами  обязательных  требований,
установленных жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о
повышении  энергетической  эффективности  в  отношении  муниципального  жилищного
фонда:

1) требований  к  использованию  и  сохранности  жилищного  фонда,  в  том  числе
требований  к  жилым  помещениям,  их  использованию  и  содержанию,  использованию  и
содержанию  общего  имущества  собственников  помещений  в  многоквартирных  домах,
порядку  осуществления  перевода  жилого  помещения  в  нежилое  помещение  и  нежилого
помещения  в  жилое  в  многоквартирном доме,  порядку  осуществления  перепланировки и
(или) переустройства помещений в многоквартирном доме; 

2) требований к формированию фондов капитального ремонта; 
3) требований  к  созданию  и  деятельности  юридических  лиц,  индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих
услуги  и  (или)  выполняющих  работы  по  содержанию  и  ремонту  общего  имущества  в
многоквартирных домах; 

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

5) правил  изменения  размера  платы  за  содержание  жилого  помещения  в  случае
оказания  услуг  и  выполнения  работ  по  управлению,  содержанию  и  ремонту  общего
имущества  в  многоквартирном  доме  ненадлежащего  качества  и  (или)  с  перерывами,
превышающими установленную продолжительность;
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6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения
размера платы за содержание жилого помещения; 

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

8) требований  энергетической  эффективности  и  оснащенности  помещений
многоквартирных  домов  и  жилых  домов  приборами  учета  используемых  энергетических
ресурсов;

9) требований к  порядку  размещения  ресурсоснабжающими организациями,  лицами,
осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами информации в
системе;

10) требований  к  обеспечению  доступности  для  инвалидов  помещений  в
многоквартирных домах;

11) требований к  предоставлению жилых помещений в  наемных домах  социального
использования.

6. Объектами муниципального контроля являются:
1)  деятельность,  действия  (бездействие)  контролируемых  лиц,  к  которым

предъявляются  обязательные  требования  в  сфере  жилищного  законодательства,
законодательства  об  энергосбережении  и  о  повышении  энергетической  эффективности  в
отношении муниципального жилищного фонда;

2)  результаты  деятельности  контролируемых  лиц,  в  том  числе  работы  и  услуги,  к
которым  предъявляются  обязательные  требования  в  сфере  жилищного  законодательства,
законодательства  об  энергосбережении  и  о  повышении  энергетической  эффективности  в
отношении муниципального жилищного фонда;

3) здания, помещения, сооружения, оборудование, устройства, предметы, материалы и
другие объекты, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым
предъявляются  обязательные  требования  в  сфере  жилищного  законодательства,
законодательства  об  энергосбережении  и  о  повышении  энергетической  эффективности  в
отношении муниципального жилищного фонда (далее - производственные объекты).

7. Контрольный орган обеспечивает учет объектов контроля в рамках осуществления
муниципального  контроля  посредством  ведения  журнала  учета  объектов  контроля  в
электронном виде. 

8. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их
учета  контрольный  орган  использует  информацию,  представляемую  в  соответствии  с
нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного
взаимодействия, а также общедоступную информацию.

9.  При  осуществлении  учета  объектов  контроля  на  контролируемых  лиц  не  может
возлагаться  обязанность  по  представлению  сведений,  документов,  если  иное  не
предусмотрено федеральными законами, а также если соответствующие сведения, документы
содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах.

10.  Под  контролируемыми  лицами  при  осуществлении  муниципального
контроля понимаются граждане и организации, указанные в статье 31 Федерального закона
№248-ФЗ,  деятельность,  действия  или  результаты  деятельности  которых,  либо
производственные  объекты,  находящиеся  во  владении  и  (или)  в  пользовании  которых,
подлежат муниципальному контролю.

11.  Контролируемые  лица  при  осуществлении  муниципального  контроля  реализуют
права и несут обязанности, установленные    Федеральным законом №248-ФЗ.

12.  К  отношениям,  связанным  с  осуществлением  муниципального  контроля,
организацией  и  проведением  профилактических  мероприятий,  контрольных  (надзорных)
мероприятий применяются положения Федерального закона №248-ФЗ.

13.  При  осуществлении  муниципального  контроля  система  оценки  и  управления
рисками не применяется.
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14. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Федерального закона
№248-ФЗ, при осуществлении муниципального контроля не применяется.

15.  Внеплановые  контрольные  (надзорные)  мероприятия  проводятся  с  учетом
особенностей, установленных статьей 66 Федерального закона №248-ФЗ.

16.  Оценка  результативности  и  эффективности  муниципального  контроля
осуществляется в соответствии со статьей 30 Федерального закона №249-ФЗ.

17.  Ключевые  показатели  муниципального  контроля  и  их  целевые  значения,
индикативные показатели установлены приложением 2 к настоящему Положению.

Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

18.  Профилактические  мероприятия  проводятся  контрольным  органом  в  целях
стимулирования  добросовестного  соблюдения  обязательных  требований  всеми
контролируемыми  лицами  и  направлены  на  устранение  условий,  причин  и  факторов,
способных  привести  к  нарушениям  обязательных  требований  и  (или)  причинения  вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям, а также являются приоритетным по отношению к
проведению контрольных (надзорных) мероприятий.

19.  Профилактические  мероприятия  осуществляются  на  основании  ежегодной
программы  профилактики  рисков  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом
ценностям  (далее  –  Программа  профилактики),  утверждаемой  муниципальным  правовым
актом администрации Илья-Высоковского сельского поселения Пучежского муниципального
района Ивановской области.

Утвержденная  Программа  профилактики  размещается  на  официальном  сайте
контрольного органа в сети «Интернет». 

Контрольный  орган  может  проводить  профилактические  мероприятия,  не
предусмотренные Программой профилактики.

20. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться следующие виды
профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) консультирование.
21.  Информирование  контролируемых  лиц  и  иных  заинтересованных  лиц

осуществляется в порядке, установленном   статьей   46 Федерального   закона №248-ФЗ,
посредством  размещения  соответствующих  сведений  на  официальном  сайте  органов
местного  самоуправления  в  сети  «Интернет»,  в  средствах  массовой  информации,  через
личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при
их наличии) и в иных формах.

22.  Консультирование  (разъяснение  по  вопросам,  связанным  с  организацией  и
осуществлением  муниципального  контроля)  осуществляется  должностным  лицом
контрольного органа, по обращениям контролируемых лиц и их представителей без взимания
платы.

23. Консультирование может осуществляться должностным лицом контрольного органа
по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения
профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия. 

24. Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) компетенция контрольного органа; 
2) организация и осуществление муниципального контроля;
3) порядок осуществления профилактических, контрольных (надзорных) мероприятий,

установленных Положением;
4) применение мер ответственности за нарушение обязательных требований.
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25.  По итогам консультирования информация  в  письменной форме  контролируемым
лицам и их представителям не  предоставляется,  за  исключением случаев  поступления от
контролируемого лица (его представителя) запроса о предоставлении письменного ответа в
порядке и сроки, установленные  Федеральным  законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

26.  В  ходе  консультирования  не  может  предоставляться  информация,  содержащая
оценку  конкретного  контрольного  (надзорного)  мероприятия,  решений  и  (или)  действий
должностных  лиц  контрольного  органа,  иных  участников  контрольного  (надзорного)
мероприятия,  а  также  результаты  проведенных  в  рамках  контрольного  (надзорного)
мероприятия экспертизы, испытаний.

27.  В  случае  наличия  у  контрольного  органа  сведений  о  готовящихся  нарушениях
обязательных  требований  или  признаках  нарушений  обязательных  требований  и  (или)  в
случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований
причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения
вреда  (ущерба)  охраняемым  законом  ценностям,  контрольный  орган  объявляет
контролируемому  лицу  предостережение  о  недопустимости  нарушения  обязательных
требований  (далее  –  предостережение)  и  предлагает  принять  меры  по  обеспечению
соблюдения обязательных требований.

Порядок организации муниципального контроля 

28. Основания для проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за исключением
случаев,  проведения  контрольных  (надзорных)  мероприятий  без  взаимодействия  с
контролируемыми  лицами  на  основании  заданий,  установлены  статьей  57  Федерального
закона № 248-ФЗ, статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.

29.  Для  проведения  контрольного  (надзорного)  мероприятия,  предусматривающего
взаимодействие  с  контролируемым лицом,  а  также  документарной проверки принимается
решение контрольного органа, подписанное руководителем контрольного органа, в котором
указываются:

1) дата, время и место принятия решения;
2) кем принято решение;
3) основание проведения контрольного (надзорного) мероприятия;
4) вид контроля;
5)  фамилии,  имена,  отчества  (при  наличии),  должности  лица  (лиц,  в  том  числе

руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение
контрольного (надзорного) мероприятия, а также привлекаемых к проведению контрольного
(надзорного)  мероприятия  специалистов,  экспертов  или  наименование  экспертной
организации, привлекаемой к проведению такого мероприятия;

6)  объект  контроля,  в  отношении  которого  проводится  контрольное  (надзорное)
мероприятие;

7)  адрес  места  осуществления  контролируемым  лицом  деятельности  или  адрес
нахождения  иных  объектов  контроля,  в  отношении  которых  проводится  контрольное
(надзорное) мероприятие, может не указываться в отношении рейдового осмотра;

8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации,
адрес  организации  (ее  филиалов,  представительств,  обособленных  структурных
подразделений),  ответственных  за  соответствие  обязательным  требованиям  объекта
контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие, может не
указываться в отношении рейдового осмотра;

9) вид контрольного (надзорного) мероприятия;
10) перечень контрольных (надзорных) действий, совершаемых в рамках контрольного

(надзорного) мероприятия;
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11) предмет контрольного (надзорного) мероприятия;
12) проверочные листы, если их применение является обязательным;
13)  дата  проведения  контрольного  (надзорного)  мероприятия,  в  том  числе  срок

непосредственного  взаимодействия  с  контролируемым  лицом  (может  не  указываться  в
отношении  рейдового  осмотра  в  части  срока  непосредственного  взаимодействия  с
контролируемым лицом);

14)  перечень  документов,  предоставление  которых  гражданином,  организацией
необходимо  для  оценки  соблюдения  обязательных  требований  (в  случае,  если  в  рамках
контрольного  (надзорного)  мероприятия  предусмотрено  предоставление  контролируемым
лицом документов в целях оценки соблюдения обязательных требований);

15) иные сведения, если это предусмотрено Положением.
30.  В  рамках  осуществления  муниципального  контроля  при  взаимодействии  с

контролируемым лицом проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия:
1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка;
4) рейдовый осмотр. 
31. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные

(надзорные)  мероприятия  (далее  -  контрольные  (надзорные)  мероприятия  без
взаимодействия):

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности);
2) выездное обследование.
32.  Плановые  контрольные  (надзорные)  мероприятия  при  осуществлении

муниципального контроля не проводятся.
33.  Внеплановые  контрольные  (надзорные)  мероприятия  проводятся  при  наличии

оснований, предусмотренных пунктами 1, 3, 4, 5 части 1 статьи 57 Федерального закона №
248-ФЗ.

