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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.12.2021 г. № 457-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского
муниципального района от 09.12.2020г. № 481-п

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  муниципальной  программой  «Формирование  современной
городской среды на территории Пучежского городского поселения Пучежского
муниципального района Ивановской области на 2018-2024 годы»
 

постановляю:

1. Внести в постановление администрации Пучежского муниципального
района от 09.12.2020г. N 481-п «О создании комиссии по приемке выполненных
работ  по  благоустройству  общественных  территорий  в  рамках  реализации
муниципальной программы  «Формирование современной городской среды на
территории  Пучежского  городского  поселения  Пучежского  муниципального
района Ивановской области на 2018-2024 годы» следующие изменения:

1.1  Приложение  1  к  постановлению  администрации  Пучежского
муниципального района от 09.12.2020г.  № 481-п изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете
«Пучежские  Вести»,  размещению  на  официальном  сайте  администрации
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  и  вступает  в  силу
после его опубликования.

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
начальника Управления городского хозяйства и ЖКХ района Белову Е.Г.

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

Пучежского муниципального района
Ивановской области

№  457-п от 09.12.2021г.
 

Состав комиссии по приемке выполненных работ по благоустройству общественных
территорий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории Пучежского городского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области на 2018-2024 годы»

Белова  Е.Г.  -  начальник  управления  городского  хозяйства  и  ЖКХ  района
администрации Пучежского муниципального района, председатель комиссии;

Харламова Е.С. - главный специалист Управления городского хозяйства и ЖКХ района
администрации Пучежского муниципального района, заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии:

Летина  М.Д.  -  секретарь  комиссии,  специалист  Управления  городского  хозяйства  и
ЖКХ района;

Белов  С.Н.  -  начальник  управления  строительства  и  архитектуры  администрации
Пучежского муниципального района;

Большакова О.В.- представитель общественности Пучежского городского поселения;

Голованов М.Ю. - директор ООО «Ришелье»

Карпов  А.Н.  –  председатель  комитета  экономического  развития,  управления
муниципальным имуществом, торговли, конкурсов и аукционов;

Корягина Т.В. - представитель общественности Пучежского городского поселения;

Морозова О.В. - депутат Пучежского городского поселения;

Николичева Е.А. - представитель общественности Пучежского городского поселения;

Красильникова Н.Л. - председатель Совета Пучежского муниципального района;

Канашин В.В. - начальник отдела по вопросам ГО ЧС и мобилизационной работе

Филатова В.Н. – советник главы Пучежского муниципального района

Представители подрядных организаций (по согласованию)
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.12.2021 г. № 466-п
г. Пучеж

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта
актуализированной схемы теплоснабжения г.Пучеж Пучежского

муниципального района Ивановской области актуализация на 2022 год

В  соответствии  с   Федеральным  законом  от  27.07.2010  №190-ФЗ  «О
теплоснабжении»,  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
22.02.2012  №  154  «О  требованиях  к  схемам  теплоснабжения,  порядку  их
разработки  и  утверждения», Уставом  Пучежского  муниципального  района,
администрация Пучежского муниципального района 

постановляет:

1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению  проекта
актуализированной  схемы  теплоснабжения  г.Пучеж  Пучежского
муниципального района Ивановской области актуализация на 2022 год.

Место проведения слушаний –  Ивановская область,  г.Пучеж,  ул.Ленина,
д.27, актовый зал (1-й этаж), дата проведения – 20.12.2021 г., время проведения
-  10.00,  время  начала  регистрации  участников  публичных  слушаний  –  9.30,
время окончания регистрации участников публичных слушаний – 9.55.

2.  Ответственным  за  организацию  и  проведение  публичных  слушаний
назначить управление строительства и архитектуры администрации Пучежского
муниципального района (Белов С.Н.).

3. Управлению строительства и архитектуры  администрации Пучежского
муниципального района (Белов С.Н.)  в  срок не менее чем за 7 календарных
дней до дня  начала публичных слушаний разместить  на  официальном сайте
администрации Пучежского муниципального района уведомление о проведении
публичных слушаний.

4.  Управлению строительства и архитектуры администрации Пучежского
муниципального района (Белов С.Н.)  в  срок не менее чем за 7 календарных
дней до дня начала публичных слушаний направить извещения в письменной
форме о проведении публичных слушаний теплоснабжающим и теплосетевым
организациям, указанным в актуализированной схеме теплоснабжения.
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5.  В  течение  3  рабочих  дней  со  дня  проведения  собрания  участников
публичных слушаний управлению строительства и архитектуры администрации
Пучежского  муниципального  района  (Белов  С.Н.)  подготовить,  оформить  и
разместить  на  официальном  сайте  Пучежского  муниципального  района
итоговые документы (протоколы) публичных слушаний.

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

7. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
8. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого

заместителя  главы  администрации  Пучежского  муниципального  района
И.В. Золоткову.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.12.2021 г. № 480-п
г. Пучеж

О создании муниципального учреждения «Пучежское городское хозяйство»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  №  131-ФЗ  от  06.10.2003  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Федеральными  законами  от  12.01.1996  №  7-ФЗ  «О
некоммерческих  организациях»,  решением  Совета  Пучежского  городского
поселения  от  26.10.2021  №  48  «Об  утверждении  порядка  создания,
реорганизации,  изменения  типа  и  ликвидации  учреждений  Пучежского
городского  поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области»,  Уставом Пучежского муниципального района,  Уставом Пучежского
городского  поселения  в  целях  решения  вопросов  местного  значения  на
территории  Пучежского  городского  поселения  Пучежского  муниципального
района  Ивановской  области,  администрация  Пучежского  муниципального
района 

постановляет:

1.  Создать  путем  учреждения  муниципальное  учреждение  «Пучежское
городское хозяйство» (далее – Учреждение).

2. Установить тип Учреждения  - казенное.
3. Установить, что Учреждение создается с целью реализации полномочий

органов местного  самоуправления по решению вопросов местного значения на
территории  Пучежского  городского  поселения  Пучежского  муниципального
района Ивановской области.

4.  Определить  администрацию  Пучежского  муниципального  района
Ивановской  области  органом,  осуществляющим  функции  и  полномочия
учредителя создаваемого Учреждения. 

5.  Назначить  Денисова  Алексея  Николаевича  директором  создаваемого
Учреждения с 20.12.2021 г.

6. Установить предельную численность работников Учреждения не более
20 человек.
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7.  Комитету  экономического  развития,  управления  муниципальным
имуществом, торговли, конкурсов, аукционов (А.Н. Карпов):

7.1.  Определить  перечень  необходимого  имущества,  планируемого  к
закреплению за Учреждением для осуществления их деятельности.

7.2.  Подготовить  проект  трудового  договора  с  директором  создаваемого
Учреждения.

8.  Финансовому  отделу  администрации  Пучежского  муниципального
района Ивановской области определить источником финансового обеспечения
деятельности  Учреждения  бюджет  Пучежского  городского  поселения  в
соответствии с бюджетной сметой.

9.  Уполномочить  директора  создаваемого  Учреждения  осуществить
государственную регистрацию Учреждения.

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

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.12.2021 г. № 481-п
г. Пучеж

Об утверждении Устава муниципального учреждения «Пучежское
городское хозяйство»

Во  исполнение  постановления  администрации  Пучежского
муниципального района от 20.12.2021 № 480-п «О создании муниципального
учреждения  «Пучежское  городское  хозяйство»,  руководствуясь   решением
Совета Пучежского городского поселения от 26.10.2021 № 48 «Об утверждении
порядка создания,  реорганизации, изменения типа и ликвидации учреждений
Пучежского  городского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области», администрация Пучежского муниципального района

постановляет:

1.  Утвердить  Устав  муниципального  учреждения  «Пучежское  городское
хозяйство» в редакции (прилагается).

2.  Директору  МУ  «Пучежское  городское  хозяйство»  зарегистрировать
настоящий  Устав  в  налоговых  органах  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

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

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

Глава Пучежского
муниципального района                                                                    И.Н. Шипков
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Утвержден
постановлением администрации

Пучежского муниципального района
от 20.12.2021 № 481-п

УСТАВ
муниципального учреждения 

«Пучежское городское хозяйство»

г. Пучеж, 2021 год
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1. Общие положения

1.1.  Муниципальное  учреждение  «Пучежское  городское  хозяйство»  (далее  -
Учреждение)  является  некоммерческой  организацией   и  действует  в  соответствии  с
предметом  и  целями  деятельности,  определенными  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации, законодательством Ивановской области, нормативными правовыми
актами Пучежского муниципального района Ивановской области, настоящим Уставом.

1.2.  Официальное  полное  наименование  Учреждения:  Муниципальное  учреждение
"Пучежское городское хозяйство".

Официальное  сокращенное  наименование  Учреждения:  МУ  «Пучежское  городское
хозяйство».

1.3.  Организационно-правовая  форма  Учреждения:  муниципальное  учреждение,  тип
Учреждения – казенное, форма собственности - муниципальная.

1.4.  Юридический  адрес  Учреждения:  155360,  Российская  Федерация,  Ивановская
область, г. Пучеж, ул. Ленина, д. 27, офис 102.

Место нахождения Учреждения (фактический адрес): 155360, Российская Федерация,
Ивановская область, г.  Пучеж, ул. Ленина, д. 27, офис 102.

1.5.  Учредителем Учреждения является  Пучежское городское поселение Пучежского
муниципального района Ивановской области (далее – Пучежское городское поселение). 

Функции и полномочия учредителя Учреждения (далее - Учредитель)  осуществляет
администрация Пучежского муниципального района Ивановской области.

1.5. Собственником имущества Учреждения является Пучежское городское поселение.
1.6. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной регистрации

в порядке,  установленном законом государственной регистрации юридических лиц,  имеет
обособленное  имущество,  закрепленное  за  ним  на  праве  оперативного  управления,
бюджетную смету, самостоятельный баланс, лицевые счета в органах казначейства, печать со
своим наименованием, бланки, штампы и другие реквизиты, необходимые для выполнения
уставной деятельности. 

Взаимодействие  Учреждения  при  осуществлении  им  бюджетных  полномочий
получателя бюджетных средств с главным распорядителем бюджетных средств, в ведении
которого оно находится, осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации.

Функции  главного  распорядителя  бюджетных  средств  выполняет  администрация
Пучежского муниципального района Ивановской области.

1.8.  Учреждение  от  своего  имени  приобретает  и  осуществляет  имущественные  и
личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в судах
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении
денежными средствами.  При  недостаточности  указанных денежных средств  субсидарную
ответственность по обязательствам Учреждения несет собственник его имущества.

1.10.  Учреждение  не  имеет  права  предоставлять  и  получать  кредиты  (займы),
приобретать  ценные  бумаги.  Субсидии  и  бюджетные  кредиты  Учреждению  не
предоставляются.

1.11. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц.
1.12. Учреждение не имеет филиалов и представительств.
1.13.  В  своей  деятельности  Учреждение  руководствуется  Конституцией  Российской

Федерации,  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Бюджетным  кодексом
Российской  Федерации,  Налоговым кодексом  Российской  Федерации,  Трудовым кодексом
Российской  Федерации,  Федеральными  законами,  указами  Президента  Российской
Федерации,  постановлениями  и  распоряжениями  Правительства  Российской  Федерации,
Уставом Пучежского муниципального района, Уставом Пучежского городского поселения и

14
 
 



иными нормативными правовыми актами Ивановской области, а также настоящим Уставом и
локальными актами Учреждения.  

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

2.1.  Предметом  деятельности  Учреждения  является  осуществление  деятельности  и
оказание услуг, непосредственно направленных на достижение уставных целей Учреждения.

2.2.  Учреждение  создано  в  целях  обеспечения  реализации  предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления по
решению вопросов местного значения на территории Пучежского городского поселения (в
том  числе  реализации  государственных  и  муниципальных  программ,  приоритетных
национальных проектов) в сфере благоустройства, жилищного, дорожного хозяйства и иных
вопросов, отнесенных к видам деятельности Учреждения настоящим Уставом.

2.3. Для достижения установленных целей Учреждением осуществляются следующие
основные виды деятельности:

2.3.1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах  населенных  пунктов  Пучежского  городского  поселения  и  обеспечение  на  них
безопасности  дорожного  движения,  включая  текущее  содержание  автомобильных  дорог
местного  значения,  мостов  и  иных  транспортных  инженерных  сооружений,  элементов
обустройства  автомобильных  дорог  местного  значения,  а  также  осуществление  иных
полномочий  в  области  использования  автомобильных  дорог  и  осуществления  дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3.2.  Организация  благоустройства  территории  Пучежского  городского  поселения,
включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями
улиц и номерами домов, размещение, содержание и ремонт малых архитектурных форм.

2.3.3.  Создание  условий  для  массового  отдыха  жителей  поселения  и  организация
обустройства мест массового отдыха населения, в том числе:

устройство,  содержание  и  ремонт  детских  игровых  и  спортивных  площадок,
находящихся  в  собственности  Пучежского  городского  поселения  и  расположенных  на
территориях общего пользования;

установка, поддержание в надлежащем (исправном состоянии) и демонтаж временных
сооружений (объектов) для организации и проведения на территории Пучежского городского
поселения  массовых  мероприятий  (праздников,  выставок,  ярмарок,  фестивалей  и  других
подобных мероприятий);

подготовка  и  содержание  eплощадок  для  катания  на  коньках,  горок,  установка,
украшение, поддержание в надлежащем состоянии и демонтаж новогодней ели, украшение
улиц (объектов) к праздникам. 

2.3.4. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному
сбору)  и  транспортированию  твердых  коммунальных  отходов,  обращению  с
ртутьсодержащими отходами.

2.3.5. Ликвидация несанкционированных свалок на территории Пучежского городского
поселения, организация сезонной уборки территории поселения.

2.3.6. Содержание мест захоронения в границах Пучежского городского поселения.
2.3.7.  Осуществление  мероприятий  по  содержанию  животных  без  владельцев  на

территории Пучежского городского поселения.
2.3.8.  Проведение  текущего  и  капитального  ремонта  муниципальных  жилых

помещений Пучежского городского поселения,  снос и  разборка муниципальных зданий и
сооружений.

2.3.9. Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах Пучежского
городского поселения.

2.3.10. Иные не противоречащие законодательству РФ виды деятельности.
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2.4.  Учреждение  в  целях  решения  вопросов  местного  значения,  перечисленных  в
настоящем Уставе, и осуществления отдельных государственных полномочий:

исполняет  функции  заказчика  по  закупке  товаров,  работ  и  услуг,  необходимых  для
осуществления указанных видов деятельности;

осуществляет  взаимодействие  с  заинтересованными  структурными  подразделениями
администрации Пучежского муниципального района в процессе решения вопросов местного
значения;

готовит проекты правовых актов администрации Пучежского муниципального района и
Совета  Пучежского  городского  поселения  и  представляет  их  на  рассмотрение  в
администрацию  Пучежского  муниципального  района  и  Совет  Пучежского  городского
поселения;

2.5.  Право  Учреждения  осуществлять  деятельность,  на  которую  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации требуется  специальное  разрешение  -  лицензия,
возникает  у  Учреждения  с  момента  получения  лицензии  или  в  указанный  в  ней  срок  и
прекращается  по  истечении  срока  действия,  если  иное  не  установлено  федеральным
законодательством.

2.6.  Учреждение  вправе  осуществлять  приносящую  доход  деятельность  лишь
постольку,  поскольку  это  служит  достижению  целей,  ради  которых  оно  создано,  и
соответствует  этим целям.  Доходы,  полученные от  указанной деятельности,  поступают  в
бюджет Пучежского городского поселения. 

3. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения

3.1.  Имущество  Учреждения  является  муниципальной  собственностью  Пучежского
городского  поселения  и  может  быть  использовано  только  для  осуществления  целей
деятельности Учреждения.

3.2. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления.
Право  оперативного  управления  имуществом возникает  с  момента  фактической передачи
имущества, оформленной соответствующим актом приема-передачи.

3.3. Учреждение владеет, пользуется закрепленным за ним имуществом в соответствии
с  его  назначением,  уставными  задачами  деятельности  и  в  порядке,  установленном
действующим законодательством Российской Федерации.

Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без
согласия Учредителя.

3.4. В отношении закрепленного имущества Учреждение обязано:
-  эффективно  использовать  имущество,  закрепленное  за  ним на  праве  оперативного

управления;
-  обеспечивать  сохранность  и  использование  имущества  строго  по  целевому

назначению, надлежащий учет;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества (данное требование не

распространяется  на  ухудшения,  связанные  с  нормативным  износом  этого  имущества  в
процессе эксплуатации и форс-мажорными обстоятельствами);

-  осуществлять  капитальный  и  текущий  ремонт  имущества  с  возможным  его
улучшением в пределах выделенного финансирования;

- осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части имущества;
- нести риск случайной гибели и порчи имущества.
3.5. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
-  имущество,  закрепленное  за  ним в установленном порядке на  праве  оперативного

управления;
- имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
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- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
3.6. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и используются в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
Учреждение  в  отношении  имущества,  находящегося  у  него  на  праве  оперативного

управления,  обеспечивает  его  бухгалтерский  учет,  инвентаризацию,  сохранность  и  несет
бремя расходов на его содержание.

3.7. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по
назначению  закрепленное  за  Учреждением  имущество  либо  приобретенное
Учреждением за  счет  средств,  выделенных ему  Учредителем  на  приобретение  этого
имущества. Имуществом, изъятым у Учреждения Учредитель вправе распорядиться по
своему усмотрению.

3.8.  Контроль  за  использованием  по  назначению  и  сохранностью  имущества,
закреплённого  за  Учреждением  на  праве  оперативного  управления,  осуществляет
Учредитель Учреждения в порядке, установленном действующим законодательством.

3.9.  Учреждение  осуществляет  операции  с  бюджетными  средствами  через  лицевые
счета, открытые ему в соответствии с действующим законодательством.

3.10.  Финансовое  обеспечение  деятельности  Учреждения  осуществляется  за  счет
средств  бюджета  Пучежского  городского  поселения  на  основании  бюджетной  сметы,
утвержденной главным распорядителем бюджетных средств.

3.11. Доходы от использования имущества, находящегося в оперативном
управлении Учреждения, а также имущество, приобретенное Учреждением по
иным  основаниям,  поступают  в  оперативное  управление  Учреждения  в  порядке,

установленном  гражданским  законодательством,  другими  законами  и  иными  правовыми
актами для приобретения права собственности.

Учреждение ведет налоговый учет, бухгалтерский учет, статистическую (в том числе
бюджетную) отчетность в установленном законодательством порядке.

3.12.  Муниципальные  контракты,  иные  договоры,  подлежащие  исполнению  за  счет
бюджетных средств, Учреждение заключает от имени Пучежского городского поселения в
пределах  доведенных  Учреждению  лимитов  бюджетных  обязательств,  если  иное  не
установлено  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  и  с  учетом  принятых  и  не
исполненных обязательств.

3.13. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую (в том числе бюджетную)
отчетность в установленном законодательством порядке.

4. Организация деятельности и управление Учреждением

4.1.  Учреждение  возглавляет  директор,  который  назначается  на  должность  и
освобождается от нее по решению Учредителя. Срок полномочий директора определяется в
трудовом договоре.

4.2.  Управление  Учреждением  осуществляется  на  основе  единоначалия.
Исполнительным органом Учреждения является его Директор.

4.3. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относится:
- принятие решений о реорганизации, изменении типа и ликвидации Учреждения;
- утверждение Устава и вносимых в него изменений;
- определение предмета, целей и видов деятельности Учреждения;
-  назначение  и   освобождение  от  должности  директора  Учреждения,  заключение  и

расторжение с ним трудового договора;
- утверждение структуры и предельной штатной численности Учреждения;
-  передача  Учреждению  муниципального  имущества  в  оперативное  управление,

осуществление контроля за его сохранностью и использованием в соответствии с уставными
целями и видами деятельности Учреждения;
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- согласование распоряжения имуществом Учреждения;
-  осуществление  контроля  за  организацией  деятельности  Учреждения,  проведение

проверок, ревизий финансовой, хозяйственной и иной деятельности Учреждения;
-  определение  порядка  и  утверждения  в  установленном  порядке  бюджетной  сметы

Учреждения, годового отчета и бухгалтерского баланса (в качестве главного распорядителя
бюджетных средств);

-  осуществление  иных  функций  и  полномочий  Учредителя,  предусмотренных
действующим законодательством.

4.4.  Директор  осуществляет  свои  полномочия  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации, Ивановской области, нормативными правовыми актами Пучежского
муниципального района, настоящим Уставом.

4.5. Директор Учреждения в своей деятельности подотчетен  Учредителю.
4.6. Директор Учреждения:
4.6.1 действует от имени Учреждения без доверенности, представляет его интересы в

органах государственной власти и местного самоуправления,  в арбитражных судах и судах
общей юрисдикции, правоохранительных органах, с юридическими лицами и гражданами;

4.6.2  в  пределах полномочий,  предоставленных постановлениями и распоряжениями
администрации  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области,  заключает  и
расторгает  договоры  (муниципальные  контракты),  соглашения,  выдает  доверенности
работникам Учреждения на право

представления интересов Учреждения перед третьими лицами;
4.6.3  разрабатывает структуру и штатное расписание Учреждения, согласовывает их с

Учредителем;
4.6.4  осуществляет  прием  и  увольнение  работников,  заключает  трудовые  договоры,

определяет должностные обязанности работников Учреждения, утверждает их должностные
инструкции;

4.6.5  имеет право передать  часть  своих полномочий главному бухгалтеру на  период
своего временного отсутствия;

4.6.6 издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения, обязательные для
исполнения всеми работниками Учреждения, дает указания, проверяет их исполнение;

4.6.7  применяет  меры  поощрения  и  дисциплинарного  взыскания  к  работникам
Учреждения; 

4.6.8  решает  вопросы  подготовки  и  повышения  квалификации  кадров,  улучшения
условий труда работников Учреждения;

4.6.9  обеспечивает  соблюдение  финансовой,  штатной,  трудовой  дисциплины,
сохранность материальных ценностей и противопожарную безопасность;

4.6.10 реализует полномочия по владению и пользованию имуществом, закрепленным
за  Учреждением  на  праве  оперативного  управления, обеспечивает  рациональное
использование имущества, в том числе финансовых средств, принадлежащих Учреждению;

4.6.11 является распорядителем финансов Учреждения, имеет право первой подписи,
открывает  и  закрывает  расчетные  и  другие  счета,  является  распорядителем  бюджетных
средств в пределах  утвержденной бюджетной сметы Учреждения;

4.6.12  ведет  в  установленном порядке  прием граждан,  представителей  юридических
лиц,  предпринимателей,  организует  и  контролирует  работу  с  письмами,  заявлениями,
обращениями.

4.6.13 осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской
Федерации,  Ивановской  области  и  нормативными  правовыми  актами  органов  местного
самоуправления  Пучежского  муниципального  района  для  обеспечения  деятельности
Учреждения;

4.6.14  организует  бухгалтерский  учет  и  отчетность,  контролирует  финансово-
хозяйственную деятельность Учреждения;
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4.6.15  обеспечивает  составление,  представление  и  размещение  всей  необходимой
информации, отчетности и документации, связанной с деятельностью Учреждения;

4.6.16  выполняет  другие  функции,  вытекающие  из  настоящего  Устава  и  трудового
договора, не противоречащие действующему законодательству.

4.6.17  несет  ответственность  за  последствия  своих  действий  в  соответствии  с
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
заключенным с ним трудовым договором и настоящим Уставом

5. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения

5.1.  Решение  о  реорганизации,  изменения  типа  Учреждения,  его  ликвидации
принимается Учредителем.

5.2.  Учреждение  может  быть  ликвидировано  и  реорганизовано  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

5.3  Принятие  решения  о  ликвидации  и  проведение  ликвидации  Учреждения
осуществляются  в  порядке,  установленном  администрацией  Пучежского  муниципального
района Ивановской области.

Учредитель Учреждения, принявший решение о ликвидации Учреждения,  назначают
ликвидационную комиссию (ликвидатора)  и  устанавливает в  соответствии с  гражданским
законодательством порядок и сроки ликвидации Учреждения.

С  момента  назначения  ликвидационной  комиссии  к  ней  переходят  полномочия  по
управлению  делами  Учреждения.  Ликвидационная  комиссия  от  имени  ликвидируемого
Учреждения выступает в суде.

Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а
также  имущество,  на  которое  в  соответствии  с  федеральными  законами  не  может  быть
обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией
в казну Пучежского муниципального района.

Ликвидация  учреждения  считается  завершенной,  а  Учреждение  –  прекратившим
существование  после внесения сведений в  Единый государственный реестр юридических
лиц.

Ликвидация Учреждения влечет прекращение его  деятельности без  перехода прав  и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

5.4.  Реорганизация  Учреждения  может  быть  проведена  в  форме  слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования.

При реорганизации Учреждения  в  форме  присоединения  к  ней  другой  организации
первая из них считается реорганизованной с момента внесения в Единый государственный
реестр юридических лиц записей о прекращении деятельности присоединенной организации.

Государственная регистрация вновь возникшей в результате реорганизации Учреждения
организации (организаций) и внесение в Единый государственный реестр юридических лиц
записи  о  прекращении  деятельности  реорганизованной  организации  (организаций)
осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.

5.5. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией и осуществляется в
порядке,  установленном  федеральными  законами  и  муниципальными  правовыми  актами
Пучежского муниципального района и Пучежского городского поселения.