34.  Контрольные  (надзорные)  мероприятия  без  взаимодействия  проводятся
должностными  лицами  контрольного  органа  на  основании  заданий  руководителя
контрольного  органа,  согласованных  заместителем  главы  администрации  района,
курирующим  контрольный  орган,  включая  задания,  содержащиеся  в  планах  работы
контрольного органа, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом №248-ФЗ.

Контрольные (надзорные) мероприятия

35.  Под инспекционным визитом понимается  контрольное  (надзорное)  мероприятие,
проводимое путем взаимодействия с конкретным контролируемым лицом и (или) владельцем
(пользователем) производственного объекта.

36.  Инспекционный  визит  проводится  по  месту  нахождения  (осуществления
деятельности)  контролируемого  лица  (его  филиалов,  представительств,  обособленных
структурных подразделений) либо объекта контроля.

37.  В  ходе  инспекционного  визита  могут  совершаться  следующие  контрольные
(надзорные) действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями

должны  находиться  в  месте  нахождения  (осуществления  деятельности)  контролируемого
лица  (его  филиалов,  представительств,  обособленных  структурных  подразделений)  либо
объекта контроля.
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38.  Инспекционный  визит  проводится  без  предварительного  уведомления
контролируемого лица и собственника производственного объекта.

39.  Срок  проведения  инспекционного  визита  в  одном  месте  осуществления
деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не может превышать 1
рабочий день.

40.  Контролируемые  лица  или  их  представители  обязаны  обеспечить
беспрепятственный доступ должностного лица в здания, сооружения, помещения.

41. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с
органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3
- 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона №248-ФЗ.

42. Под документарной проверкой понимается контрольное (надзорное) мероприятие,
которое  проводится  по  месту  нахождения  контрольного  органа  и  предметом  которого
являются  исключительно  сведения,  содержащиеся  в  документах  контролируемых  лиц,
устанавливающих  их  организационно-правовую  форму,  права  и  обязанности,  а  также
документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением
ими обязательных требований и решений контрольного органа.

43. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц,
имеющиеся  в  распоряжении  контрольного  органа,  результаты  предыдущих  контрольных
(надзорных)  мероприятий,  материалы  рассмотрения  дел  об  административных
правонарушениях  и  иные  документы  о  результатах  осуществленного  в  отношении  этих
контролируемых лиц муниципального контроля.

44.  В  ходе  документарной  проверки  могут  совершаться  следующие  контрольные
(надзорные) действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов;
3) экспертиза.
45. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в

распоряжении контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не
позволяют  оценить  исполнение  контролируемым  лицом  обязательных  требований,
контрольный орган направляет в адрес контролируемого лица требование представить иные
необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. В течение 10
рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано направить
в контрольный орган указанные в требовании документы.

46.  В  случае,  если  в  ходе  документарной  проверки  выявлены  ошибки  и  (или)
противоречия  в  представленных  контролируемым  лицом  документах  либо  выявлено
несоответствие  сведений,  содержащихся  в  этих  документах,  сведениям,  содержащимся  в
имеющихся  у  контрольного  органа  документах  и  (или)  полученным  при  осуществлении
муниципального  контроля,  информация  об  ошибках,  о  противоречиях  и  несоответствии
сведений  направляется  контролируемому  лицу  с  требованием  представить  в  течение  10
рабочих  дней  необходимые  пояснения.  Контролируемое  лицо,  представляющее  в
контрольный орган пояснения относительно выявленных ошибок и  (или)  противоречий в
представленных документах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в
этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах
и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, вправе дополнительно
представить  в  контрольный  орган  документы,  подтверждающие  достоверность  ранее
представленных документов.

47. При проведении документарной проверки контрольный орган не вправе требовать у
контролируемого лица сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной
проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от
иных органов.
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48. Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В
указанный  срок  не  включается  период  с  момента  направления  контрольным  органом
контролируемому  лицу  требования  представить  необходимые  для  рассмотрения  в  ходе
документарной  проверки  документы  до  момента  представления  указанных  в  требовании
документов в контрольный орган, а также период с момента направления контролируемому
лицу  информации  контрольного  органа  о  выявлении  ошибок  и  (или)  противоречий  в
представленных  контролируемым  лицом  документах  либо  о  несоответствии  сведений,
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного
органа  документах  и  (или)  полученным при осуществлении муниципального  контроля,  и
требования  представить  необходимые  пояснения  в  письменной  форме  до  момента
представления указанных пояснений в контрольный орган.

49.  Под  выездной  проверкой  понимается  комплексное  контрольное  (надзорное)
мероприятие,  проводимое  посредством  взаимодействия  с  конкретным  контролируемым
лицом, владеющим производственными объектами и (или) использующим их, в целях оценки
соблюдения таким лицом обязательных требований, а также оценки выполнения решений
контрольного органа.

50. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности)
контролируемого  лица  (его  филиалов,  представительств,  обособленных  структурных
подразделений) либо объекта контроля.

51. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1)  удостовериться  в  полноте  и  достоверности  сведений,  которые  содержатся  в

находящихся в распоряжении контрольного органа или в запрашиваемых им документах и
объяснениях контролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и
(или)  принадлежащих  ему  и  (или)  используемых  им  объектов  контроля  обязательным
требованиям  без  выезда  по  месту  нахождения  (осуществления  деятельности)
контролируемого  лица  и  совершения  необходимых  контрольных  (надзорных)  действий,
предусмотренных в рамках иного вида контрольных (надзорных) мероприятий.

52.  Внеплановая  выездная  проверка  может  проводиться  только  по  согласованию  с
органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3 -
6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона №248-ФЗ.

53.  О  проведении  выездной  проверки  контролируемое  лицо  уведомляется  путем
направления копии решения о проведении выездной проверки не позднее чем за 24 часа до ее
начала в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона №248-ФЗ, если иное не
предусмотрено федеральным законом о виде контроля.

54.  Срок  проведения  выездной  проверки  не  может  превышать  10  рабочих  дней.  В
отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе
проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15
часов  для  микропредприятия,  за  исключением  выездной  проверки,  основанием  для
проведения которой является  пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального закона №248-ФЗ и
которая для микропредприятия не может продолжаться более 40 часов. 

55. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные)
действия:

1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) инструментальное обследование;
7) экспертиза.
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56.  Под  рейдовым  осмотром  понимается  контрольное  (надзорное)  мероприятие,
проводимое  в  целях  оценки  соблюдения  обязательных  требований  по  использованию
(эксплуатации) производственных объектов, которыми владеют, пользуются или управляют
несколько  лиц,  находящиеся  на  территории,  на  которой  расположено  несколько
контролируемых лиц.

Рейдовый  осмотр  проводится  в  отношении  любого  числа  контролируемых  лиц,
осуществляющих владение, пользование или управление производственным объектом.

57. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные (надзорные)
действия:

1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) инструментальное обследование;
7) экспертиза.
Срок  проведения  рейдового  осмотра  не  может  превышать  10  рабочих  дней.  Срок

взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не
может превышать 1 рабочий день.

58. При проведении рейдового осмотра должностные лица вправе взаимодействовать с
находящимися на производственных объектах лицами.

59. Контролируемые  лица,  которые  владеют,  пользуются  или  управляют
производственными  объектами,  обязаны  обеспечить  в  ходе  рейдового  осмотра
беспрепятственный доступ должностным лицам к производственным объектам, указанным в
решении  о  проведении  рейдового  осмотра,  а  также  во  все  помещения  (за  исключением
жилых помещений).

60. В  случае,  если  в  результате  рейдового  осмотра  были  выявлены  нарушения
обязательных  требований,  должностное  лицо  на  месте  проведения  рейдового  осмотра
составляет  акт  контрольного  (надзорного)  мероприятия  в  отношении  каждого
контролируемого лица, допустившего нарушение обязательных требований. 

61. Рейдовый  осмотр  может  проводиться  только  по  согласованию  с  органами
прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части
1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона 248-ФЗ.

62.  Под  наблюдением  за  соблюдением  обязательных  требований  (мониторингом
безопасности)  понимается  сбор,  анализ  данных  об  объектах  контроля,  имеющихся  у
контрольного органа,  в том числе данных,  которые поступают в ходе межведомственного
информационного  взаимодействия,  предоставляются  контролируемыми  лицами  в  рамках
исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и
муниципальных  информационных  системах,  данных  из  сети  "Интернет",  иных
общедоступных  данных,  а  также  данных  полученных  с  использованием  работающих  в
автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции
фото- и киносъемки, видеозаписи.

63.  При  наблюдении  за  соблюдением  обязательных  требований  (мониторинге
безопасности) на контролируемых лиц не могут возлагаться обязанности, не установленные
обязательными требованиями.

64. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга
безопасности)  выявлены  факты  причинения  вреда  (ущерба)  или  возникновения  угрозы
причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом  ценностям,  сведения  о  нарушениях
обязательных  требований,  о  готовящихся  нарушениях  обязательных  требований  или
признаках нарушений обязательных требований, контрольным органом могут быть приняты
решения, предусмотренные частью 3 статьи 74 Федерального закона №248-ФЗ. 
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65. Под выездным обследованием понимается контрольное (надзорное)  мероприятие,
проводимое в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований.

66. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления
деятельности)  организации  (ее  филиалов,  представительств,  обособленных  структурных
подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта
контроля, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым лицом.

67. В  ходе  выездного  обследования  на  общедоступных  (открытых  для  посещения
неограниченным кругом лиц) производственных объектах могут осуществляться:

1) осмотр;
2) инструментальное обследование (с применением видеозаписи);
3) испытание;
4) экспертиза.
68. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
69. По  результатам  проведения  выездного  обследования  не  могут  быть  приняты

решения, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 Федерального закона 248-ФЗ.
70. Срок  проведения  выездного  обследования  одного  объекта  (нескольких  объектов,

расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать 1 рабочий
день, если иное не установлено федеральным законом о виде контроля.