5.6. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются Учредителем и
вступают  в  силу  с  момента  регистрации  в  порядке,  установленном  законодательством
Российской Федерации
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Совет Пучежского муниципального района 
Ивановской области
Четвертого созыва

 

Р Е Ш Е Н И Е

от 13.12.2021 № 59
г. Пучеж

О бюджете Пучежского муниципального района на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 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.  Основные  характеристики  бюджета Пучежского
муниципального района на 2022 год и  на плановый период 2023 и  2024
годов

Утвердить  основные  характеристики  бюджета  Пучежского
муниципального района

на 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета Пучежского муниципального района в

сумме  201 992 669,13 руб.; 
2) общий объем расходов бюджета Пучежского муниципального района в

сумме 200 820 223,79 руб.;
3)  профицит  бюджета  Пучежского  муниципального  района  в  сумме

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

сумме 169 384 812,07 руб.; 
2) общий объем расходов бюджета Пучежского муниципального района в

сумме 168 212 366,73 руб.;
3) профицит бюджета Пучежского муниципального района в сумме
1 172 445,34 руб.;
на 2024 год:
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1) общий объем доходов бюджета Пучежского муниципального района в
сумме  158 363 282,33 руб.; 

2) общий объем расходов бюджета Пучежского муниципального района в
сумме 157 190 836,99 руб.;

3) профицит бюджета Пучежского муниципального района в сумме
1 172 445,34 руб.
Статья  2.  Нормативы  распределения  доходов  бюджета  Пучежского

муниципального района
Утвердить  нормативы  распределения  доходов  в  бюджет  Пучежского

муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 3.  Показатели доходов бюджета Пучежского муниципального
района

1. Утвердить  доходы  бюджета  Пучежского  муниципального  района  по
кодам классификации доходов бюджетов на  2022 год и  на  плановый период
2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.

2.  Утвердить  в  пределах  общего  объема  доходов  бюджета  Пучежского
муниципального района, утвержденного статьей 1 настоящего Решения,  объем
межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета и бюджетов
поселений, входящих в состав Пучежского муниципального района:

«1)  на  2022  год  в  сумме  124 186 092,52  руб.  и  23 462 961,61  руб.
соответственно;

2)  на  2023  год  в  сумме  90 547 225,46  руб.  и  23 662  961,61  руб.
соответственно;

3)  на  2024  год  в  сумме  78 850 195,72  руб.  и  23 662 961,61  руб.
соответственно».

Статья 4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Пучежского муниципального района

Утвердить  источники  внутреннего  финансирования  дефицита  бюджета
Пучежского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Статья  5.  Бюджетные  ассигнования  бюджета  Пучежского
муниципального района на 2022 год и  на плановый период 2023 и  2024
годов

1. Утвердить 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
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1) на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему Решению;
2)  на  плановый  период  2023  и  2024  годов  согласно  приложению  5  к

настоящему Решению.
2.  Утвердить  ведомственную  структуру  расходов  бюджета  Пучежского

муниципального района: 
1) на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему Решению;
2)  на  плановый  период  2023  и  2024  годов  согласно  приложению  7  к

настоящему Решению.
3.  Утвердить  в  пределах  общего  объема  расходов  бюджета  Пучежского

муниципального района,  утвержденного статей 1  настоящего Решения объем
условно утвержденных расходов:

1) на 2023 год в сумме 2 500 000,0 руб.;
2) на 2024 год в сумме 5 005 000,0 руб.
4.  Утвердить  в  пределах  общего  объема  расходов  бюджета  Пучежского

муниципального района, утвержденного статьей 1 настоящего Решения, общий
объем  бюджетных  ассигнований,  направляемых  на  исполнение  публичных
нормативных обязательств:

1) на 2022 год в сумме 0,00 руб.
2) на 2023 год в сумме 0,00 руб.
3) на 2024 год в сумме 0,00 руб.
5.  Установить  размер  резервного  фонда  администрации  Пучежского

муниципального района:
1) на 2022 год в сумме 100 000,00 руб.
2) на 2023 год в сумме 100 000,00 руб.
3) на 2024 год в сумме 100 000,00 руб.
6.  Утвердить  объем  бюджетных  ассигнований  дорожного  фонда

Пучежского муниципального района 
1) на 2022 год в сумме 15 456 249,49 руб.
2) на 2023 год в сумме 9 659 860,00 руб.
3) на 2024 год в сумме 9 659 860,00 руб.;
7.  Установить,  что  предоставление  из  бюджета  Пучежского

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

Статья  6.  Межбюджетные  трансферты,  предоставляемые  другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых
из  бюджета  Пучежского  муниципального  района  бюджетам  сельских
поселений: 
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1) на 2022 год в сумме 7 465 992,00 руб.
2) на 2023 год в сумме 7 727 888,00 руб.
3) на 2024 год в сумме 7 727 888,00 руб.;
2.  Утвердить  распределение межбюджетных  трансфертов  бюджетам

поселений  Пучежского  муниципального  района  на  2022  год  и  на  плановый
период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

Статья  7.  Муниципальные  внутренние  заимствования  Пучежского
муниципального  района,  муниципальный  внутренний  долг  Пучежского
муниципального района и расходы на его обслуживание, предоставление
муниципальных гарантий Пучежского муниципального района

1.  Утвердить  верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга
Пучежского муниципального района

1)  на  1  января  2023  года  в  сумме  2 344 890,68  рублей,  в  том  числе  по
муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;

2)  на  1  января  2024  года  в  сумме  1 172 445,34  рублей,  в  том  числе  по
муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;

3)  на  1  января  2025  года  в  сумме  0,00  рублей,  в  том  числе  по
муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей.

2.  Установить  предельный  объем  муниципального  долга  Пучежского
муниципального района

1) на 2022 год в сумме 6 000 000 рублей;
2) на 2023 год в сумме 6 000 000 рублей;
3) на 2024 год в сумме 6 000 000 рублей.
3.  Утвердить  объем  расходов  на  обслуживание  муниципального  долга

Пучежского муниципального района:
1)  на  2022  год  в  сумме  3 417,72  рублей,  в  том  числе  плата  за

реструктуризацию:
1257,33  рублей  по  соглашению  №  3  от  29.06.2018  о  реструктуризации

обязательства (задолженности) по бюджетному кредиту;
2 160,39  рублей  по  соглашению № 4  от  29.06.2018  о  реструктуризации

обязательств (задолженности) по бюджетному кредиту;
2)  на  2023  год  в  сумме  2 245,34  рублей,  в  том  числе  плата  за

реструктуризацию:
826,03 рублей  по  соглашению  №  3  от  29.06.2018  о  реструктуризации

обязательства (задолженности) по бюджетному кредиту;
1 419,31  рублей  по  соглашению № 4  от  29.06.2018  о  реструктуризации

обязательств (задолженности) по бюджетному кредиту;
3)  на  2024  год  в  сумме  1 069,90  рублей,  в  том  числе  плата  за

реструктуризацию: 
393,59  рублей  по  соглашению  №  3  от  29.06.2018  о  реструктуризации

обязательства (задолженности) по бюджетному кредиту;
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676,31  рублей  по  соглашению  №  4  от  29.06.2018  о  реструктуризации
обязательств (задолженности) по бюджетному кредиту.

4.  Утвердить  программу  муниципальных  внутренних  заимствований
Пучежского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению.

5.  Утвердить  программу  муниципальных  гарантий  Пучежского
муниципального  района  в  валюте  Российской  Федерации  на  2022  год  и  на
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10 к настоящему
Решению.

Установить,  что  в  2022  году  и  плановом  периоде  2023  и  2024  годов
муниципальные   гарантии  Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области не предоставляются.

Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение  муниципальных
гарантий Пучежского муниципального района по возможным случаям:

на 2022 год – 0,00 руб.;
на 2023 год – 0,00 руб.;
на 2024 год – 0,00 руб.

Статья  8.  Особенности  исполнения  бюджета  Пучежского
муниципального района 

Установить,  что  остатки  субсидий,  предоставленных  в  2021  году
муниципальным бюджетным учреждениям Пучежского муниципального района
на  выполнение  муниципального  задания,  в  объеме,  соответствующем
недостигнутым показателям  муниципального  задания,  подлежат  в  срок  до  1
марта  2022  года  возврату  в  бюджет  Пучежского  муниципального  района  в
соответствии  с  порядком,  установленным  администрацией  Пучежского
муниципального района.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

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 13.12.2021 №  59

Нормативы поступления доходов в бюджет Пучежского муниципального района на 2022 год
и на  плановый период 2023 и 2024 годов

Код бюджетной
классификации доходов
бюджетов Российской

Федерации

Наименование дохода Проценты

1 2 3
В ЧАСТИ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

000 113 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ)  получателями  средств  бюджетов
муниципальных районов

100

000 113 02065 05 0000 130

Доходы,  поступающие  в  порядке
возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества  муниципального
района

100

000 113 02995 05 0000 130
Прочие  доходы  от  компенсации  затрат
бюджетов муниципальных районов

100

000 117 01050 05 0000 180
Невыясненные  поступления, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов

100

000 117 05050 05 0000 180 
Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов
муниципальных районов

100

000 117 15030 05 0000 150
Инициативные  платежи,  зачисляемые  в
бюджеты муниципальных районов

100
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Приложение № 2
к Решению Совета Пучежского

муниципального района
от 13.12.2021 № 59

Доходы бюджета Пучежского муниципального района по кодам классификации доходов бюджетов

Код
классификац

ии доходов
Российской
Федерации

Наименование доходов Сумма
(руб)

2022 2023 2024
000 1 00 00000

00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  54 343

615,00 
 55 174
625,00 

 55 850
125,00 

000 1 01 00000
00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  30 205
000,00 

 30 725
000,00 

 31 245
000,00 

000 1 01 02000
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц  30 205
000,00 

 30 725
000,00 

 31 245
000,00 

000 1 01 02010
01 0000 110

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

 30 000
000,00 

 30 500
000,00 

 31 000
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

 30 000
000,00 

 30 500
000,00 

 31 000
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

 90
000,00 

 100
000,00 

 110 000,00 

182 1 01 02020
01 0000 110

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

 90
000,00 

 100
000,00 

 110 000,00 
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Российской Федерации
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

 65
000,00 

 70
000,00 

 75 000,00 

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

 65
000,00 

 70
000,00 

 75 000,00 

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

 50
000,00 

 55
000,00 

 60 000,00 

182 1 01 02040
01 0000 110

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

 50
000,00 

 55
000,00 

 60 000,00 

000 1 03 00000
00 0000 000

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

 9 332
490,00 

 9 659
860,00 

 9 659
860,00 

000 103 02000
01 0000 110

Акцизы  по  подакцизным  товарам  (продукции),  производимым  на  территории  Российской
Федерации

 9 332
490,00 

 9 659
860,00 

 9 659
860,00 

000 1 03 02230
01 0000 110

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

 4 290
320,00 

 4 472
340,00 

 4 472
340,00 

000 1 03 02231
01 0000 110

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

 4 290
320,00 

 4 472
340,00 

 4 472
340,00 

100 1 03 02231
01 0000 110

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

 4 290
320,00 

 4 472
340,00 

 4 472
340,00 

000 1 03 02240
01 0000 110

Доходы  от  уплаты  акцизов  на  моторные  масла  для  дизельных  и  (или)  карбюраторных
(инжекторных)  двигателей,  подлежащие  распределению  между  бюджетами  субъектов
Российской  Федерации  и  местными  бюджетами  с  учетом  установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

 24
210,00 

 24
980,00 

 24 980,00 
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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)

 24
210,00 

 24
980,00 

 24 980,00 

100 1 03 02241
01 0000 110

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

 24
210,00 

 24
980,00 

 24 980,00 

000 1 03 02250
01 0000 110

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

 5 629
120,00 

 5 849
150,00 

 5 849
150,00 

000 1 03 02251
01 0000 110

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

 5 629
120,00 

 5 849
150,00 

 5 849
150,00 

100 1 03 02251
01 0000 110

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

 5 629
120,00 

 5 849
150,00 

 5 849
150,00 

000 1 03 02260
01 0000 110

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

- 611
160,00 

- 686
610,00 

- 686
610,00 

000 1 03 02261
01 0000 110

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

- 611
160,00 

- 686
610,00 

- 686
610,00 

100 1 03 02261
01 0000 110

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

- 611
160,00 

- 686
610,00 

- 686
610,00 
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Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)

000 1 05 00000
00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  2 208
000,00 

 2 130
000,00 

 2 175
000,00 

000 1 05 01000
00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения  570
000,00 

 590
000,00 

 610 000,00 

000 1 05 01010
01 0000 110

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

 300
000,00 

 310
000,00 

 320 000,00 

000 1 0501011
01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы  300
000,00 

 310
000,00 

 320 000,00 

182 1 0501011
01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы  300
000,00 

 310
000,00 

 320 000,00 

000 1 05 01020
01 0000 110

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

 270
000,00 

 280
000,00 

 290 000,00 

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)

 270
000,00 

 280
000,00 

 290 000,00 

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)

 270
000,00 

 280
000,00 

 290 000,00 

 000 1 05
02000 02 0000

110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  148
000,00 

 -  - 

000 1 05 02010
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  148
000,00 

 -  - 

182 1 05 02010
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  148
000,00 

 -  - 

000 1 05 03000
01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог  750
000,00 

 760
000,00 

 770 000,00 

000 1 05 03010
01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог  750
000,00 

 760
000,00 

 770 000,00 

182 1 05 03010
01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог  750
000,00 

 760
000,00 

 770 000,00 

000 1 05 04000 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения  740  780  795 000,00 
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02 0000 110 000,00 000,00 
000 1 05 04020

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

 740
000,00 

 780
000,00 

 795 000,00 

182 1 05 04020
02 0000 110

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

 740
000,00 

 780
000,00 

 795 000,00 

000 1 08 00000
00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  990
000,00 

 1 010
000,00 

 1 100
000,00 

000 1 08 03000
01 0000 110

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

 990
000,00 

 1 010
000,00 

 1 100
000,00 

000 1 08 03010
01 0000 110

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

 990
000,00 

 1 010
000,00 

 1 100
000,00 

182 1 08 03010
01 0000 110

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

 990
000,00 

 1 010
000,00 

 1 100
000,00 

000 1 11 00000
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 1 525
235,00 

 1 563
435,00 

 1 578
435,00 

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)

 1 523
100,00 

 1 561
300,00 

 1 576
300,00 

000 1 11 05010
00 0000 120

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

 602
000,00 

 640
000,00 

 655 000,00 

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 

 180
000,00 

 190 000,00 

166 1 11 05013
05 0092 120

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

 42
000,00 

 50
000,00 

 50 000,00 

166 1 11 05013
05 0093 120

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

 50
000,00 

 55
000,00 

 60 000,00 
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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
000,00 

 37
000,00 

 40 000,00 

166 1 11 05013
05 0095 120

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

 30
000,00 

 38
000,00 

 40 000,00 

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 

 460
000,00 

 465 000,00 

104 1 11 05013
13 0000 120

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

 455
000,00 

 460
000,00 

 465 000,00 

000 1 11 05020
00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной
собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных  земельных  участков  (за  исключением  земельных  участков  бюджетных  и
автономных учреждений)

 350
000,00 

 350
000,00 

 350 000,00 

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)

 350
000,00 

 350
000,00 

 350 000,00 

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)

 350
000,00 

 350
000,00 

 350 000,00 

000 1 11 05030
00 0000 120

Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в  оперативном  управлении  органов
государственной  власти,  органов  местного  самоуправления,  органов  управления
государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений)

 420
000,00 

 420
000,00 

 420 000,00 

000 1 11 05035 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления  420  420  420 000,00 
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05 0000 120 муниципальных  районов  и  созданных  ими  учреждений  (за  исключением  имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

000,00 000,00 

330 1 11 05035
05 0000 120

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

 420
000,00 

 420
000,00 

 420 000,00 

000 1 11 05070
00 0000 120

Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  составляющего  государственную  (муниципальную)
казну (за исключением земельных участков)

 151
100,00 

 151
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
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
300,00 

 151 300,00 

000 1 11 09000
00 0000 120

Прочие  доходы  от  использования  имущества  и  прав,  находящихся  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  2 135,00 

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  2 135,00 

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  2 135,00 

166 1 11 09045
05 0000 120

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

 2
135,00 

 2 135,00  2 135,00 

000 1 12 00000
00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  86
000,00 

 89
400,00 

 92 900,00 

000 1 12 01000
01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду  86
000,00 

 89
400,00 

 92 900,00 

000 1 12 01010
01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами  5
700,00 

 5 900,00  6 100,00 

048 1 12 01010
01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами  5
700,00 

 5 900,00  6 100,00 

000 1 12 01030 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты  80  83  86 800,00 
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01 0000 120 300,00 500,00 
048 1 12 01030

01 0000 120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты  80

300,00 
 83

500,00 
 86 800,00 

000 1 13 00000
00 0000 000

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

 9 818
360,00 

 9 818
400,00 

 9 818
400,00 

 000 1 13
01000 00 0000

130

Доходы от оказания платных услуг (работ)  98
000,00 

 98
000,00 

 98 000,00 

 000 1 13
01990 00 0000

130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  98
000,00 

 98
000,00 

 98 000,00 

000 1 13 01995
05 0000 130

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

 98
000,00 

 98
000,00 

 98 000,00 

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»)

 12
000,00 

 12
000,00 

 12 000,00 

073 1 13 01995
05 0050 130

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

 50
000,00 

 50
000,00 

 50 000,00 

330 1 13 01995
05 0015 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных
районов. (Прочие доходы от оказания платных услуг,  предоставляемых МУК Межпоселенческая
централизованная библиотечная система Пучежского муниципального района)

 6
000,00 

 6 000,00  6 000,00 

330 1 13 01995
05 0027 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных
районов. (Прочие доходы от оказания платных услуг, предоставляемых МУК Краеведческий музей
Пучежского муниципального района)

 30
000,00 

 30
000,00 

 30 000,00 

 000 1 13
02000 00 0000

130

Доходы от компенсации затрат государства  9 720
360,00 

 9 720
400,00 

 9 720
400,00 

000 1 13 02060
00 0000 130

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

 5
760,00 

 5 800,00  5 800,00 

000 1 13 02065
05 0000 130

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

 5
760,00 

 5 800,00  5 800,00 

330 1 13 02065 Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения  расходов,  понесенных  в  связи  с  эксплуатацией  5  5 800,00  5 800,00 
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05 0000 130 имущества муниципальных районов 760,00 
000 1 13 02990

00 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат государства  9 714

600,00 
 9 714
600,00 

 9 714
600,00 

000 1 13 02995
05 0000 130

Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  муниципальных  районов.  (Доходы  от
компенсации затрат подведомственных казенных учреждений).

 9 714
600,00 

 9 714
600,00 

 9 714
600,00 

073 1 13 02995
05 0015 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (Доходы от компенсации
затрат  бюджетов,  поступающие  от  Отдела  образования  и  делам  молодежи  администрации
Пучежского  муниципального  района  (организация  питания  обучающихся  образовательных
организаций))

 742
600,00 

 742
600,00 

 742 600,00 

073 1 13 02995
05 0020 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (Доходы от компенсации
затрат  бюджетов,  поступающие  от  Отдела  образования  и  делам  молодежи  администрации
Пучежского муниципального района (организация питания в детских дошкольных образовательных
учреждениях))

 4 886
000,00 

 4 886
000,00 

 4 886
000,00 

330 1 13 02995
05 0025 130

Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  муниципальных  районов  (Прочие  доходы  от
компенсации затрат бюджетов, поступающие от МУДО «Пучежская детская школа искусств»)

 250
000,00 

 250
000,00 

 250 000,00 

073 1 13 02995
05 0005 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов. (Доходы от компенсации
затрат бюджетов, поступающие от МУДО «Центр детского творчества г. Пучеж»)

 60
000,00 

 60
000,00 

 60 000,00 

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 

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»))

 1 736
800,00 

 1 736
800,00 

 1 736
800,00 

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))

 777
000,00 

 777
000,00 

 777 000,00 

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))

 186
200,00 

 186
200,00 

 186 200,00 

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»)

 826
000,00 

 826
000,00 

 826 000,00 

000 1 14 00000
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  170
000,00 

 172
000,00 

 177 000,00 
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000 1 14 06000
00 0000 430

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

 170
000,00 

 172
000,00 

 177 000,00 

000 1 14 06010
00 0000 430

Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не
разграничена

 170
000,00 

 172
000,00 

 177 000,00 

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

 145
000,00 

 147
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)

 20
000,00 

 22
000,00 

 25 000,00 

166 1 14 06013
05 0093 430

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

 40
000,00 

 40
000,00 

 40 000,00 

166 1 14 06013
05 0094 430

Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий
муниципальных районов.(Доходы от продажи земельных участков, расположенных на территории
Мортковского сельского поселения)

 40
000,00 

 40
000,00 

 40 000,00 

166 1 14 06013
05 0095 430

Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий
муниципальных районов. (Доходы от продажи земельных участков, расположенных на территории
Сеготского сельского поселения)

 45
000,00 

 45
000,00 

 45 000,00 

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

 25
000,00 

 25
000,00 

 27 000,00 

104 1 14 06013
13 0000 430

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

 25
000,00 

 25
000,00 

 27 000,00 

000 1 16 00000
00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  8
530,00 

 6 530,00  3 530,00 

 000 1 16
01000 01 0000

140

Административные  штрафы,  установленные  Кодексом  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях

 8
530,00 

 6 530,00  3 530,00 

000 1 16 01050
01 0000 140

Административные  штрафы,  установленные  главой  5  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях,  за  административные правонарушения,  посягающие

 2
820,00 

 2 820,00  2 820,00 
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на права граждан
000 1 16 01053

01 0000 140
Административные  штрафы,  установленные  главой  5  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав

 2
820,00 

 2 820,00  2 820,00 

023 1 16 01053
01 0000 140

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

 2
820,00 

 2 820,00  2 820,00 

000 1 16 01070
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

 460,00  460,00  460,00 

000 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

 460,00  460,00  460,00 

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

 460,00  460,00  460,00 

000 1 16 01200
01 0000 140

Административные  штрафы,  установленные  главой  20  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях,  за  административные правонарушения,  посягающие
на общественный порядок и общественную безопасность

 250,00  250,00  250,00 

000 1 16 01200
01 0000 140

Административные  штрафы,  установленные  главой  20  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за  административные  правонарушения,  посягающие  на
общественный порядок и общественную безопасность

 250,00  250,00  250,00 

023 1 16 01203
01 0000 140

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

 250,00  250,00  250,00 

000 1 16 10120 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,  5  3 000,00  - 
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00 0000 140 образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

000,00 

000 1 16 10123
01 0051 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 

 3 000,00  - 

188 1 16 10123
01 0051 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)

 5
000,00 

 3 000,00  - 

000 2 00 00000
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  147 649
054,13 

 114 210
187,07 

 102 513
157,33 

000 2 02 00000
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 147 649
054,13 

 114 210
187,07 

 102 513
157,33 

 092 2 02
10000 00 0000

150

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОСССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  81 299
580,00 

 45 373
300,00 

 45 373
300,00 

000 2 02 15001
00 0000 150

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  69 686
000,00 

 45 373
300,00 

 45 373
300,00 

000 2 02 15001
05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности  69 686
000,00 

 45 373
300,00 

 45 373
300,00 

092 2 02 15001
05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности  69 686
000,00 

 45 373
300,00 

 45 373
300,00 

000 2 02 15002
00 0000 150

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  11 613
580,00 

 -  - 

000 2 02 15002
05 0000 150

Дотации  бюджетам  муниципальных  районов  на  поддержку  мер  по  обеспечению
сбалансированности бюджетов

 11 613
580,00 

 -  - 

092 2 02 15002
05 0000 150

Дотации  бюджетам  муниципальных  районов  на  поддержку  мер  по  обеспечению
сбалансированности бюджетов

 11 613
580,00 

 -  - 

092 2 02 20000
00 0000 150

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(межбюджетные субсидии)

 13 360
816,80 

 15 670
096,44 

 3 973
066,70 

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

 6 123
759,49 

 -  - 
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многоквартирных  домов,  проездов  к  дворовым  территориям  многоквартирных  домов
населенных пунктов

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

 6 123
759,49 

 -  - 

092 2 02 20216
05 0000 150

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

 6 123
759,49 

 -  - 

000 2 02 25097
00 0000 150

Субсидии  бюджетам  на  создание  в  общеобразовательных  организациях,  расположенных  в
сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом

 -  2 305
313,14 

 - 

000 2 02 25097
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой
и спортом

 -  2 305
313,14 

 - 

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
313,14 

 - 

000 2 02 25169
00 0000 150

Субсидии  бюджетам  на  создание  и  обеспечение  функционирования  центров  образования
естественно-научной  и  технологической  направленностей  в  общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

 1 568
745,80 

 3 137
011,80 

 - 

000 2 02 25169
05 0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на  создание  и  обеспечение  функционирования
центров  образования  естественно-научной  и  технологической  направленностей  в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

 1 568
745,80 

 3 137
011,80 

 - 

092 2 02 25169
05 0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на  создание  и  обеспечение  функционирования
центров  образования  естественно-научной  и  технологической  направленностей  в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

 1 568
745,80 

 3 137
011,80 

 - 

000 2 02 25210
00 0000 150

Субсидии бюджетам на обеспечение образовательных организаций материально-технической
базой для внедрения цифровой образовательной среды

 1 584
407,41 

 6 254
704,80 

 - 

000 2 02 25210
05 0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на  обеспечение  образовательных  организаций
материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

 1 584
407,41 

 6 254
704,80 

 - 

092 2 02 25210
05 0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на  обеспечение  образовательных  организаций
материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

 1 584
407,41 

 6 254
704,80 

 - 

000 2 02 25304 Субсидии  бюджетам  на  организацию  бесплатного  горячего  питания  обучающихся,  3 753  3 642  3 642
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00 0000 150 получающих  начальное  общее  образование  в  государственных  и  муниципальных
образовательных организациях

574,10 736,70 736,70 

000 2 02 25304
05 0000 150

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

 3 753
574,10 

 3 642
736,70 

 3 642
736,70 

092 2 02 25304
05 0000 150

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

 3 753
574,10 

 3 642
736,70 

 3 642
736,70 

000 2 02 29999
00 0000 150

Прочие субсидии  330
330,00 

 330
330,00 

 330 330,00 

000 2 02 29999
05 0000 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  330
330,00 

 330
330,00 

 330 330,00 

092 2 02 29999
05 0000 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  330
330,00 

 330
330,00 

 330 330,00 

000 2 02 30000
00 0000 150

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  25 697
815,72 

 25 675
949,02 

 25 675
949,02 

000 2 02 30024
00 0000 150

Субвенции  местным  бюджетам  на  выполнение  передаваемых  полномочий  субъектов
Российской Федерации

 1 670
709,00 

 1 670
709,00 

 1 670
709,00 

000 2 02 30024
05 0000 150

Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на  выполнение  передаваемых  полномочий
субъектов Российской Федерации

 1 670
709,00 

 1 670
709,00 

 1 670
709,00 

092 2 02 30024
05 0000 150

Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на  выполнение  передаваемых  полномочий
субъектов Российской Федерации