71. Контролируемые лица, вправе в соответствии с частью 8 статьи 31 Федерального
закона  №248-ФЗ,  представить  в  контрольный  орган информацию  о  невозможности
присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в случаях:

1) нахождения на стационарном лечении в медицинском учреждении;
2) нахождения за пределами Российской Федерации;
3) административного ареста;
4)  избрания  в  отношении  подозреваемого  в  совершении  преступления  физического

лица  меры  пресечения  в  виде:  подписки  о  невыезде  и  надлежащем  поведении,  запрете
определенных действий, заключения под стражу, домашнего ареста;

5)  признания  недееспособным  или  ограниченно  дееспособным  решением  суда,
вступившим в законную силу.

6)  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  препятствующих  присутствию
лица  при  проведении  контрольного  (надзорного)  мероприятия  (военные  действия,
катастрофа,  стихийное  бедствие,  крупная  авария,  эпидемия  и  другие  чрезвычайные
обстоятельства).

72.  Информация  о  невозможности  присутствия  при  проведении  контрольного
(надзорного) мероприятия должна содержать:

1)  описание  обстоятельств,  препятствующих  присутствию  при  проведении
контрольных (надзорных) мероприятий и их продолжительность;

2)  срок,  необходимый  для  устранения  обстоятельств,  препятствующих  присутствию
при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

При  предоставлении  указанной  информации  проведение  контрольного  (надзорного)
мероприятия  переносится  на  срок,  необходимый  для  устранения  обстоятельств,
послуживших поводом для данного обращения контролируемого лица.

73.  При  проведении  контрольных  (надзорных)  мероприятий  может  осуществляться
фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, должны
позволять  однозначно  идентифицировать  объект  фиксации,  отражающий  нарушение
обязательных  требований,  время  фиксации  объекта.  Фотографии,  аудио-  и  видеозаписи,
используемые для  доказательств  нарушений обязательных требований,  прикладываются  к
акту контрольного (надзорного) мероприятия.

74.  Результаты  контрольного  (надзорного)  мероприятия  оформляются  в  порядке,
установленном статьей 87 Федерального закона №248-ФЗ.
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По  окончании  проведения  контрольного  (надзорного)  мероприятия,
предусматривающего  взаимодействие  с  контролируемым  лицом,  составляется  акт
контрольного  (надзорного)  мероприятия  (далее  -  акт).  В  случае,  если  по  результатам
проведения  такого  мероприятия  выявлено  нарушение  обязательных  требований,  в  акте
должно быть указано, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным
правовым  актом  и  его  структурной  единицей  оно  установлено.  В  случае  устранения
выявленного нарушения до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия,
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его
устранения.  Документы,  иные  материалы,  являющиеся  доказательствами  нарушения
обязательных требований, должны быть приобщены к акту. 

75.  Оформление  акта  производится  на  месте  проведения  контрольного  (надзорного)
мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия.

76.  Контролируемое лицо или его  представитель  знакомится  с  содержанием акта  на
месте проведения контрольного (надзорного) мероприятия.

В  случае  проведения  документарной  проверки  либо  контрольного  (надзорного)
мероприятия  без  взаимодействия  с  контролируемым  лицом,  а  также  в  случае,  если
составление  акта  по  результатам  контрольного  (надзорного)  мероприятия  на  месте  его
проведения  невозможно  по  причине  совершения  контрольных  (надзорных)  действий,
предусмотренных  пунктами  8 и  9  части  1  статьи  65 Федерального  закона  248-ФЗ,
контрольный орган направляет акт контролируемому лицу в порядке, установленном статьей
21 Федерального закона 248-ФЗ.

77.  Контролируемое  лицо  подписывает  акт  тем  же  способом,  которым  изготовлен
данный акт.  При отказе  или  невозможности  подписания  контролируемым лицом или  его
представителем акта по итогам проведения контрольного (надзорного) мероприятия в акте
делается соответствующая отметка.

78.  В  случае  отсутствия  выявленных  нарушений  обязательных  требований  при
проведении контрольного (надзорного)  мероприятия  сведения об этом вносятся  в  единый
реестр  контрольных  (надзорных)  мероприятий.  Должностное  лицо  вправе  выдать
рекомендации  по  соблюдению  обязательных  требований,  провести  иные  мероприятия,
направленные  на  профилактику  рисков  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом
ценностям.

79.  В  случае  выявления  при  проведении  контрольного  (надзорного)  мероприятия
нарушений обязательных требований контролируемым лицом контрольный орган в пределах
полномочий,  предусмотренных законодательством Российской Федерации,  обязан  принять
меры в соответствии со статьей 90 Федерального закона №248-ФЗ.

80.  При  выдаче  контролируемому  лицу  предписания  об  устранении  выявленных
нарушений обязательных требований с указанием разумных сроков их устранения и (или) о
проведении  мероприятий  по  предотвращению  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым
законом ценностям (далее – предписание),  в нем указывается наименование контрольного
органа, наименование контролируемого лица, дата, время и место оформления предписания,
перечень  нарушений обязательных требований с  указанием наименований и  структурных
единиц  правовых актов,  их  устанавливающих,  сроки  исполнения  предписания,  по  форме
утвержденной муниципальным правовым актом.

81.  Решения,  принятые  по  результатам  контрольного  (надзорного)  мероприятия,
проведенного  с  грубым  нарушением  требований  к  организации  и  осуществлению
муниципального контроля, предусмотренным частью 2 статьи 91 Федерального закона №248-
ФЗ,  подлежат  отмене  контрольным  органом,  проводившим  контрольное  (надзорное)
мероприятие, или судом, в том числе по представлению (заявлению) прокурора. В случае
самостоятельного выявления грубых нарушений требований к организации и осуществлению
муниципального  контроля  должностное  лицо  контрольного  органа,  проводившего
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контрольное (надзорное) мероприятие, принимает решение о признании результатов такого
мероприятия недействительными.

82.  Исполнение  решений  контрольного  органа  осуществляется  в  порядке
установленном статьями 92-95 Федерального закона №248-ФЗ.

83. До 31 декабря 2023 года подготовка контрольным органом в ходе осуществления
муниципального  контроля  документов,  информирование  контролируемых  лиц  о
совершаемых  должностными  лицами  контрольного  органа  действиях  и  принимаемых
решениях, обмен документами и сведениями с контролируемыми лицами осуществляется на
бумажном носителе.
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Российская Федерация
Совет Илья-Высоковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 19.11.2021 г. № 65

с. Илья-Высоково

Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере
благоустройства на территории Илья-Высоковского сельского поселения

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Федеральным  законом  от  31.07.2020  №  248-ФЗ  «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации»,  Уставом  Илья-Высоковского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района,

Совет Илья-Высоковского сельского поселения решил:

1.  Утвердить  Положение  о  муниципальном  контроле  в  сфере
благоустройства  на  территории  Илья-Высоковского  сельского  поселения
согласно приложению к настоящему решению.

2. Обнародовать настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом
Илья-Высоковского  сельского поселения, и разместить на официальном  сайте
администрации Илья-Высоковского сельского поселения. 

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  подписания   и
применяется к правоотношениям,  возникающим с 1 января 2022 года.

Глава Илья-Высоковского 
сельского поселения:                                                           Е.Л. Лещев

Председатель Совета
Илья-Высоковского
сельского поселения:                                                         Т.А.Макарычева
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Приложение
к решению Совета

Илья-Высоковского
сельского поселения
от 19.11.2021г № 65

Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства 
на территории Илья-Высоковского сельского поселения

1. Общие положения
1. Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства (далее - Положение)

устанавливает  порядок  организации  и  осуществления  муниципального  контроля  в  сфере
благоустройства  на  территории Илья-Высоковского  сельского  поселения  в  соответствии с
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)  и
муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ).

2.  Контрольным  (надзорным)  органом,  уполномоченным  на  осуществление
муниципального контроля в сфере благоустройства (далее – муниципальный контроль) на
территории  Илья-Высоковского  сельского  поселения  является  администрация  Илья-
Высоковского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области
(далее – контрольный орган).

3.  Должностными  лицами,  уполномоченными  на  осуществление  муниципального
контроля, (далее – должностные лица) являются муниципальные служащие администрации и
глава Илья-Высоковского сельского поселения.

4.  Предметом  муниципального  контроля  является  соблюдение  контролируемыми
лицами  обязательных  требований  Правил  санитарного  содержания  и  благоустройства
территории  Илья-Высоковского  сельского  поселения  (далее  –  обязательные  требования),
исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий.

5. Объектами муниципального контроля являются:
1)  деятельность,  действия  (бездействие)  граждан  и  организаций,  в  рамках  которых

должны  соблюдаться  обязательные  требования  в  сфере  благоустройства,  в  том  числе
предъявляемые  к  гражданам  и  организациям,  осуществляющим  деятельность,  действия
(бездействие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары),
работы  и  услуги,  к  которым  предъявляются  обязательные  требования  в  сфере
благоустройства;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные,
земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные
средства,  компоненты  природной  среды,  природные  и  природно-антропогенные  объекты,
другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты
природной  среды,  природные  и  природно-антропогенные  объекты,  не  находящиеся  во
владении  и  (или)  пользовании  граждан  или  организаций,  к  которым  предъявляются
обязательные требования в сфере благоустройства (далее - производственные объекты).

6. Контрольный орган обеспечивает учет объектов контроля в сфере благоустройства в
соответствии с требованиями ст. 16 Федерального закона № 248-ФЗ.

7.  Контролируемые  лица  -  граждане  и  организации,  деятельность,  действия  или
результаты деятельности которых либо производственные объекты, находящиеся во владении
и  (или)  в  пользовании  которых,  подлежат  муниципальному  контролю  в  сфере
благоустройства.
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8. Должностные лица контрольного органа и контролируемые лица при осуществлении
муниципального  контроля  реализуют  права  и  несут  обязанности,  установленные
Федеральным законом № 248-ФЗ. 

9.  При  осуществлении  муниципального  контроля  в  сфере  благоустройства  система
оценки и управления рисками не применяется.

10.  Обжалование решений контрольного органа, действий (бездействия) должностных
лиц при осуществлении муниципального контроля, в том числе досудебный порядок подачи
жалоб, осуществляется в соответствии с  гл. 9, ч.3 ст.98 Федерального закона № 248-ФЗ.

11.  Оценка  результативности  и  эффективности  муниципального  контроля
осуществляется в соответствии со ст. 30, ч.2 ст.98 Федерального закона № 248-ФЗ.

Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, индикативные
показатели  утверждаются  решением  Совета  Илья-Высоковского  сельского  поселения
Пучежского муниципального района.

12.  Муниципальный контроль  осуществляется  с  учетом  принципов,  установленных
главой 2  Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

2. Профилактические мероприятия в рамках муниципального контроля в сфере
благоустройства 

1.  Профилактические  мероприятия  проводятся  контрольным  органом  на  основании
программы  профилактики  рисков  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом
ценностям  (далее  –  Программа  профилактики),  утверждаемой  ежегодно  муниципальным
правовым актом администрации Илья-Высоковского сельского поселения,  и направлены на
достижение следующих основных целей:

1.1.  стимулирование  добросовестного  соблюдения  обязательных  требований  всеми
контролируемыми лицами;

1.2.  устранение  условий,  причин  и  факторов,  способных  привести  к  нарушениям
обязательных  требований  и  (или)  причинению  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом
ценностям;

2) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц,
повышение информированности о способах их соблюдения. 

2.1.Контрольный  орган  может  проводить  профилактические  мероприятия,  не
предусмотренные Программой профилактики.

2.2.  Программа  профилактики  разрабатывается  и  утверждается  в  порядке,
установленном Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021  № 990 «Об утверждении
Правил  разработки  и  утверждения  контрольными  (надзорными)  органами  программы
профилактики  рисков  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом  ценностям»  и
размещается на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет».

2.3. Виды профилактических мероприятий, осуществляемых в рамках муниципального
контроля в сфере благоустройства:

а) информирование;
б) консультирование;
в) объявление предостережения.
3. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по  вопросам

соблюдения  обязательных  требований  осуществляется  в  порядке,  установленном  ст.  46
Федерального  закона  № 248-ФЗ,  посредством  размещения  соответствующих  сведений  на
официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет».

4.  Консультирование  осуществляется  по  обращениям  контролируемых  лиц  и  их
представителей без взимания платы в устной форме   по телефону,  на личном приеме, либо в
ходе проведения профилактического или контрольного (надзорного) мероприятия с учетом
ограничений, установленных ст.50  Федерального закона № 248-ФЗ, по вопросам: 

4.1. компетенция контрольного органа;
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4.2. организация и осуществление муниципального контроля;
4.3.  порядок  осуществления  профилактических,  контрольных  (надзорных)

мероприятий, установленных Положением;
4.4. применение мер ответственности за нарушение обязательных требований.
Консультирование в  письменной форме не  осуществляется,  за  исключением случаев

поступления  от  контролируемого  лица  (его  представителя)  запроса  о  предоставлении
письменного ответа в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Контрольный  орган  осуществляет  учет  консультирований  в  журнале  учета
профилактических мероприятий.

5.  Предостережение  о недопустимости нарушения обязательных требований (далее –
предостережение)  составляется  по  форме,  утвержденной   Приказом  Минэкономразвития
России от  31.03.2021 №151 «О типовых формах  документов,  используемых контрольным
(надзорным)  органом»  (Приложение  №15),  направляется  контролируемому  лицу  в
соответствии со ст.49  Федерального закона № 248-ФЗ   в случае наличия у контрольного
органа  сведений  о  готовящихся  нарушениях  обязательных  требований  или  признаках
нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о
том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
и  должно  содержать  указание  на  соответствующие  обязательные  требования,
предусматривающий их  нормативный правовой акт,  информацию о  том,  какие  конкретно
действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению
обязательных требований, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения
данных требований и не может содержать требование представления контролируемым лицом
сведений и документов. 

Контрольный  орган  осуществляет  учет  предостережений  в  журнале  учета
профилактических  мероприятий и  использует  соответствующие  данные  для  проведения
иных профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий.

Контролируемое  лицо  вправе  подать  в  контрольный  орган  возражение  на
предостережение в течение 10 дней с момента его получения.

Возражение должно содержать:
1) наименование Контрольного органа, в который направляется возражение;
2)  наименование  юридического  лица,  фамилию,  имя  и  отчество  (при  наличии)

индивидуального  предпринимателя  или  гражданина,  номер  контактного  телефона,  адрес
электронной  почты  (при  наличии)  и  почтовый  адрес  для  направления  ответа
контролируемому лицу;

3) дату и номер предостережения; дату получения предостережения;
4)  доводы,  на  основании которых контролируемое  лицо не  согласно  с  объявленным

предостережением;
5) личную подпись и дату.
В  случае  необходимости  в  подтверждение  своих  доводов  контролируемое  лицо

прилагает к возражению соответствующие документы либо их заверенные копии.
Контрольный  орган  рассматривает  возражение  в  течение  10  дней  с  момента  его

получения и по результатам рассмотрения возражения принимает одно из решений:
-  удовлетворяет возражение в форме отмены предостережения;
-  отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа.
Контрольный  орган  информирует  контролируемое  лицо  о  результатах  рассмотрения

возражения  в  письменной  форме  почтовым  отправлением  или  по  электронной  почте  в
течение 5 рабочих дней со дня рассмотрения возражения; информация заносится в журнал
учета профилактических мероприятий.

Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается.
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3. Контрольные (надзорные) мероприятия в рамках муниципального контроля в
сфере благоустройства 

1. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия в рамках муниципального контроля
в сфере благоустройства не проводятся.

2.  Внеплановые  контрольные  (надзорные)  мероприятия  проводятся  с  учетом
особенностей, установленных ст.66 Федерального закона № 248-ФЗ.

3.  В  рамках  муниципального  контроля  в  сфере  благоустройства  проводятся
контрольные  (надзорные)  мероприятия  без  взаимодействия  с  контролируемыми
лицами на основании заданий уполномоченных должностных лиц контрольного органа: 

1)  наблюдение  за  соблюдением  обязательных  требований  (мониторинг
безопасности) -  в соответствии со ст.74 Федерального закона № 248-ФЗ.

Если  в  ходе  наблюдения  за  соблюдением  обязательных  требований  (мониторинга
безопасности)  выявлены  факты  причинения  вреда  (ущерба)  или  возникновения  угрозы
причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом  ценностям,  сведения  о  нарушениях
обязательных  требований,  о  готовящихся  нарушениях  обязательных  требований  или
признаках нарушений обязательных требований, контрольным органом могут быть приняты
следующие решения:

-  решение  о  проведении  внепланового  контрольного  (надзорного)  мероприятия  в
соответствии со ст.60 Федерального закона № 248-ФЗ;

- решение об объявлении предостережения.

4.  Виды  контрольных  (надзорных)  мероприятий,  осуществляемых  в  рамках
муниципального  контроля  в  сфере  благоустройства при  взаимодействии  с
контролируемым лицом:

1) инспекционный визит.
4.1.  Инспекционный  визит проводится  по  месту  нахождения  (осуществления

деятельности)  контролируемого  лица  (его  филиалов,  представительств,  обособленных
структурных  подразделений)  либо  объекта  контроля  без  предварительного  уведомления
контролируемого лица и собственника производственного объекта путем взаимодействия с
конкретным контролируемым лицом и (или) владельцем (пользователем) производственного
объекта.  Контролируемые  лица  или  их  представители  обязаны  обеспечить
беспрепятственный доступ инспектора в здания, сооружения, помещения.

4.2.  Типовая  форма  решения о  проведении  инспекционного  визита установлена
Приказом  Министерства  экономического  развития  РФ  от  31.03.2021  №151  «О  типовых
формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом», Приложение №4.

4.3. Основания для проведения инспекционного  визита:
1) наличие у контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
2)  требование  прокурора  о  проведении  контрольного  (надзорного)  мероприятия  в

рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина
по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

3)  истечение  срока  исполнения  решения  контрольного  органа  об  устранении
выявленного  нарушения  обязательных  требований  -  в  случаях,  установленных  ч.1  ст.95
Федерального закона № 248-ФЗ.

Рассмотрение сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда
(ущерба)  охраняемым законом ценностям осуществляется  в  соответствии со  ст.58,  59,  60
Федерального закона № 248-ФЗ.

Если  основанием  для  проведения  внепланового  инспекционного  визита  являются
сведения  о  непосредственной  угрозе  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом
ценностям,  контрольный  орган  для  принятия  неотложных  мер  по  ее  предотвращению  и
устранению  приступает  к  проведению  внепланового  инспекционного  визита
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незамедлительно  (в  течение  24  часов  после  получения  соответствующих  сведений)  с
извещением  об  этом  органа  прокуратуры  по  месту  нахождения  объекта  контроля
посредством  направления  в  тот  же  срок  документов,  предусмотренных  ч.5  ст.66
Федерального  закона  №248-ФЗ,  без  уведомления  контролируемого  лица  о  проведении
внепланового инспекционного визита.

4.4.Срок  проведения  инспекционного  визита в  одном  месте  осуществления
деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не может превышать
один рабочий день.

4.5.  Внеплановый  инспекционный  визит  в  отношении  юридических  лиц,
индивидуальных предпринимателей может проводиться только по согласованию с органами
прокуратуры,  за  исключением  случаев  его  проведения  в  соответствии  с п.3 - 6  ч.1, ч.3
ст.57 и ч.12  ст.66  Федерального  закона  №248-ФЗ,  после  внесения  в  единый  реестр
контрольных  (надзорных)  мероприятий  сведений,  установленных  правилами  его
формирования и ведения. 

В день  подписания  решения  о  проведении  внепланового  инспекционного  визита   в
целях  согласования  его  проведения  контрольный  орган  направляет  в  орган  прокуратуры
сведения о внеплановом инспекционном визите  с приложением копии решения о проведении
внепланового  инспекционного   визита  и  документов,  которые  содержат  сведения,
послужившие основанием для его проведения,  посредством единого реестра контрольных
(надзорных) мероприятий, за исключением направления сведений и документов, содержащих
государственную или иную охраняемую законом тайну.

4.6.  При  проведении  инспекционного  визита  контролируемому  лицу  (его
представителю)  инспектором,  в  том  числе  руководителем  группы  инспекторов,
предъявляются служебное удостоверение, заверенная печатью бумажная копия либо решение
о  проведении  контрольного  (надзорного)  мероприятия  в  форме  электронного  документа,
подписанного  квалифицированной  электронной  подписью,  а  также  сообщается  учетный
номер контрольного (надзорного) мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий.