 1 670
709,00 

 1 670
709,00 

 1 670
709,00 

000 2 02 35082
00 0000 150

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

 2 070
149,40 

 2 070
149,40 

 2 070
149,40 

000 2 02 35082
05 0000 150

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

 2 070
149,40 

 2 070
149,40 

 2 070
149,40 

092 2 02 35082
05 0000 150

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

 2 070
149,40 

 2 070
149,40 

 2 070
149,40 

000 2 02 35120
00 0000 150

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

 24
425,32 

 2 558,62  2 558,62 
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000 2 02 35120
05 0000 150

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

 24
425,32 

 2 558,62  2 558,62 

092 2 02 35120
05 0000 150

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

 24
425,32 

 2 558,62  2 558,62 

000 2 02 39999
00 0000 150

Прочие субвенции  21 932
532,00 

 21 932
532,00 

 21 932
532,00 

000 2 02 39999
05 0000150

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  21 932
532,00 

 21 932
532,00 

 21 932
532,00 

092 2 02 39999
05 0000150

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  21 932
532,00 

 21 932
532,00 

 21 932
532,00 

000 2 02 40000
00 0000 150

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  27 290
841,61 

 27 490
841,61 

 27 490
841,61 

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

 23 462
961,61 

 23 662
961,61 

 23 662
961,61 

000 2 02 40014
05 0000 150

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

 23 462
961,61 

 23 662
961,61 

 23 662
961,61 

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

 23 462
961,61 

 23 662
961,61 

 23 662
961,61 

000 202 45303
00 0000 150

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

 3 827
880,00 

 3 827
880,00 

 3 827
880,00 

000 202 45303
05 0000 150

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

3 827
880,00 

3 827
880,00 

3 827
880,00 

092 202 45303
05 0000 150

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

 3 827
880,00 

 3 827
880,00 

 3 827
880,00 

ВСЕГО:  201 992
669,13 

 169 384
812,07 

 158 363
282,33 
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Приложение № 3
к решению Совета

Пучежского муниципального района
от 13.12.2021 № 59

Источники 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 кода классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов

Сумма на 2022
год (рублей)

Сумма на 2023
год (рублей)

Сумма на 2024
год (рублей)

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники  внутреннего  финансирования  дефицитов
бюджетов

-1 172 445,34 - 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

0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -201 992 669,13 -169 384 812,07 -158 363 282,33
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -201 992 669,13 -169 384 812,07 -158 363 282,33
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000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -201 992 669,13 -169 384 812,07 -158 363 282,33
092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств местных

бюджетов 
-201 992 669,13 -169 384 812,07 -158 363 282,33

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 201 992 669,13 169 384 812,07 158 363 282,33
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 201 992 669,13 169 384 812,07 158 363 282,33
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных  средств

бюджетов
201 992 669,13 169 384 812,07 158 363 282,33

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

201 992 669,13 169 384 812,07 158 363 282,33
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Приложение № 4 к решению Совета
Пучежского муниципального района

от  13.12.2021  № 59

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 год

Наименование Целевая статья Вид
расход

а

Сумма, руб

програ
мма

подпр
ограм

ма

основн
ого

мероп
риятие

Направление расходов

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

01 0 00 00000 92 009 183,42

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

01 0 01 00000 41 178 365,48

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 7 536 600,00

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

01 0 01 00010 200 5 720 561,00

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

01 0 01 00010 800 103 863,00

Присмотр  и  уход  за  детьми,  в  части  питания  детей  образовательного  учреждения  (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 01 00020 200 5 431 886,00

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

01 0 01 00040 200 145 694,00

Обеспечение  антитеррористической  защищенности  образовательных  организаций  (Закупка 01 0 01 00050 200 161 065,00
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товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Выполнение мероприятий, направленных на охрану труда и предупреждение профессиональных
заболеваний  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 01 00070 200 130 375,00

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 21 849 042,00

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

01 0 01 80170 200 83 490,00

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

01 0 01 S1950 200 15 789,48

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

01 0 02 00000 32 018 173,82

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 3 158 794,00

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 8 103 712,00

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

01 0 02 00030 200 16 040 448,00

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

01 0 02 00030 800 221 152,00

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

01 0 02 00040 200 196 289,00
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Обеспечение  антитеррористической  защищенности  образовательных  организаций  (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 02 00050 200 180 076,00

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

01 0 02 00070 200 284 296,00

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

01 0 02 S1950 200 5 526,82

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)

01 0 02 53031 100 3 827 880,00

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

01 0 03 00000 3 801 929,00

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)

01 0 03 00090 100 3 148 746,00

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

01 0 03 00090 200 571 695,00

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

01 0 03 00090 800 9 400,00

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

01 0 03 00040 200 30 355,00

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

01 0 03 00050 200 17 501,00

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

01 0 03 00070 200 24 232,00

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

01 0 04 00000 239 904,00
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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 50 000,00

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

01 0 04 60010 300 16 000,00

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 16 000,00

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

Организация  целевой  подготовки  педагогов  для  работы  в  муниципальных  образовательных
организациях  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 04 S3110 200 64 160,00

Основное мероприятие «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся» 01 0 05 00000 573 968,00
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 200 200 000,00

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

01 0 05 S0190 200 348 558,00

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

Основное  мероприятие  «Развитие  интеллектуального,  физического,  творческого
потенциала обучающихся. Патриотическое воспитание»

01 0 06 00000 736 300,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского городского
поселения по решению вопросов местного значения по организации мероприятий по работе с
детьми и молодежью, поддержке детских организаций и объединений (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 06 9156Г 200 310 000,00

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

01 0 06 00130 200 147 000,00

Поддержка талантливой молодежи (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 0 06 00140 300 25 000,00
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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

Основное  мероприятие  «Финансовое  обеспечение  предоставления  мер  социальной
поддержки в сфере образования»

01 0 07 00000 6 297 472,45

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 3 767 001,10

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 1 265 250,00

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

01 0 07 80090 200 37 380,00

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

01 0 07 80100 200 318 285,00

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

01 0 07 80110 300 909 556,35

Основное  мероприятие  «Организация  исполнения  районного  бюджета  в  части  средств,
предусмотренных на реализацию муниципальной программы»

01 0 08 00000 4 009 598,00

Обеспечение  деятельности  Муниципального  учреждения  по  обслуживанию  муниципальных
учреждений Пучежского муниципального  района  Ивановской области   (Расходы на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными  (муниципальными)

01 0 08 00170 100 3 301 640,00
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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 200 701 958,00

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

01 0 08 00170 800 6 000,00

Региональный проект "Современная школа" 01 0 Е1 00000 1 568 904,26
Создание  и  обеспечение  функционирования  центров  образования  естественно-научной  и
технологической  направленностей  в  общеобразовательных  организациях,  расположенных  в
сельской  местности  и  малых  городах  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 Е1 51690 200 1 568 904,26

Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 01 0 Е4 00000 1 584 568,41
Внедрение  целевой  модели  цифровой  образовательной  среды  в  общеобразовательных
организациях и  профессиональных образовательных организациях (Закупка  товаров,  работ  и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 Е4 52100 200 1 584 568,41

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

02 0 0 00000 32 662 971,00

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

02 0 01 00000 6 193 839,00

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)

02 0 01 00180 100 4 701 357,00

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

02 0 01 00180 200 1 292 395,00

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

02 0 01 00180 800 41 419,00

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

02 0 01 00040 200 32 964,00

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

02 0 01 00050 200 85 704,00
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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 40 000,00

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

02 0 02 00000 15 971 200,00

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

02 0 02 9160Г 600 9 186 700,00

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

02 0 02 9260З 600 937 100,00

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

02 0 02 9360И 600 2 170 000,00

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 1 100 000,00

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

02 0 02 9560С 600 2 470 000,00

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

02 0 02 S034Г 600 64 500,00
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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)

02 0 02 S034З 600 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 30 000,00

Основное мероприятие «Предоставление библиотечных  услуг» 02 0 03 00000 6 368 665,00
Обеспечение пожарной безопасности муниципальных  учреждений (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 0 03 00040 200 90 300,00

Осуществление  библиотечного  и  информационного  обслуживания  пользователей  библиотек
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

02 0 03 00190 100 1 774 352,00

Осуществление  библиотечного  и  информационного  обслуживания  пользователей  библиотек
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 0 03 00190 200 464 463,00

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

02 0 03 9180Г 100 3 125 198,00

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 200 840 152,00
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Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского городского
поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по  организации  библиотечного
обслуживания  населения,  комплектование  и  обеспечение  сохранности  библиотечных  фондов
(обеспечение функционирования библиотек) (Иные бюджетные ассигнования)

02 0 03 9180Г 800 9 700,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского городского
поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по  организации  библиотечного
обслуживания  населения,  комплектование  и  обеспечение  сохранности  библиотечных  фондов
(поэтапное  доведение  средней  заработной  платы  работников  муниципальных  учреждений
культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области)  (Расходы на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

02 0 03 S034Г 100 64 500,00

Основное мероприятие «Развитие музейного дела» 02 0 04 00000 2 295 380,00
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 1 656 348,00

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

02 0 04 00200 200 559 506,00

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

02 0 04 00200 800 24 975,00

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

02 0 04 00040 200 54 551,00

Основное мероприятие «Создание модельных библиотек» 02 0 06 00000 103 500,00
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 200 103 500,00

Основное  мероприятие  «Создание  благоприятных  условий  для  устойчивого  развития
сферы туризма в Пучежском муниципальном районе»

02 0 07 00000 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
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Муниципальная программа Пучежского муниципального района «Развитие физической
культуры и спорта в Пучежском муниципальном районе»

04 0 0 00000 7 015 556,60

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

04 0 01 00000 6 264 856,60

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 4 175 497,00

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 1 650 608,00

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

04 0 01 00230 800 279 776,00

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

04 0 01 00040 200 35 012,00

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

04 0 01 00050 200 22 926,00

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

04 0 01 00070 200 42 910,00

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

04 0 01 S1950 200 58 127,60

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

04 0 02 00000 750 700,00

Организация  проведения  физкультурных  и  спортивных  мероприятий.  Приобретение
спортивного  инвентаря  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

04 0 02 00240 200 100 000,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского городского
поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по  организации  и  проведению
физкультурно-оздоровительных  и  спортивных  мероприятий,  приобретению  спортивного
оборудования и инвентаря для МУ ДО "Детско-юношеский центр г. Пучеж" (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 02 9154Г 200 267 600,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского городского
поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по  оказанию  финансовой  поддержки

04 0 02 9155Г 200 383 100,00
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футбольной команде "Волга" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального  района  "Создание
благоприятных  условий  в  целях  привлечения  медицинских  работников  для  в  ОБУЗ
"Пучежская ЦРБ"

05 0 00 00000 36 000,00

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

05 0 01 00000 36 000,00

Возмещение  расходов  на  приобретение  горюче-смазочных  материалов  при  использовании
личного  транспорта  медицинским  работником  ОБУЗ  "Пучежская  центральная  районная
больница"(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

05 0 01 00560 200 36 000,00

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

06 0 00 00000 261 000,00

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

06 1 00 00000 142 000,00

Основное мероприятие «Оказание поддержки сельхозтоваропроизводителей» 06 1 01 00000 142 000,00
Организация  и  проведение   сельскохозяйственных  ярмарок  (Предоставление  субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

06 1 01 00250 600 102 000,00

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

06 1 01 00260 600 40 000,00

Подпрограмма «Развитие  молочного скотоводства и увеличение  производства молока в
Пучежском муниципальном районе»

06 2 00 00000 119 000,00

Основное мероприятие «Стимулирование развития молочного скотоводства» 06 2 01 00000 119 000,00
Субсидия  сельхозтоваропроиводителям  Пучежского  муниципального  района  на  увеличение
поголовья КРС (Иные бюджетные ассигнования)

06 2 01 40030 800 119 000,00

Муниципальная программа Пучежского муниципального района  «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Пучежском муниципальном районе»

07 0 00 00000 32 080,00

Основное мероприятие «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 07 0 01 00000 32 080,00
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 2 080,00

Проведение конкурсов мастерства в сфере малого и среднего предпринимательства Пучежского
района,  в  том числе профессионального  мастерства  среди специалистов,  занятых в  малом и

07 0 01 00280 200 30 000,00
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среднем  бизнесе  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд) 

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

08 0 00 00000 42 375 004,30

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

08 0 01 00000 39 717 960,08

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 1 352 896,00

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 26 169 687,00

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

08 0 01 00310 200 1 436 955,00

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

08 0 01 00310 800 31 360,00

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 5 203 775,00

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

08 0 01 00380 200 5 097 474,08

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

08 0 01 00380 800 109 586,00

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

08 0 01 9220З 100 15 063,00

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

08 0 01 9320И 100 36 800,00
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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 13 352,00

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 25 909,00

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 14 413,00

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

08 0 01 9330И 100 14 500,00

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

08 0 01 9430М 100 14 370,00

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 14 687,00

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

08 0 01 9210З 100 18 314,00
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учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Осуществление  части  переданных  муниципальному району  полномочий   Илья-Высоковского
сельского поселения по  юридическим и правовым вопросам,  возникающих в ходе решения
вопросов местного значения поселения  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