4.7. В случае, если проведение инспекционного визита  оказалось невозможным в связи
с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности),
либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в
связи  с  иными  действиями  (бездействием)  контролируемого  лица,  повлекшими
невозможность  проведения  или  завершения  контрольного  (надзорного)  мероприятия,
инспектор составляет акт о невозможности проведения инспекционного визита  с указанием
причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения инспекционного
визита  в порядке, предусмотренном ч. 4 и 5 ст.21  Федерального закона №248-ФЗ. В этом
случае  инспектор  вправе  совершить  контрольные  (надзорные)  действия  в  рамках
инспекционного визита  в любое время до завершения проведения инспекционного визита, а
также  вправе  принять  решение  о  проведении  в  отношении  контролируемого  лица
инспекционного  визита   без  предварительного  уведомления  контролируемого  лица  и  без
согласования с органами прокуратуры.

4.8.  В  ходе  инспекционного  визита  в  рамках  муниципального  контроля  в  сфере
благоустройства могут осуществляться следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений.
4.8.1.  Осмотр -   визуальное  обследование  территорий,  производственных  и  иных

объектов,  кроме  жилых  помещений.  Осмотр  осуществляется  инспектором  в  присутствии
контролируемого лица или его представителя и (или) с применением видеозаписи.

По  результатам  осмотра  инспектором  составляется  протокол  осмотра,  в  который
вносится перечень осмотренных территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество

347
 
 



и  иные  идентификационные  признаки  обследуемых  объектов,  имеющие  значение  для
контрольного (надзорного) мероприятия.

4.8.2.  Опрос -  получение  инспектором устной  информации,  имеющей  значение  для
проведения  оценки  соблюдения  контролируемым  лицом  обязательных  требований,  от
контролируемого  лица  или  его  представителя  и  иных  лиц,  располагающих  такой
информацией.

Результаты  опроса  фиксируются  в  протоколе  опроса,  который  подписывается
опрашиваемым лицом, подтверждающим достоверность изложенных им сведений, а также в
акте  контрольного  (надзорного)  мероприятия  в  случае,  если  полученные сведения  имеют
значение для контрольного (надзорного) мероприятия.

4.8.3.  Получение  письменных  объяснений -   запрос  инспектором  письменных
свидетельств,  имеющих  значение  для  проведения  оценки  соблюдения  контролируемым
лицом  обязательных  требований,  от  контролируемого  лица  или  его  представителя,
свидетелей,  располагающих  такими  сведениями  (далее  -  объяснения).  Объяснения
оформляются  путем  составления  письменного  документа  в  свободной  форме.  Инспектор
вправе собственноручно составить  объяснения со  слов должностных лиц или работников
организации,  гражданина,  являющихся  контролируемыми  лицами,  их  представителей,
свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся с объяснениями, при необходимости
дополняют  текст,  делают  отметку  о  том,  что  инспектор  с  их  слов  записал  верно,  и
подписывают документ, указывая дату и место его составления.

4.9. Для  фиксации  доказательств  нарушений  обязательных  требований  могут
использоваться  фотосъемка,  аудио-  и  видеозапись,  полученные  в  ходе  проведения
инспекционного визита.

4.10.  Результаты  инспекционного  визита оформляются  в  порядке,  установленном
ст.87 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.10.1. В день окончания проведения инспекционного визита на месте его проведения
составляется акт  инспекционного  визита  по  форме,  установленной  Приказом
Министерства  экономического  развития  РФ  от  31.03.2021  №151  «О  типовых  формах
документов, используемых контрольным (надзорным) органом», Приложение №11 (далее -
акт). Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных
требований, должны быть приобщены к акту.

В  случае  устранения  выявленного  нарушения  до  окончания  проведения
инспекционного визита в акте указывается факт его устранения. 

4.10.2. Акт инспекционного визита,  проведение которого было согласовано органами
прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством единого реестра контрольных
(надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.

4.10.3.  В  случае  отсутствия  выявленных  нарушений  обязательных  требований  при
проведении инспекционного визита сведения об этом вносятся в единый реестр контрольных
(надзорных) мероприятий. Должностное лицо вправе выдать рекомендации по соблюдению
обязательных  требований,  провести  иные  мероприятия,  направленные  на  профилактику
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.10.4. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на
месте  проведения  инспекционного  визита  и  подписывает  акт  тем  же  способом,  которым
изготовлен данный акт. При отказе или невозможности подписания контролируемым лицом
или его представителем акта в акте делается соответствующая отметка.

4.10.5.  В  случае  несогласия  с  фактами  и  выводами,  изложенными  в  акте
инспекционного  визита,  контролируемое  лицо  вправе  направить  жалобу  в  порядке,
предусмотренном ст. 39 - 43 Федерального закона №248-ФЗ.

4.11.  В  случае  выявления  при  проведении  инспекционного  визита  нарушений
обязательных  требований  контролируемым  лицом  контрольный  орган  в  пределах
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полномочий,  предусмотренных законодательством Российской Федерации,  обязан  принять
меры в соответствии со ст.90 Федерального закона №248-ФЗ.

4.12. При выдаче контролируемому лицу  предписания об устранении выявленных
нарушений обязательных требований с указанием разумных сроков их устранения и (или)
о  проведении  мероприятий  по  предотвращению  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым
законом ценностям (далее – предписание),  в нем указывается наименование контрольного
органа, наименование контролируемого лица, дата, время и место оформления предписания,
перечень  нарушений обязательных требований с  указанием наименований и  структурных
единиц  правовых  актов,  их  устанавливающих,  сроки  исполнения  предписания;  форма
предписания - Приложение №1 к настоящему Положению.

4.13.  Исполнение  решений  контрольного  органа  осуществляется  в  порядке,
установленном ст. 92-95 Федерального закона №248-ФЗ.

4.14. До 31 декабря 2023 года подготовка контрольным органом в ходе осуществления
муниципального  контроля  документов,  информирование  контролируемых  лиц  о
совершаемых  должностными  лицами  контрольного  органа  действиях  и  принимаемых
решениях, обмен документами и сведениями с контролируемыми лицами осуществляется на
бумажном носителе.
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Приложение №1
к Положению 

о муниципальном контроле 
в сфере благоустройства  

форма предписания
Администрация

Илья-Высоковского сельского поселения
Пучежского муниципального района

Ивановской области

Предписание   №___
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

в сфере благоустройства
___________________________                                                 _______________
             (дата,  время)                                                                            (место)

Кому: __________________________________________________________________
                               (ФИО гражданина, наименование юр. лица, инд. предпринимателя)

Контрольным  органом  -  администрацией  Илья-Высоковского  сельского  поселения
выявлено   нарушение  Вами  обязательных  требований,  установленных  Правилами
санитарного  содержания  и  благоустройства  территории  Илья-Высоковского  сельского
поселения,  утвержденными решением Совета  Илья-Высоковского  сельского  поселения  от
14.11.2017   № 100, по адресу:

________________________________________________________________________________
_________________

(адрес объекта контроля, месторасположение, другие идентификационные признаки)

Перечень  выявленных  нарушений
обязательных  требований  в  сфере
благоустройства   

Пункт  Правил
благоустройства,
устанавливающий
обязательное
требование

Сроки  
 устранения

Предписываем:
устранить нарушения в указанные сроки,  провести мероприятия по предотвращению

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям: 
___________________________________________________________________________
              (содержание мероприятия и срок его выполнения)

Глава
Илья-Высоковского 
 сельского поселения                                                                                   ______________
                                                                                                                                  ф.и.о.
Предписание получил: ____________________________________________________
                                                   (подпись,                    Ф.И.О.                               дата
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Российская Федерация
Совет Сеготского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 22.11.2021 г. № 3

с. Сеготь

О внесении изменений  в Правила землепользования и застройки
Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района

Ивановской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Уставом Сеготского сельского поселения, с ч.15 ст.65 Водного кодекса РФ, на
основании протеста Ивановской  транспортной прокуратуры от 30.06.2021 г. №
23/1-03-2021

Совет Сеготского сельского поселения решил:

1. Внести следующие изменений в Правила землепользования и застройки
Сеготского сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области (Приложение № 1).

2.  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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Приложение № 1
 к решению Совета 

Сеготского сельского поселения
от 22.11.2021 г. № 3

Изменения в Правила землепользования и застройки Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области, принятые решением Совета

Сеготского  сельского поселения  Пучежского муниципального района Ивановской
области от 26.12. 2013 года № 5

1. Абзац Виды запрещенного  использования земельных участков и иных объектов
недвижимости,  расположенных  в  границах  водоохранных  зон  рек,  других  водных
объектов статьи 45 читать в следующей редакции:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства

и  потребления,  химических,  взрывчатых,  токсичных,  отравляющих  и  ядовитых  веществ,
пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3)осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4)  движение  и  стоянка  транспортных  средств  (кроме  специальных  транспортных

средств),  за  исключением  их  движения  по  дорогам  и  стоянки  на  дорогах  и  специально
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5)  строительство  и  реконструкция  автозаправочных  станций,  складов  горюче-
смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции и склады
горюче-смазочных  материалов  размещены  на  территории  портов,  инфраструктуры
внутренних водных путей,  в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов,
объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания,
используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление
мойки транспортных средств;

6)  размещение  специализированных  хранилищ  пестицидов  и  агрохимикатов,
применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сборс сточных , в том числе  дренажных вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением

случаев,  если  разведка  и  добыча  общераспространенных  полезных  ископаемых
осуществляются пользователями недр,  осуществляющими разведку и  добычу иных видов
полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством
Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании
утвержденного  технического  проекта  в  соответствии  со  статьей  19.1  Закона  Российской
Федерации от 21.02.1992 года № 2395-1 «О недрах»

2.  Статья  43.1  Градостроительные  регламенты.  Жилые  зоны  Ж-1  Зона  жилой
застройки – основные виды разрешенного использования дополнить словами:

- ветеринарное обслуживание.
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Российская Федерация
Совет Сеготского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 22.11.2021 г. № 4

с. Сеготь

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле
 

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской  Федерации»,  Уставом
Сеготского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области

Совет Сеготского сельского поселения решил:

1.Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле согласно
приложению к настоящему решению.

2.  Решение  вступает  в  силу  после  его  официального  опубликования  и
применяется к правоотношениям, возникающим с 1 января 2022 года

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 к решению Совета
Сеготского сельского поселения 

от 22.11.2021 г. № 4

Положение
о муниципальном жилищном контроле

I .ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Положение  об  осуществлении  муниципального  жилищного  контроля  на территории

Сеготского сельского поселения  (далее – Положение) устанавливает порядок организации и
осуществления муниципального жилищного контроля на территории Сеготского сельского
поселения.