08 0 01 9310И 100 45 000,00

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

08 0 01 9410М 100 16 181,00

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 31 565,00

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 9 103,00

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 23 100,00

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

08 0 01 9425М 100 8 031,00

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

08 0 01 9525С 100 15 839,00
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функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Основное  мероприятие  «Организация  мероприятий  муниципального  характера  и
вручения наград»

08 0 02 00000 124 500,00

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

08 0 02 00360 200 109 500,00

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 15 000,00

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

08 0 03 00000 1 746 913,00

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

08 0 03 00320 200 56 000,00

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

08 0 03 00340 200 163 061,00

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 1 527 852,00

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

08 0 04 00000 529 631,22

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

08 0 04 00290 300 100 000,00

Обслуживание  муниципального  долга  (Обслуживание  государственного  (муниципального)
долга)

08 0 04 00400 700 3 417,72

Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов недвижимости
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 0 04 00330 200 60 000,00

Размещение  информации  о  деятельности  органов  местного  самоуправления  Пучежского
муниципального  района  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

08 0 04 00350 200 100 000,00

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 200 266 213,50

Основное  мероприятие  «Поддержка  социально-ориентированных  некоммерческих
организаций"

08 0 05 256 000,00
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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

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 3 194 570,61

Основное мероприятие «Оказание государственных и муниципальных услуг» 09 0 01 00000 3 194 570,61
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 2 585 525,00

Обеспечение  функционирования  МУ  «Многофункциональный  центр  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг  в  Пучежском  муниципальном  районе»  (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 0 01 00410 200 266 008,00

Обеспечение  функционирования  МУ  «Многофункциональный  центр  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг  в  Пучежском  муниципальном  районе»  (Иные
бюджетные ассигнования)

09 0 01 00410 800 1 640,00

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 100 284 197,61

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

09 0 01 9152Г 200 57 200,00

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

10 0 00 00000 385 977,65

Основное  мероприятие  «Профилактика  правонарушений  на  территории  Пучежского 10 0 01 00000 380 077,65

58
 
 



муниципального района»
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

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 100 344 629,00

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

10 0 01 80360 200 18 138,00

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

10 0 01 80370 200 11 212,25

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений на административных участках» 10 0 02 00000 5 900,00
Обеспечение  охраны общественного  порядка  при  организации публичных и  иных  массовых
мероприятий  в  части  оснащения  мест  их  проведения  инженерно-техническими  средствами
ограничения  доступа  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

10 0 02 00420 200 5 900,00

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

11 0 00 00000 18 556 249,49

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

11 0 01 00000 1 866 498,00

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

11 0 01 00430 200 1 866 498,00

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения»

11 0 02 00000 13 589 751,49

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 7 465 992,00

Проектирование  строительства  (реконструкции),  капитального  ремонта,  строительство 11 0 02 S0510 200 6 123 759,49
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(реконструкцию),  капитальный  ремонт,  ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог  общего
пользования  местного  значения  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Обеспечение населения пассажирскими перевозками регулярного
сообщения автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах»

11 0 04 00000 3 100 000,00

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 3 100 000,00

Муниципальная программа «Газификация Пучежского муниципального района» 13 0 00 00000 1 657 359,00
Основное мероприятие «Содержание и обслуживание объектов газового  хозяйства» 13 0 02 00000 1 657 359,00
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 1 166 424,00

Функционирование  станций  катодной  защиты  газопроводов,  находящихся  в  собственности
Пучежского  муниципального  района  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

13 0 02 00520 200 100 750,00

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 200 390 185,00

Муниципальная программа Пучежского муниципального района «Обеспечение жильем
молодых семей»

14 0 00 00000 30 864,00

Основное мероприятие «Предоставление мер поддержки молодым семьям» 14 0 01 00000 30 864,00
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого
помещения (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

14 0 01 L4970 300 30 864,00

Муниципальная программа Пучежского муниципального района «Предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их

числа по договорам найма специализированных жилых помещений»

16 0 00 00000 2 070 149,40

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

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
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Непрограммные направления деятельности 40 9 00 00000 533 258,32
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 100 508 833,00

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 24 425,32

ВСЕГО 200 820
223,79
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Приложение № 5 к решению Совета
Пучежского муниципального района

от  13.12.2021  № 59

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 2023-2024 года

Наименование Целевая статья Вид
расхода

Сумма на
2023 год,

руб

Сумма на
2024 год,

руб
прог
рамм

а

подп
рогра
мма

основн
ого

меропр
иятие

направление расходов

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

01 0 00 00000 78 548
443,35

65 023
089,31

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

01 0 01 00000 36 024
944,94

36 024
944,94

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 6 562
081,00

6 562
081,00

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

01 0 01 00010 200 2 538
380,94

2 538
380,94

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

01 0 01 00010 800 105 951,00 105 951,00

Присмотр  и  уход  за  детьми,  в  части  питания  детей  образовательного  учреждения
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

01 0 01 00020 200 4 886
000,00

4 886
000,00

Финансовое  обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  в  муниципальных

01 0 01 80170 100 21 849
042,00

21 849
042,00

62
 
 



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)
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 83 490,00

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

01 0 02 00000 18 595
508,88

16 768
366,32

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 3 070
200,00

3 070
200,00

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 7 646
761,00

7 646
761,00

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

01 0 02 00030 200 3 827
047,88

1 999
905,32

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

01 0 02 00030 800 223 620,00 223 620,00

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)

01 0 02 53031 100 3 827
880,00

3 827
880,00

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

01 0 03 00000 3 299
921,00

3 299
921,00

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение  функционирования 01 0 03 00090 100 2 995 2 995
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организаций в сфере образования  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

695,00 695,00

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

01 0 03 00090 200 295 826,00 295 826,00

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

01 0 03 00090 800 8 400,00 8 400,00

Основное мероприятие «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся» 01 0 05 00000 355 740,00 355 740,00
Организация отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового
питания  в  лагерях  дневного  пребывания  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 05 S0190 200 330 330,00 330 330,00

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 25 410,00

Основное мероприятие «Развитие интеллектуального, физического, творческого
потенциала обучающихся. Патриотическое воспитание»

01 0 06 00000 310 000,00 310 000,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского
городского  поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по  организации
мероприятий  по  работе  с  детьми  и  молодежью,  поддержке  детских  организаций  и
объединений  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 06 9156Г 200 310 000,00 310 000,00

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение предоставления мер социальной
поддержки в сфере образования»

01 0 07 00000 4 907
958,05

4 907
958,05

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

01 0 07 L3041 200 3 642
736,70

3 642
736,70

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

01 0 07 80090 200 37 380,00 37 380,00
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Осуществление  переданных  государственных  полномочий  Ивановской  области  по
присмотру  и  уходу  за  детьми-сиротами  и  детьми,  оставшимися  без  попечения
родителей,  детьми-инвалидами  в  муниципальных  дошкольных  образовательных
организациях  и  детьми,  нуждающимися  в  длительном  лечении,  в  муниципальных
дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 07 80100 200 318 285,00 318 285,00

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

01 0 07 80110 300 909 556,35 909 556,35

Основное  мероприятие  «Организация  исполнения  районного  бюджета  в  части
средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы»

01 0 08 00000 3 356
159,00

3 356
159,00

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

01 0 08 00170 100 3 122
630,00

3 122
630,00

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

01 0 08 00170 200 226 929,00 226 929,00

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

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

Региональный проект «Современная школа» 01 0 Е1 00000 3 137
328,68

0,00

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 3 137
328,68

0,00

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 01 0 Е2 00000 2 305
546,00

0,00

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
и  малых  городах,  условий  для  занятий  физической  культурой  и  спортом  (Закупка

01 0 Е2 50970 200 2 305
546,00

0,00
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товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Региональный проект "Цифровая образовательная среда» 01 0 Е4 00000 6 255

336,80
0,00

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 6 255
336,80

0,00

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

02 0 0 00000 30 649
817,50

30 649
817,50

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

02 0 01 00000 4 786
469,50

4 786
469,50

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 4 030
129,00

4 030
129,00

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 200 709 435,50 709 435,50

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

02 0 01 00180 800 46 905,00 46 905,00

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

02 0 02 00000 16 117
700,00

16 117
700,00

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

02 0 02 9160Г 600 9 397
700,00

9 397
700,00

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

02 0 02 9260З 600 950 000,00 950 000,00

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

02 0 02 9360И 600 2 200
000,00

2 200
000,00
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организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
(обеспечение  функционирования  учреждений  культурного  досуга)  (Предоставление
субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным  некоммерческим
организациям)
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Мортковского
сельского  поселения по решению вопросов местного значения по организации досуга
и  обеспечения  жителей  поселения  услугами  организаций  культуры  (обеспечение
функционирования  учреждений  культурного  досуга)  (Предоставление  субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 0 02 9460
М

600 1 100
000,00

1 100
000,00

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

02 0 02 9560С 600 2 470
000,00

2 470
000,00

Основное мероприятие «Предоставление библиотечных  услуг» 02 0 03 00000 6 066
141,00

6 066
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

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 200 293 889,00 293 889,00

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

02 0 03 9180Г 100 3 243
198,00

3 243
198,00

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,

02 0 03 9180Г 200 840 152,00 840 152,00
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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, комплектование и обеспечение сохранности
библиотечных фондов (обеспечение функционирования библиотек) (Иные бюджетные
ассигнования)

02 0 03 9180Г 800 9 700,00 9 700,00

Основное мероприятие «Развитие музейного дела» 02 0 04 00000 1 845
620,00

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 1 545
611,00

1 545
611,00

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

02 0 04 00200 200 271 967,00 271 967,00

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

02 0 04 00200 800 28 042,00 28 042,00

Основное мероприятие «Создание модельных библиотек» 02 0 06 00000 103 500,00 103 500,00
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 200 103 500,00 103 500,00

Основное  мероприятие  «Создание  благоприятных  условий  для  устойчивого
развития сферы туризма в Пучежском муниципальном районе»

02 0 07 00000 1 730
387,00

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

1 730
387,00

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

04 0 0 00000 6 052
179,50

6 052
179,50

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

04 0 01 00000 5 401
479,50

5 401
479,50
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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

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 200 859 517,50 859 517,50

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

04 0 01 00230 800 363 200,00 363 200,00

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

04 0 02 00000 650 700,00 650 700,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского
городского  поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по  организации  и
проведению  физкультурно-оздоровительных  и  спортивных  мероприятий,
приобретению спортивного оборудования и инвентаря для МУ ДО "Детско-юношеский
центр г.  Пучеж" (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

04 0 02 9154Г 200 267 600,00 267 600,00

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

04 0 02 9155Г 200 383 100,00 383 100,00

Муниципальная программа Пучежского муниципального района
«Совершенствование местного самоуправления Пучежского муниципального

района»

08 0 00 00000 33 182
800,84

33 181
625,40

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

08 0 01 00000 32 801
955,50

32 801
955,50

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 1 039
091,00

1 352
896,00

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 23 157
409,00

22 843
604,00
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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 200 293 983,50 293 983,50

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

08 0 01 00310 800 26 700,00 26 700,00

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

4 657
705,00

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

08 0 01 00380 200 3 206
840,00

3 206
840,00

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

08 0 01 00380 800 104 000,00 104 000,00

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

08 0 01 9220З 100 15 063,00 15 063,00

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

08 0 01 9320И 100 36 800,00 36 800,00

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 9420
М

100 13 352,00 13 352,00

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

08 0 01 9520С 100 25 909,00 25 909,00
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государственными внебюджетными фондами)
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 14 413,00 14 413,00

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

08 0 01 9330И 100 14 500,00 14 500,00

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

08 0 01 9430
М

100 14 370,00 14 370,00

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 14 687,00 14 687,00

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 18 314,00 18 314,00

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

08 0 01 9310И 100 45 000,00 45 000,00
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выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий  Мортковского
сельского  поселения  по   юридическим и  правовым вопросам,  возникающих в  ходе
решения вопросов местного значения поселения  (Расходы на выплаты персоналу в
целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

08 0 01 9410
М

100 16 181,00 16 181,00

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 31 565,00 31 565,00

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 9 103,00 9 103,00

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 23 100,00 23 100,00

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

08 0 01 9425
М

100 8 031,00 8 031,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий  Сеготского 08 0 01 9525С 100 15 839,00 15 839,00
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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)
Основное  мероприятие  «Развитие  муниципальной  службы,  выполнений
гарантий, предусмотренных законодательством о муниципальной службе»

08 0 03 00000 278 600,00 278 600,00

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

08 0 03 60070 300 278 600,00 278 600,00

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

08 0 04 00000 102 245,34 101 069,90

Резервный  фонд  администрации  Пучежского  муниципального  района  (Иные
бюджетные ассигнования)

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

Обслуживание  муниципального  долга  (Обслуживание  государственного
(муниципального) долга)

08 0 04 00400 700 2 245,34 1 069,90

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

2 974
307,61

Основное мероприятие «Оказание государственных и муниципальных услуг» 09 0 01 00000 2 974
307,61

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

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 200 153 043,00 153 043,00

Обеспечение функционирования МУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в Пучежском муниципальном районе» (Иные

09 0 01 00410 800 1 660,00 1 660,00
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бюджетные ассигнования)
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского
городского поселения по решению вопросов местного значения (ведение справочно-
адресной работы по учету и регистрации граждан на территории поселения)  (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