Под муниципальным жилищным контролем понимается деятельность органа,
уполномоченного администрацией Сеготского сельского  поселения    на осуществление
муниципального жилищного контроля, направленная на предупреждение,  выявление  и
пресечение  нарушений  обязательных  требований, установленных в соответствии с
жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности (далее – обязательные требования) в отношении
муниципального жилищного фонда, осуществляемая в пределах полномочий органа
муниципального жилищного контроля посредством профилактики нарушений обязательных
требований,  оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований,
выявления их нарушений,  принятия  предусмотренных  законодательством  Российской
Федерации мер  по  пресечению  выявленных  нарушений  обязательных  требований,
устранению их последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего
до возникновения таких нарушений.

Муниципальный жилищный контроль на территории Сеготского сельского поселения
осуществляется администрацией Сеготского сельского  поселения    (далее -   орган
контроля).

4.  Предметом  муниципального  жилищного  контроля  является  соблюдение
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, кроме юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на основании лицензии
на осуществление предпринимательской деятельности по управлению  многоквартирными
домами, и  гражданами  обязательных  требований, установленных жилищным
законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности в отношении муниципального жилищного фонда:

требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе требований
к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию
общего имущества собственников помещений в многоквартирных  домах,  порядку
осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в
жилое в  многоквартирном  доме, порядку осуществления перепланировки и (или)
переустройства помещений в многоквартирном доме;

требований к формированию фондов капитального ремонта;
требований  к  созданию  и  деятельности  юридических  лиц,  индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих
услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирных домах;

требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания
услуг  и  выполнения  работ  по  управлению,  содержанию  и  ремонту  общего имущества в
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многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность;

правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения
размера платы за содержание жилого помещения;

правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

требований  энергетической  эффективности  и  оснащенности  помещений
многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических
ресурсов;

требований  к  порядку  размещения  ресурсоснабжающими  организациями, лицами,
осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, информации в
государственной информационной системе жилищно- коммунального хозяйства (далее –
система);

требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных
домах;

требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального
использования.

исполнение решений, принятых органом контроля по результатам контрольных
мероприятий.

5. Объектом муниципального жилищного контроля (далее - объект контроля) является:
деятельность по управлению многоквартирными домами;
деятельность по формированию фондов капитального ремонта;
деятельность по предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов;
деятельность по размещению информации в системе;
деятельность по предоставлению жилых помещений в наемных домах социального

использования.
6. Контрольный орган обеспечивает учет объектов контроля в рамках осуществления

муниципального  контроля  посредством  ведения  журнала  учета  объектов  контроля  в
электронном виде. 

7. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их
учета  контрольный  орган  использует  информацию,  представляемую  в  соответствии  с
нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного
взаимодействия, а также общедоступную информацию.

8.  При  осуществлении  учета  объектов  контроля  на  контролируемых  лиц  не  может
возлагаться  обязанность  по  представлению  сведений,  документов,  если  иное  не
предусмотрено федеральными законами, а также если соответствующие сведения, документы
содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах.

9.  Под  контролируемыми  лицами  при  осуществлении  муниципального
контроля понимаются граждане и организации, указанные в статье 31 Федерального закона
№248-ФЗ,  деятельность,  действия  или  результаты  деятельности  которых,  либо
производственные  объекты,  находящиеся  во  владении  и  (или)  в  пользовании  которых,
подлежат муниципальному контролю.

10.  Контролируемые  лица  при  осуществлении  муниципального  контроля  реализуют
права и несут обязанности, установленные    Федеральным законом №248-ФЗ.

11.  К  отношениям,  связанным  с  осуществлением  муниципального  контроля,
организацией  и  проведением  профилактических  мероприятий,  контрольных  (надзорных)
мероприятий применяются положения Федерального закона № 248-ФЗ.

12.  При  осуществлении  муниципального  контроля  система  оценки  и  управления
рисками не применяется.
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13.  Внеплановые  контрольные  (надзорные)  мероприятия  проводятся  с  учетом
особенностей, установленных статьей 66 Федерального закона №248-ФЗ.

14. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Федерального закона
№248-ФЗ, при осуществлении муниципального контроля не применяется.

15.  Оценка  результативности  и  эффективности  муниципального  контроля
осуществляется в соответствии со статьей 30 Федерального закона №249-ФЗ.

16. Ключевые  показатели  муниципального  контроля  и  их  целевые  значения,
индикативные показатели установлены приложением 2 к настоящему Положению.

II. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
17.  Профилактические  мероприятия  проводятся  контрольным  органом  в  целях

стимулирования  добросовестного  соблюдения  обязательных  требований  всеми
контролируемыми  лицами  и  направлены  на  устранение  условий,  причин  и  факторов,
способных  привести  к  нарушениям  обязательных  требований  и  (или)  причинения  вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям, а также являются приоритетным по отношению к
проведению контрольных (надзорных) мероприятий.

18.  Профилактические  мероприятия  осуществляются  на  основании  ежегодной
программы  профилактики  рисков  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом
ценностям  (далее  –  Программа  профилактики),  утверждаемой  муниципальным  правовым
актом администрации Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района
Ивановской области.

Утвержденная  Программа  профилактики  размещается  на  официальном  сайте
контрольного органа в сети «Интернет». 

Контрольный  орган  может  проводить  профилактические  мероприятия,  не
предусмотренные Программой профилактики.

19. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться следующие виды
профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) консультирование.
20.  Информирование  контролируемых  лиц  и  иных  заинтересованных  лиц

осуществляется  в  порядке,  установленном  статьей  46  Федерального  закона  №248-ФЗ,
посредством  размещения  соответствующих  сведений  на  официальном  сайте  органов
местного  самоуправления  в  сети  «Интернет»,  в  средствах  массовой  информации,  через
личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при
их наличии) и в иных формах.

21.  Консультирование  (разъяснение  по  вопросам,  связанным  с  организацией  и
осуществлением  муниципального  контроля)  осуществляется  должностным  лицом
контрольного органа, по обращениям контролируемых лиц и их представителей без взимания
платы.

22. Консультирование может осуществляться должностным лицом контрольного органа
по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения
профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия. 

23. Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) компетенция контрольного органа; 
2) организация и осуществление муниципального контроля;
3) порядок осуществления профилактических, контрольных (надзорных) мероприятий,

установленных Положением;
4) применение мер ответственности за нарушение обязательных требований.
24.  По итогам консультирования информация  в  письменной форме  контролируемым

лицам и их представителям не  предоставляется,  за  исключением случаев  поступления от
контролируемого лица (его представителя) запроса о предоставлении письменного ответа в
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порядке и сроки, установленные Федеральным  законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

25.  В  ходе  консультирования  не  может  предоставляться  информация,  содержащая
оценку  конкретного  контрольного  (надзорного)  мероприятия,  решений  и  (или)  действий
должностных  лиц  контрольного  органа,  иных  участников  контрольного  (надзорного)
мероприятия,  а  также  результаты  проведенных  в  рамках  контрольного  (надзорного)
мероприятия экспертизы, испытаний.

26.  В  случае  наличия  у  контрольного  органа  сведений  о  готовящихся  нарушениях
обязательных  требований  или  признаках  нарушений  обязательных  требований  и  (или)  в
случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований
причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения
вреда  (ущерба)  охраняемым  законом  ценностям,  контрольный  орган  объявляет
контролируемому  лицу  предостережение  о  недопустимости  нарушения  обязательных
требований  (далее  –  предостережение)  и  предлагает  принять  меры  по  обеспечению
соблюдения обязательных требований.

III. Порядок организации муниципального контроля 
27. Основания для проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за исключением

случаев,  проведения  контрольных  (надзорных)  мероприятий  без  взаимодействия  с
контролируемыми  лицами  на  основании  заданий,  установлены  статьей  57  Федерального
закона № 248-ФЗ, статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.

28.  Для  проведения  контрольного  (надзорного)  мероприятия,  предусматривающего
взаимодействие  с  контролируемым лицом,  а  также  документарной проверки принимается
решение контрольного органа, подписанное руководителем контрольного органа, в котором
указываются:

1) дата, время и место принятия решения;
2) кем принято решение;
3) основание проведения контрольного (надзорного) мероприятия;
4) вид контроля;
5)  фамилии,  имена,  отчества  (при  наличии),  должности  лица  (лиц,  в  том  числе

руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение
контрольного (надзорного) мероприятия, а также привлекаемых к проведению контрольного
(надзорного)  мероприятия  специалистов,  экспертов  или  наименование  экспертной
организации, привлекаемой к проведению такого мероприятия;

6)  объект  контроля,  в  отношении  которого  проводится  контрольное  (надзорное)
мероприятие;

7)  адрес  места  осуществления  контролируемым  лицом  деятельности  или  адрес
нахождения  иных  объектов  контроля,  в  отношении  которых  проводится  контрольное
(надзорное) мероприятие, может не указываться в отношении рейдового осмотра;

8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации,
адрес  организации  (ее  филиалов,  представительств,  обособленных  структурных
подразделений),  ответственных  за  соответствие  обязательным  требованиям  объекта
контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие, может не
указываться в отношении рейдового осмотра;

9) вид контрольного (надзорного) мероприятия;
10) перечень контрольных (надзорных) действий, совершаемых в рамках контрольного

(надзорного) мероприятия;
11) предмет контрольного (надзорного) мероприятия;
12) проверочные листы, если их применение является обязательным;
13)  дата  проведения  контрольного  (надзорного)  мероприятия,  в  том  числе  срок

непосредственного  взаимодействия  с  контролируемым  лицом  (может  не  указываться  в
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отношении  рейдового  осмотра  в  части  срока  непосредственного  взаимодействия  с
контролируемым лицом);

14)  перечень  документов,  предоставление  которых  гражданином,  организацией
необходимо  для  оценки  соблюдения  обязательных  требований  (в  случае,  если  в  рамках
контрольного (надзорного)  мероприятия  предусмотрено  предоставление  контролируемым
лицом документов в целях оценки соблюдения обязательных требований);

15) иные сведения, если это предусмотрено Положением.
29.  В  рамках  осуществления  муниципального  контроля  при  взаимодействии  с

контролируемым лицом проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия:
1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка;
4) рейдовый осмотр. 
30. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные

(надзорные)  мероприятия  (далее  -  контрольные  (надзорные)  мероприятия  без
взаимодействия):

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности);
2) выездное обследование.
31.  Плановые  контрольные  (надзорные)  мероприятия  при  осуществлении

муниципального контроля не проводятся.
32.  Внеплановые  контрольные  (надзорные)  мероприятия  проводятся  при  наличии

оснований, предусмотренных пунктами 1,  3,  4,  5 части 1 статьи 57 Федерального закона №
248-ФЗ.

33.  Контрольные  (надзорные)  мероприятия  без  взаимодействия  проводятся
должностными  лицами  контрольного  органа  на  основании  заданий  руководителя
контрольного  органа,  согласованных  заместителем  главы  администрации  района,
курирующим  контрольный  орган,  включая  задания,  содержащиеся  в  планах  работы
контрольного органа, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом №248-ФЗ.

IV.Контрольные (надзорные) мероприятия

34.  Под инспекционным визитом понимается  контрольное  (надзорное)  мероприятие,
проводимое путем взаимодействия с конкретным контролируемым лицом и (или) владельцем
(пользователем) производственного объекта.

35.  Инспекционный  визит  проводится  по  месту  нахождения  (осуществления
деятельности)  контролируемого  лица  (его  филиалов,  представительств,  обособленных
структурных подразделений) либо объекта контроля.

36.  В  ходе  инспекционного  визита  могут  совершаться  следующие  контрольные
(надзорные) действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями

должны  находиться  в  месте  нахождения  (осуществления  деятельности)  контролируемого
лица  (его  филиалов,  представительств,  обособленных  структурных  подразделений)  либо
объекта контроля.

37.  Инспекционный  визит  проводится  без  предварительного  уведомления
контролируемого лица и собственника производственного объекта.
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38.  Срок  проведения  инспекционного  визита  в  одном  месте  осуществления
деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не может превышать 1
рабочий день.

39.  Контролируемые  лица  или  их  представители  обязаны  обеспечить
беспрепятственный доступ должностного лица в здания, сооружения, помещения.

40. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с
органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3
- 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона №248-ФЗ.

41. Под документарной проверкой понимается контрольное (надзорное) мероприятие,
которое  проводится  по  месту  нахождения  контрольного  органа  и  предметом  которого
являются  исключительно  сведения,  содержащиеся  в  документах  контролируемых  лиц,
устанавливающих  их  организационно-правовую  форму,  права  и  обязанности,  а  также
документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением
ими обязательных требований и решений контрольного органа.

42. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц,
имеющиеся  в  распоряжении  контрольного  органа,  результаты  предыдущих  контрольных
(надзорных)  мероприятий,  материалы  рассмотрения  дел  об  административных
правонарушениях  и  иные  документы  о  результатах  осуществленного  в  отношении  этих
контролируемых лиц муниципального контроля.

43.  В  ходе  документарной  проверки  могут  совершаться  следующие  контрольные
(надзорные) действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов;
3) экспертиза.
44. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в

распоряжении контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не
позволяют  оценить  исполнение  контролируемым  лицом  обязательных  требований,
контрольный орган направляет в адрес контролируемого лица требование представить иные
необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. В течение 10
рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано направить
в контрольный орган указанные в требовании документы.

45.  В  случае,  если  в  ходе  документарной  проверки  выявлены  ошибки  и  (или)
противоречия  в  представленных  контролируемым  лицом  документах  либо  выявлено
несоответствие  сведений,  содержащихся  в  этих  документах,  сведениям,  содержащимся  в
имеющихся  у  контрольного  органа  документах  и  (или)  полученным  при  осуществлении
муниципального  контроля,  информация  об  ошибках,  о  противоречиях  и  несоответствии
сведений  направляется  контролируемому  лицу  с  требованием  представить  в  течение  10
рабочих  дней  необходимые  пояснения.  Контролируемое  лицо,  представляющее  в
контрольный орган пояснения относительно выявленных ошибок и  (или)  противоречий в
представленных документах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в
этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах
и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, вправе дополнительно
представить  в  контрольный  орган  документы,  подтверждающие  достоверность  ранее
представленных документов.

46. При проведении документарной проверки контрольный орган не вправе требовать у
контролируемого лица сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной
проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от
иных органов.

47. Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В
указанный  срок  не  включается  период  с  момента  направления  контрольным  органом
контролируемому  лицу  требования  представить  необходимые  для  рассмотрения  в  ходе
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документарной  проверки  документы  до  момента  представления  указанных  в  требовании
документов в контрольный орган, а также период с момента направления контролируемому
лицу  информации  контрольного  органа  о  выявлении  ошибок  и  (или)  противоречий  в
представленных  контролируемым  лицом  документах  либо  о  несоответствии  сведений,
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного
органа  документах  и  (или)  полученным при осуществлении муниципального  контроля,  и
требования  представить  необходимые  пояснения  в  письменной  форме  до  момента
представления указанных пояснений в контрольный орган.

48.  Под  выездной  проверкой  понимается  комплексное  контрольное  (надзорное)
мероприятие,  проводимое  посредством  взаимодействия  с  конкретным  контролируемым
лицом, владеющим производственными объектами и (или) использующим их, в целях оценки
соблюдения таким лицом обязательных требований, а также оценки выполнения решений
контрольного органа.

49. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности)
контролируемого  лица  (его  филиалов,  представительств,  обособленных  структурных
подразделений) либо объекта контроля.

50. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1)  удостовериться  в  полноте  и  достоверности  сведений,  которые  содержатся  в

находящихся в распоряжении контрольного органа или в запрашиваемых им документах и
объяснениях контролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и
(или)  принадлежащих  ему  и  (или)  используемых  им  объектов  контроля  обязательным
требованиям  без  выезда  по  месту  нахождения  (осуществления  деятельности)
контролируемого  лица  и  совершения  необходимых  контрольных  (надзорных)  действий,
предусмотренных в рамках иного вида контрольных (надзорных) мероприятий.

51.  Внеплановая  выездная  проверка  может  проводиться  только  по  согласованию  с
органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3 -
6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона №248-ФЗ.

52.  О  проведении  выездной  проверки  контролируемое  лицо  уведомляется  путем
направления копии решения о проведении выездной проверки не позднее чем за 24 часа до ее
начала в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона №248-ФЗ, если иное не
предусмотрено федеральным законом о виде контроля.

53.  Срок  проведения  выездной  проверки  не  может  превышать  10  рабочих  дней.  В
отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе
проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15
часов  для  микропредприятия,  за  исключением  выездной  проверки,  основанием  для
проведения которой является  пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального закона №248-ФЗ и
которая для микропредприятия не может продолжаться более 40 часов. 

54. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные)
действия:

1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) инструментальное обследование;
7) экспертиза.
55.  Под  рейдовым  осмотром  понимается  контрольное  (надзорное)  мероприятие,

проводимое  в  целях  оценки  соблюдения  обязательных  требований  по  использованию
(эксплуатации) производственных объектов, которыми владеют, пользуются или управляют
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несколько  лиц,  находящиеся  на  территории,  на  которой  расположено  несколько
контролируемых лиц.

Рейдовый  осмотр  проводится  в  отношении  любого  числа  контролируемых  лиц,
осуществляющих владение, пользование или управление производственным объектом.

56.В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные (надзорные)
действия:

1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) инструментальное обследование;
7) экспертиза.
Срок  проведения  рейдового  осмотра  не  может  превышать  10  рабочих  дней.  Срок

взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не
может превышать 1 рабочий день.

57. При проведении рейдового осмотра должностные лица вправе взаимодействовать с
находящимися на производственных объектах лицами.

58.  Контролируемые  лица,  которые  владеют,  пользуются  или  управляют
производственными  объектами,  обязаны  обеспечить  в  ходе  рейдового  осмотра
беспрепятственный доступ должностным лицам к производственным объектам, указанным в
решении  о  проведении  рейдового  осмотра,  а  также  во  все  помещения  (за  исключением
жилых помещений).

59.  В  случае,  если  в  результате  рейдового  осмотра  были  выявлены  нарушения
обязательных  требований,  должностное  лицо  на  месте  проведения  рейдового  осмотра
составляет  акт  контрольного  (надзорного)  мероприятия  в  отношении  каждого
контролируемого лица, допустившего нарушение обязательных требований. 

60.Рейдовый  осмотр  может  проводиться  только  по  согласованию  с  органами
прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части
1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона 248-ФЗ.

61.  Под  наблюдением  за  соблюдением  обязательных  требований  (мониторингом
безопасности)  понимается  сбор,  анализ  данных  об  объектах  контроля,  имеющихся  у
контрольного органа,  в том числе данных,  которые поступают в ходе межведомственного
информационного  взаимодействия,  предоставляются  контролируемыми  лицами  в  рамках
исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и
муниципальных  информационных  системах,  данных  из  сети  "Интернет",  иных
общедоступных  данных,  а  также  данных  полученных  с  использованием  работающих  в
автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции
фото- и киносъемки, видеозаписи.

62.  При  наблюдении  за  соблюдением  обязательных  требований  (мониторинге
безопасности) на контролируемых лиц не могут возлагаться обязанности, не установленные
обязательными требованиями.

63. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга
безопасности)  выявлены  факты  причинения  вреда  (ущерба)  или  возникновения  угрозы
причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом  ценностям,  сведения  о  нарушениях
обязательных  требований,  о  готовящихся  нарушениях  обязательных  требований  или
признаках нарушений обязательных требований, контрольным органом могут быть приняты
решения, предусмотренные частью 3 статьи 74 Федерального закона №248-ФЗ. 

64.Под  выездным обследованием понимается  контрольное  (надзорное)  мероприятие,
проводимое в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований.
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65. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления
деятельности)  организации  (ее  филиалов,  представительств,  обособленных  структурных
подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта
контроля, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым лицом.

66.  В  ходе  выездного  обследования  на  общедоступных  (открытых  для  посещения
неограниченным кругом лиц) производственных объектах могут осуществляться:

1) осмотр;
2) инструментальное обследование (с применением видеозаписи);
3) испытание;
4) экспертиза.
67. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
68.  По  результатам  проведения  выездного  обследования  не  могут  быть  приняты

решения, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 Федерального закона 248-ФЗ.
69.  Срок  проведения  выездного обследования  одного  объекта  (нескольких объектов,

расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать 1 рабочий
день, если иное не установлено федеральным законом о виде контроля.

70. Контролируемые лица, вправе в соответствии с частью 8 статьи 31 Федерального
закона  №248-ФЗ,  представить  в  контрольный  орган информацию  о  невозможности
присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в случаях:

1) нахождения на стационарном лечении в медицинском учреждении;
2) нахождения за пределами Российской Федерации;
3) административного ареста;
4)  избрания  в  отношении  подозреваемого  в  совершении  преступления  физического

лица  меры  пресечения  в  виде:  подписки  о  невыезде  и  надлежащем  поведении,  запрете
определенных действий, заключения под стражу, домашнего ареста;

5)  признания  недееспособным  или  ограниченно  дееспособным  решением  суда,
вступившим в законную силу.