09 0 01 9152Г 100 284 197,61 284 197,61

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

09 0 01 9152Г 200 57 200,00 57 200,00

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

граждан на территории Пучежского муниципального района

10 0 00 00000 380 077,65 380 077,65

Основное  мероприятие  «Профилактика  правонарушений  на  территории
Пучежского муниципального района»

10 0 01 00000 380 077,65 380 077,65

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

10 0 01 80350 200 6 098,40 6 098,40

Осуществление  полномочий по созданию и  организации деятельности  комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав  (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,
казенными учреждениями,  органами управления  государственными внебюджетными
фондами)

10 0 01 80360 100 344 629,00 344 629,00

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

10 0 01 80360 200 18 138,00 18 138,00

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

10 0 01 80370 200 11 212,25 11 212,25

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

11 0 00 00000 10 659
860,00

10 659
860,00

Основное мероприятие «Приведение автомобильных дорог общего пользования 11 0 01 00000 1 931 1 931
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местного значения в состояние, отвечающее требованиям и нормам» 972,00 972,00
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 1 931
972,00

1 931
972,00

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения»

11 0 02 00000 7 727
888,00

7 727
888,00

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

11 0 02 90010 500 7 727
888,00

7 727
888,00

Основное  мероприятие  «Обеспечение  населения  пассажирскими  перевозками
регулярного сообщения автомобильным транспортом на внутримуниципальных
маршрутах»

11 0 04 00000 1 000
000,00

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 1 000
000,00

1 000
000,00

Муниципальная программа «Газификация Пучежского муниципального района» 13 0 00 00000 725 171,26 725 171,00
Основное  мероприятие  «Содержание  и  обслуживание  объектов  газового
хозяйства»

13 0 02 00000 725 171,26 725 171,00

Функционирование  (техническое  обслуживание  и  эксплуатация)  блочно-модульной
котельной д. Затеиха (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

13 0 02 00510 200 685 171,26 685 171,00

Функционирование  станций  катодной  защиты  газопроводов,  находящихся  в
собственности Пучежского муниципального района (Закупка товаров,  работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 0 02 00520 200 40 000,00 40 000,00

Муниципальная программа Пучежского муниципального района 16 0 00 00000 2 070 2 070
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«Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма

специализированных жилых помещений»

149,40 149,40

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

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

2 070
149,40

Непрограммные направления деятельности 40 9 00 00000 469 559,62 469 559,62
Обеспечение  функционирования  Председателя  Совета  Пучежского  муниципального
района  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

40 9 00 00540 100 467 001,00 467 001,00

Осуществление  полномочий  по  составлению  (изменению)  списков  кандидатов  в
присяжные  заседатели  федеральных  судов  общей  юрисдикции  в  Российской
Федерации  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

40 9 00 51200 200 2 558,62 2 558,62

ВСЕГО 165 712
366,73

152 185
836,99
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Приложение № 6 к решению Совета
Пучежского муниципального района

от  13.12.2021  № 59

Ведомственная структура расходов бюджета Пучежского муниципального района на 2022 год

Наименование Код
главного

распоряди
теля

Раздел Подр
аздел

Код
прогр
аммы

Код
подпро
грамм

ы

Код
основного
мероприят

ия

Код
направлен

ия
расходов

Вид
расхода

Сумма, руб

Совет Пучежского муниципального района 001 508 833,00
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 100 508 833,00

Управление строительства и архитектуры администрации
Пучежского муниципального района

011 22 900 543,74

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 2 494 865,00

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

011 01 13 08 0 01 00310 200 160 840,00

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 15 018,00

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

011 04 05 10 0 01 80370 200 11 212,25
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мероприятий при осуществлении деятельности по обращению
с животными без владельцев (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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 3 100 000,00

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 1 544 194,86

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 7 465 992,00

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 6 446 062,63

Функционирование  (техническое  обслуживание  и
эксплуатация)  блочно-модульной  котельной  д.  Затеиха

011 05 02 13 0 02 00510 200 1 166 424,00
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(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Функционирование  станций  катодной  защиты  газопроводов,
находящихся  в  собственности  Пучежского  муниципального
района  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

011 05 02 13 0 02 00520 200 100 750,00

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 200 390 185,00

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

Отдел  образования  и  делам  молодежи  администрации
Пучежского муниципального района

073 101 377 823,02

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 67 024,00

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

073 07 01 01 0 01 00010 100 7 536 600,00

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 5 720 561,00

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

073 07 01 01 0 01 00010 800 103 863,00
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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 5 431 886,00

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

073 07 01 01 0 01 00040 200 145 694,00

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

073 07 01 01 0 01 00050 200 161 065,00

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

073 07 01 01 0 01 00070 200 130 375,00

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

073 07 01 01 0 01 80170 100 21 849 042,00

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

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

Укрепление  материально-технической  базы  муниципальных 073 07 01 01 0 01 S1950 200 15 789,48
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образовательных организаций (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
Осуществление  переданных  государственных  полномочий
Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами
и  детьми,  оставшимися  без  попечения  родителей,  детьми-
инвалидами  в  муниципальных  дошкольных  образовательных
организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении,
в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
осуществляющих  оздоровление  (Закупка  товаров,  работ  и
услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

073 07 01 01 0 07 80100 200 318 285,00

Присмотр  и  уход  за  детьми,  в  части  питания  детей
образовательного учреждения (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 02 00020 200 3 158 794,00

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 8 103 712,00

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 16 040 448,00

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

073 07 02 01 0 02 00030 800 221 152,00

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

073 07 02 01 0 02 00040 200 196 289,00

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

073 07 02 01 0 02 00050 200 180 076,00

Выполнение  мероприятий,  направленных  на  охрану  труда  и 073 07 02 01 0 02 00070 200 284 296,00
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предупреждение  профессиональных  заболеваний  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)
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

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

073 07 02 01 0 02 80150 100

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 5 526,82

Предоставление  ежемесячных  муниципальных  выплат
молодым  специалистам  муниципальных  образовательных
учреждений  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях

073 07 02 01 0 04 60080 100 93 744,00
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обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  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 200 147 000,00

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

073 07 02 01 0 07 60030 200 1 265 250,00

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

073 07 02 01 0 07 80090 200 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 3 767 001,10

Создание  и  обеспечение  функционирования  центров
образования  естественно-научной  и  технологической
направленностей  в  общеобразовательных  организациях,
расположенных  в  сельской  местности  и  малых  городах
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 E1 51690 200 1 568 904,26
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Обеспечение  пожарной  безопасности  муниципальных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 03 01 0 03 00040 200 30 355,00

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

073 07 03 01 0 03 00050 200 17 501,00

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

073 07 03 01 0 03 00070 200 24 232,00

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 3 148 746,00

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

073 07 03 01 0 03 00090 200 571 695,00

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

073 07 03 01 0 03 00090 800 9 400,00

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

073 07 03 04 0 01 00040 200 35 012,00

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

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 42 910,00

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение 073 07 03 04 0 01 00230 100 4 175 497,00
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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)
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 1 650 608,00

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

073 07 03 04 0 01 00230 800 279 776,00

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 58 127,60

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 50 000,00

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

073 07 05 08 0 03 00320 200 5 000,00

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

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 200 200 000,00

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 200 348 558,00

Осуществление переданных государственных полномочий по 073 07 07 01 0 05 80200 200 25 410,00
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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)
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

Поддержка талантливой молодежи (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

073 07 09 01 0 06 00140 300 25 000,00

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 3 301 640,00

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 200 701 958,00

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

073 07 09 01 0 08 00170 800 6 000,00

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 2 154 759,00
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Обеспечений  функций  органов  местного  самоуправления
Пучежского муниципального района (Закупка товаров, работ и
услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

073 07 09 08 0 01 00310 200 87 700,00

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

073 07 09 08 0 01 00310 800 22 300,00

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 16 300,00

Организация  целевой  подготовки  педагогов  для  работы  в
муниципальных  образовательных  организациях  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 09 01 0 04 S3110 200 64 160,00

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в
общеобразовательных  организациях  и  профессиональных
образовательных организациях (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

073 07 09 01 0 E4 52100 200 1 584 568,41

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

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 16 000,00

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 16 000,00

Организация  проведения  физкультурных  и  спортивных
мероприятий.  Приобретение спортивного инвентаря (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных

073 11 01 04 0 02 00240 200 100 000,00
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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 200 267 600,00

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

073 11 01 04 0 02 9155Г 200 383 100,00

Финансовый  отдел  администрации  Пучежского
муниципального района

092 4 814 128,72

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 4 442 197,00

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 200 225 890,00

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

092 01 06 08 0 03 00340 200 31 500,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Затеихинского сельского поселения по  контролю
за  исполнением  бюджета  поселения  (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций

092 01 06 08 0 01 9220З 100 15 063,00
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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 36 800,00

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 13 352,00

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

092 01 06 08 0 01 9520С 100 25 909,00

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

092 07 05 08 0 03 00320 200 20 000,00

Обслуживание  муниципального  долга  (Обслуживание
государственного (муниципального) долга)

092 13 01 08 0 04 00400 700 3 417,72

Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ  района
администрации Пучежского муниципального района

104 4 434 974,40

Обеспечений  функций  органов  местного  самоуправления
Пучежского  муниципального  района  (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций

104 01 13 08 0 01 00310 100 2 200 952,00
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государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)
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 200 147 893,00

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

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

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 2 070 149,40

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

166 3 842 195,50

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 3 345 566,00

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 200 150 086,00

Проведение  диспансеризации  лиц,  замещающих  должности
муниципальной службы (Закупка товаров,  работ и услуг для

166 01 13 08 0 03 00340 200 23 098,00
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обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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 14 413,00

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

166 01 13 08 0 01 9330И 100 14 500,00

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 14 370,00

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 14 687,00

Обеспечение  приватизации  и  проведение  предпродажной 166 01 13 08 0 04 00330 200 60 000,00
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подготовки объектов недвижимости (Закупка товаров, работ и
услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)
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 70 000,00

Содержание  объектов  недвижимости,  входящих  в  состав
имущества  казны  и  арендованного  имущества  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

166 01 13 08 0 04 00390 200 96 395,50

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 2 080,00

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 30 000,00

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

166 07 05 08 0 03 00320 200 7 000,00

Администрация Пучежского муниципального района 330 62 941 725,41
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 1 352 896,00

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

330 01 04 08 0 01 00310 100 11 531 348,00
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внебюджетными фондами)
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 200 664 546,00

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

330 01 04 08 0 01 00310 800 9 060,00

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 66 165,00

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

330 01 04 08 0 01 9210З 100 18 314,00

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

330 01 04 08 0 01 9310И 100 45 000,00

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

330 01 04 08 0 01 9410М 100 16 181,00
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внебюджетными фондами)
Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Сеготского сельского поселения по  юридическим
и правовым вопросам, возникающих в ходе решения вопросов
местного значения поселения (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными  внебюджетными
фондами)

330 01 04 08 0 01 9510С 100 31 565,00

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

330 01 04 08 0 01 9225З 100 9 103,00

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 23 100,00

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

330 01 04 08 0 01 9425М 100 8 031,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району 330 01 04 08 0 01 9525С 100 15 839,00
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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)
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

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 18 138,00

Осуществление  полномочий  по  составлению  (изменению)
списков  кандидатов  в  присяжные  заседатели  федеральных
судов общей юрисдикции в  Российской Федерации (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 01 05 40 9 00 51200 200 24 425,32

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 5 203 775,00

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

330 01 13 08 0 01 00380 200 5 097 474,08

Обеспечение  деятельности  МУ  «Управление 330 01 13 08 0 01 00380 800 109 586,00
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административно-хозяйственного  обеспечения»  (Иные
бюджетные ассигнования)
Организация  мероприятий  муниципального   характера
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 08 0 02 00360 200 109 500,00

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 15 000,00

Резервный фонд администрации Пучежского муниципального
района (Резервные фонды)

330 01 11 08 0 04 00290 300 100 000,00

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 30 000,00

Содержание  объектов  недвижимости,  входящих  в  состав
имущества  казны  и  арендованного  имущества  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 01 13 08 0 04 00390 200 102 794,00

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 2 585 525,00

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 200 266 008,00

Обеспечение функционирования МУ «Многофункциональный
центр  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг в Пучежском муниципальном районе» (Иные бюджетные

330 01 13 09 0 01 00410 800 1 640,00
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ассигнования)
Возмещение  расходов  на  приобретение  горюче-смазочных
материалов  при  использовании  личного  транспорта
медицинским  работником  ОБУЗ  "Пучежская  центральная
районная  больница"(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 05 0 01 00560 200 36 000,00

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

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 57 200,00

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

330 01 13 10 0 01 80350 200 6 098,40

Обеспечение охраны общественного порядка при организации
публичных и иных массовых мероприятий в части оснащения
мест  их  проведения  инженерно-техническими  средствами
ограничения  доступа  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 10 0 02 00420 200 5 900,00

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

Организация  мероприятий,  направленных  на  поощрение 330 04 05 06 1 01 00260 600 40 000,00
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сельскохозяйственных товаропроизводителей (Предоставление
субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)
Субсидия  сельхозтоваропроиводителям  Пучежского
муниципального района на увеличение поголовья КРС (Иные
бюджетные ассигнования)