6)  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  препятствующих  присутствию
лица  при  проведении  контрольного  (надзорного)  мероприятия  (военные  действия,
катастрофа,  стихийное  бедствие,  крупная  авария,  эпидемия  и  другие  чрезвычайные
обстоятельства).

71.  Информация  о  невозможности  присутствия  при  проведении  контрольного
(надзорного) мероприятия должна содержать:

1)  описание  обстоятельств,  препятствующих  присутствию  при  проведении
контрольных (надзорных) мероприятий и их продолжительность;

2)  срок,  необходимый  для  устранения  обстоятельств,  препятствующих  присутствию
при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

При  предоставлении  указанной  информации  проведение  контрольного  (надзорного)
мероприятия  переносится  на  срок,  необходимый  для  устранения  обстоятельств,
послуживших поводом для данного обращения контролируемого лица.

72.  При  проведении  контрольных  (надзорных)  мероприятий  может  осуществляться
фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, должны
позволять  однозначно  идентифицировать  объект  фиксации,  отражающий  нарушение
обязательных  требований,  время  фиксации  объекта.  Фотографии,  аудио-  и  видеозаписи,
используемые для  доказательств  нарушений обязательных требований,  прикладываются  к
акту контрольного (надзорного) мероприятия.

73.  Результаты  контрольного  (надзорного)  мероприятия  оформляются  в  порядке,
установленном статьей 87 Федерального закона №248-ФЗ.

По  окончании  проведения  контрольного  (надзорного)  мероприятия,
предусматривающего  взаимодействие  с  контролируемым  лицом,  составляется  акт
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контрольного  (надзорного)  мероприятия  (далее  -  акт).  В  случае,  если  по  результатам
проведения  такого  мероприятия  выявлено  нарушение  обязательных  требований,  в  акте
должно быть указано, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным
правовым  актом  и  его  структурной  единицей  оно  установлено.  В  случае  устранения
выявленного нарушения до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия,
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его
устранения.  Документы,  иные  материалы,  являющиеся  доказательствами  нарушения
обязательных требований, должны быть приобщены к акту. 

74.  Оформление  акта  производится  на  месте  проведения  контрольного  (надзорного)
мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия.

75.  Контролируемое лицо или его  представитель  знакомится  с  содержанием акта  на
месте проведения контрольного (надзорного) мероприятия.

В  случае  проведения  документарной  проверки  либо  контрольного  (надзорного)
мероприятия  без  взаимодействия  с  контролируемым  лицом,  а  также  в  случае,  если
составление  акта  по  результатам  контрольного  (надзорного)  мероприятия  на  месте  его
проведения  невозможно  по  причине  совершения  контрольных  (надзорных)  действий,
предусмотренных  пунктами  8 и  9  части  1  статьи  65 Федерального  закона  248-ФЗ,
контрольный орган направляет акт контролируемому лицу в порядке, установленном статьей
21 Федерального закона 248-ФЗ.

76.  Контролируемое  лицо  подписывает  акт  тем  же  способом,  которым  изготовлен
данный акт.  При отказе  или  невозможности  подписания  контролируемым лицом или  его
представителем акта по итогам проведения контрольного (надзорного) мероприятия в акте
делается соответствующая отметка.

77.  В  случае  отсутствия  выявленных  нарушений  обязательных  требований  при
проведении контрольного (надзорного)  мероприятия сведения об этом вносятся в единый
реестр  контрольных  (надзорных)  мероприятий.  Должностное  лицо  вправе  выдать
рекомендации  по  соблюдению  обязательных  требований,  провести  иные  мероприятия,
направленные  на  профилактику  рисков  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом
ценностям.

78.  В  случае  выявления  при  проведении  контрольного  (надзорного)  мероприятия
нарушений обязательных требований контролируемым лицом контрольный орган в пределах
полномочий,  предусмотренных законодательством Российской Федерации,  обязан  принять
меры в соответствии со статьей 90 Федерального закона №248-ФЗ.

79.  При  выдаче  контролируемому  лицу  предписания  об  устранении  выявленных
нарушений обязательных требований с указанием разумных сроков их устранения и (или) о
проведении  мероприятий  по  предотвращению  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым
законом ценностям (далее – предписание),  в нем указывается наименование контрольного
органа, наименование контролируемого лица, дата, время и место оформления предписания,
перечень  нарушений обязательных требований с  указанием наименований и  структурных
единиц  правовых актов,  их  устанавливающих,  сроки  исполнения  предписания,  по  форме
утвержденной муниципальным правовым актом.

80.  Решения,  принятые  по  результатам  контрольного  (надзорного)  мероприятия,
проведенного  с  грубым  нарушением  требований  к  организации  и  осуществлению
муниципального контроля, предусмотренным частью 2 статьи 91 Федерального закона №248-
ФЗ,  подлежат  отмене  контрольным  органом,  проводившим  контрольное  (надзорное)
мероприятие, или судом, в том числе по представлению (заявлению) прокурора. В случае
самостоятельного выявления грубых нарушений требований к организации и осуществлению
муниципального  контроля  должностное  лицо  контрольного  органа,  проводившего
контрольное (надзорное) мероприятие, принимает решение о признании результатов такого
мероприятия недействительными.
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81.  Исполнение  решений  контрольного  органа  осуществляется  в  порядке
установленном статьями 92-95 Федерального закона №248-ФЗ.

82. До 31 декабря 2023 года подготовка контрольным органом в ходе осуществления
муниципального  контроля  документов,  информирование  контролируемых  лиц  о
совершаемых  должностными  лицами  контрольного  органа  действиях  и  принимаемых
решениях, обмен документами и сведениями с контролируемыми лицами осуществляется на
бумажном носителе.
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Приложение 1
к Положению о муниципальном

жилищном контроле

Перечень должностных лиц администрации Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района, уполномоченных на осуществление

муниципального жилищного контроля 

1.  Экономист  администрации  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района.
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Приложение 2
к Положению о муниципальном

жилищном контроле

Перечень показателей результативности и эффективности муниципального жилищного контроля

Номер
показа
теля 

Наименование показателя

Форм
ула

расче
та

Комментарии
(интерпретация значений)

Базо
вое
знач
ени

е
пок
азат
еля

Меж
дуна
родн

ое
сопо
ставл
ение
показ
ателя

Целевые значения
показателей

Источники
данных

для
определен

ия
значений

показателя

Сведения о
документах

стратегическог
о

планирования,
содержащих
показатель

(при его
наличии)

пре
ды
ду
щи
й

год

текущий
год

будущ
ий год

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1

Показатели, применяемые для мониторинга контрольной деятельности, ее анализа, выявления проблем, возникающих при ее
осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих соотношение между степенью устранения риска
причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в

деятельность контролируемых лиц
1.1. Контрольные мероприятия при взаимодействии с контролируемым лицом

1.1.1. Доля  контрольных
мероприятий  в  рамках
муниципального
жилищного  контроля,
проведенных  в
установленные  сроки,  по
отношению  к  общему
количеству  контрольных
мероприятий  ,
проведенных  в  рамках
осуществления 
муниципального

Пву*
100% 
/ Пок

Пву  –  количество
контрольных мероприятий в
рамках  муниципального
жилищного  контроля,
проведенных  в
установленные сроки

Пок  –  общее  количество
проведенных  контрольных
мероприятий   в  рамках
муниципального жилищного
контроля 

Статистич
еские
данные
контрольн
ого органа
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жилищного контроля

1.1.2.

Доля  предписаний,
признанных незаконными
в  судебном  порядке,  по
отношению  к  общему
количеству  предписаний,
выданных   органом
муниципального
жилищного  контроля  в
ходе  осуществления
муниципального
жилищного контроля

ПРн*
100% 
/ ПРо

ПРн-  количество
предписаний,   признанных
незаконными  в  судебном
порядке;

Про-  общее  количеству
предписаний,  выданных  в
ходе  муниципального
жилищного контроля 

Статистич
еские
данные
контрольн
ого органа

1.1.3.

Доля  контрольных
мероприятий  ,
проведенных  рамках
муниципального
жилищного  контроля,
результаты которых были
признаны
недействительными

Ппн*
100%
/ Пок

Ппн  –  количество
контрольных мероприятий ,
результаты  которых  были
признаны
недействительными;
Пок  -  общему  количество
контрольных мероприятий ,
проведенных  в  рамках
муниципального жилищного
контроля

Статистич
еские
данные
контрольн
ого органа

1.1.4. Доля    контрольных
мероприятий,
проведенных  органом
муниципального
жилищного  контроля,  с
нарушениями требований
законодательства
Российской  Федерации  о
порядке  их  проведения,
по результатам выявления
которых  к  должностным
лицам  органа

Псн*
100%
/Пок

Псн  –  количество
контрольных  мероприятий,
проведенных  в  рамках
муниципального жилищного
контроля,  с  нарушениями
требований
законодательства  РФ  о
порядке  их  проведения,  по
результатам  выявления
которых  к  должностным
лицам  органа
муниципального жилищного

Статистич
еские
данные
контрольн
ого органа
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муниципального
жилищного  контроля,
осуществившим  такие
контрольные
мероприятия,  применены
меры  дисциплинарного,
административного
наказания  от  общего
количества  проведенных
контрольных
мероприятий

контроля  ,  осуществившим
такие  контрольные
мероприятия,  применены
меры  дисциплинарного,
административного
наказания

Пок-  общее  количество
контрольных  мероприятий,
проведенных  в  рамках
муниципального жилищного
контроля

1.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с контролируемым лицом

1.2.1.
Общее  количество
контрольных
мероприятий

стати
стиче
ские
данн
ые

инспе
кции

Статистические данные 
органа муниципального 
жилищного контроля

Статистич
еские
данные
контрольн
ого органа

1.2.2.

Доля  предписаний,
признанных незаконными
в  судебном  порядке,  по
отношению  к  общему
количеству  предписаний,
выданных  органом
муниципального
жилищного  контроля  по
результатам  контрольных
мероприятий

ПРМ
БВн*
100%

/
ПРМ
БВо

ПРМБВн  –количество
предписаний,  выданных
органом  муниципального
жилищного  контроля  по
результатам  контрольных
мероприятий  признанных
незаконными  в  судебном
порядке
ПРМБВо  -  количество
предписаний, выданных  по
результатам  контрольных
мероприятий 

Статистич
еские
данные
контрольн
ого органа
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