330 04 05 06 2 01 40030 800 119 000,00

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

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

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

330 07 03 02 0 01 00040 200 32 964,00

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

330 07 03 02 0 01 00050 200 85 704,00

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 40 000,00

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 4 701 357,00

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

330 07 03 02 0 01 00180 200 1 292 395,00

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение 330 07 03 02 0 01 00180 800 41 419,00
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функционирования организаций в сфере культуры и искусства
(Иные бюджетные ассигнования)
Повышение  квалификации  муниципальных  служащих
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 07 05 08 0 03 00320 200 14 000,00

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

330 08 01 02 0 02 9160Г 600 9 186 700,00

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

330 08 01 02 0 02 9260З 600 937 100,00

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 2 170 000,00

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

330 08 01 02 0 02 9460М 600 1 100 000,00
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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 2 470 000,00

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

330 08 01 02 0 02 S034Г 600 64 500,00

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

330 08 01 02 0 02 S034З 600 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

330 08 01 02 0 02 S034И 600 30 000,00
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субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)
Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий Мортковского  сельского  поселения  по  решению
вопросов  местного  значения  по  организации  досуга  и
обеспечения  жителей  поселения  услугами  организаций
культуры  (поэтапное  доведение  средней  заработной  платы
работников  культуры  Ивановской  области  до  средней
заработной  платы  в  Ивановской  области)  (Предоставление
субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)

330 08 01 02 0 02 S034М 600

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

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 1 774 352,00

Осуществление  библиотечного  и  информационного
обслуживания  пользователей  библиотек  (Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 03 00190 200 464 463,00

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 3 125 198,00
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Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Пучежского  городского  поселения  по  решению
вопросов  местного  значения  по  организации  библиотечного
обслуживания  населения,  комплектование  и  обеспечение
сохранности  библиотечных  фондов  (обеспечение
функционирования библиотек) (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 03 9180Г 200 840 152,00

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

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Пучежского  городского  поселения  по  решению
вопросов  местного  значения  по  организации  библиотечного
обслуживания  населения,  комплектование  и  обеспечение
сохранности  библиотечных  фондов   (поэтапное  доведение
средней  заработной  платы  работников  муниципальных
учреждений  культуры  Ивановской  области  до  средней
заработной платы в Ивановской области) (Расходы на выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

330 08 01 02 0 03 S034Г 100 64 500,00

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

330 08 01 02 0 04 00040 200 54 551,00

Предоставление музейных услуг на базе МУК «Краеведческий
музей» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

330 08 01 02 0 04 00200 100 1 656 348,00
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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 200 559 506,00

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

330 08 01 02 0 04 00200 800 24 975,00

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

330 08 01 02 0 06 9183Г 200 103 500,00

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 1 527 852,00

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

330 10 03 14 0 01 L4970 300 30 864,00

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)

330 10 03 08 0 05 40010 600 256 000,00

Итого 200 820 223,79
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Приложение № 7 к решению Совета
Пучежского муниципального района

от  13.12.2021  № 59

Ведомственная структура расходов бюджета Пучежского муниципального района на 2023-2024 год

Наименование Код
главного

распорядит
еля

Раздел Под
разд
ел

Код
програ
ммы

Код
подпр
ограм

мы

Код
основно

го
меропри

ятия

Код
направле

ния
расходов

Вид
расход

а

Сумма на
2023 год,

руб

Сумма на
2024 год,

руб

Совет Пучежского муниципального района 001 467 001,00 467 001,00
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 100 467 001,00 467 001,00

Управление  строительства  и  архитектуры
администрации Пучежского муниципального района

011 12 884
354,01

12 884
353,75

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 1 472 400,00 1 472 400,00

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

011 01 13 08 0 01 00310 200 15 710,50 15 710,50

Осуществление отдельных государственных полномочий в
области  обращения  с  животными  в  части  организации
мероприятий  при  осуществлении  деятельности  по
обращению с животными без владельцев (Закупка товаров,

011 04 05 10 0 01 80370 200 11 212,25 11 212,25
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работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)
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 1 000 000,00 1 000 000,00

Изготовление  проектной  документации  на  капитальный
ремонт,  ремонт  дорог  местного  значения,  проведение
строительного контроля при осуществлении строительства,
реконструкции  и  капитального  ремонта  дорог  местного
значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

011 04 09 11 0 01 00440 200 1 931 972,00 1 931 972,00

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

011 04 09 11 0 02 90010 500 7 727 888,00 7 727 888,00

Функционирование  (техническое  обслуживание  и
эксплуатация)  блочно-модульной  котельной  д.  Затеиха
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

011 05 02 13 0 02 00510 200 685 171,26 685 171,00

Функционирование  станций  катодной  защиты
газопроводов,  находящихся  в  собственности  Пучежского

011 05 02 13 0 02 00520 200 40 000,00 40 000,00
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муниципального  района  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Отдел  образования  и  делам молодежи администрации
Пучежского муниципального района

073 86 705
322,85

73 179
968,81

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 6 562 081,00 6 562 081,00

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 2 538 380,94 2 538 380,94

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

073 07 01 01 0 01 00010 800 105 951,00 105 951,00

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 4 886 000,00 4 886 000,00

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)

073 07 01 01 0 01 80170 100 21 849
042,00

21 849
042,00

Финансовое  обеспечение  государственных  гарантий 073 07 01 01 0 01 80170 200 83 490,00 83 490,00
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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)
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 200 318 285,00 318 285,00

Присмотр  и  уход  за  детьми,  в  части  питания  детей
образовательного  учреждения  (Закупка  товаров,  работ  и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

073 07 02 01 0 02 00020 200 3 070 200,00 3 070 200,00

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 7 646 761,00 7 646 761,00

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 3 827 047,88 1 999 905,32

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

073 07 02 01 0 02 00030 800 223 620,00 223 620,00
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Ежемесячное  денежное  вознаграждение  за  классное
руководство  педагогическим работникам государственных
и  муниципальных  общеобразовательных  организаций
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными  внебюджетными
фондами)

073 07 02 01 0 02 53031 100 3 827 880,00 3 827 880,00

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

073 07 02 01 0 07 80090 200 37 380,00 37 380,00

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

073 07 02 01 0 07 L3041 200 3 642 736,70 3 642 736,70

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 3 137 328,68 0,00

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)

073 07 02 01 0 Е2 50970 200 2 305 546,00 0,00

Организация дополнительного образования и обеспечение
функционирования  организаций  в  сфере  образования
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения

073 07 03 01 0 03 00090 100 2 995 695,00 2 995 695,00
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выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными  внебюджетными
фондами)
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 200 295 826,00 295 826,00

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

073 07 03 01 0 03 00090 800 8 400,00 8 400,00

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
762,00

4 178
762,00

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

073 07 03 04 0 01 00230 200 859 517,50 859 517,50

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

073 07 03 04 0 01 00230 800 363 200,00 363 200,00

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 200 330 330,00 330 330,00

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 25 410,00
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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 200 310 000,00 310 000,00

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

073 07 09 01 0 08 00170 100 3 122
630,00

3 122
630,00

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

073 07 09 01 0 08 00170 200 226 929,00 226 929,00

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

073 07 09 01 0 08 00170 800 6 600,00 6 600,00

Обеспечение  образовательных  организаций  материально-
технической  базой  для  внедрения  цифровой
образовательной среды (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

073 07 09 01 0 Е4 52100 200 6 255
336,80

0,00

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

2 071
700,00
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Обеспечений функций органов  местного  самоуправления
Пучежского  муниципального  района  (Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 09 08 0 01 00310 200 15 700,00 15 700,00

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

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

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

073 10 04 01 0 07 80110 300 909 556,35 909 556,35

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения по
решению вопросов  местного  значения  по  организации  и
проведению физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий, приобретению спортивного оборудования и
инвентаря  для  МУ  ДО  "Детско-юношеский  центр  г.
Пучеж" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

073 11 01 04 0 02 9154Г 200 267 600,00 267 600,00

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

073 11 01 04 0 02 9155Г 200 383 100,00 383 100,00

Финансовый  отдел  администрации  Пучежского
муниципального района

092 4 389
977,34

4 388
801,90

Обеспечений функций органов  местного  самоуправления
Пучежского муниципального района (Расходы на выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления

092 01 06 08 0 01 00310 100 4 275
400,00

4 275
400,00
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государственными внебюджетными фондами)
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 21 208,00 21 208,00

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

092 01 06 08 0 01 9220З 100 15 063,00 15 063,00

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 36 800,00 36 800,00

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 13 352,00 13 352,00

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

092 01 06 08 0 01 9520С 100 25 909,00 25 909,00
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Обслуживание  муниципального  долга  (Обслуживание
государственного (муниципального) долга)

092 13 01 08 0 04 00400 700 2 245,34 1 069,90

Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ  района
администрации Пучежского муниципального района

104 4 005
220,40

4 005
220,40

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 1 907
430,00

1 907
430,00

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 27 641,00 27 641,00

Предоставление  жилых  помещений  детям-сиротам  и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа  по  договорам  найма  специализированных  жилых
помещений  (Капитальные  вложения  в  объекты
государственной (муниципальной) собственности)

104 10 04 16 0 01 R0820 400 2 070
149,40

2 070
149,40

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

166 2 951
070,00

2 951
070,00

Обеспечений функций органов  местного  самоуправления
Пучежского муниципального района (Расходы на выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

166 01 13 08 0 01 00310 100 2 872
900,00

2 872
900,00

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

166 01 13 08 0 01 00310 200 20 200,00 20 200,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному 166 01 13 08 0 01 9230З 100 14 413,00 14 413,00
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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)
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 14 500,00 14 500,00

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 14 370,00 14 370,00

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

166 01 13 08 0 01 9530С 100 14 687,00 14 687,00
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фондами) 
Администрация Пучежского муниципального района 330 54 309

421,13
54 309
421,13

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 1 039
091,00

1 352
896,00

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 10 557
579,00

10 243
774,00

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

330 01 04 08 0 01 00310 200 193 524,00 193 524,00

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

330 01 04 08 0 01 00310 800 9 400,00 9 400,00

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

330 01 04 08 0 01 9210З 100 18 314,00 18 314,00

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

330 01 04 08 0 01 9310И 100 45 000,00 45 000,00
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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
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 16 181,00 16 181,00

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

330 01 04 08 0 01 9510С 100 31 565,00 31 565,00

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

330 01 04 08 0 01 9225З 100 9 103,00 9 103,00

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

330 01 04 08 0 01 9325И 100 23 100,00 23 100,00
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(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными  внебюджетными
фондами) 
Осуществление  части  переданных  муниципальному
району полномочий  Мортковского сельского поселения по
решению вопросов местного значения в части организации
внутреннего финансового контроля (Расходы на выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами) 

330 01 04 08 0 01 9425М 100 8 031,00 8 031,00

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

330 01 04 08 0 01 9525С 100 15 839,00 15 839,00

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 100 344 629,00 344 629,00

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

330 01 04 10 0 01 80360 200 18 138,00 18 138,00

Осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов  общей  юрисдикции  в  Российской  Федерации
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения

330 01 05 40 9 00 51200 200 2 558,62 2 558,62
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государственных (муниципальных) нужд)
Резервный  фонд  администрации  Пучежского
муниципального района (Иные бюджетные ассигнования)

330 01 11 08 0 04 00290 800 100 000,00 100 000,00

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

330 01 13 08 0 01 00380 100 4 657
705,00

4 657
705,00

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

330 01 13 08 0 01 00380 200 3 206
840,00

3 206
840,00

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

330 01 13 08 0 01 00380 800 104 000,00 104 000,00

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

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 200 153 043,00 153 043,00

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 1 660,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному 330 01 13 09 0 01 9152Г 100 284 197,61 284 197,61
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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)
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 57 200,00 57 200,00

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

330 01 13 10 0 01 80350 200 6 098,40 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
387,00

1 730
387,00

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 4 030
129,00

4 030
129,00

Организация дополнительного образования и обеспечение
функционирования  организаций  в  сфере  культуры  и

330 07 03 02 0 01 00180 200 709 435,50 709 435,50
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искусства (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)

330 07 03 02 0 01 00180 800 46 905,00 46 905,00

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

330 08 01 02 0 02 9160Г 600 9 397
700,00

9 397
700,00

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

330 08 01 02 0 02 9260З 600 950 000,00 950 000,00

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

330 08 01 02 0 02 9360И 600 2 200
000,00

2 200
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

330 08 01 02 0 02 9460М 600 1 100
000,00

1 100
000,00
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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 2 470
000,00

2 470
000,00

Осуществление  библиотечного  и  информационного
обслуживания  пользователей  библиотек  (Расходы  на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

330 08 01 02 0 03 00190 100 1 679
202,00

1 679
202,00

Осуществление  библиотечного  и  информационного
обслуживания пользователей библиотек (Закупка товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 03 00190 200 293 889,00 293 889,00

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

330 08 01 02 0 03 9180Г 100 3 243
198,00

3 243
198,00

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

330 08 01 02 0 03 9180Г 200 840 152,00 840 152,00
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(муниципальных) нужд)
Осуществление  части  переданных  муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения по
решению  вопросов  местного  значения  по  организации
библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение  сохранности  библиотечных  фондов
(обеспечение  функционирования  библиотек)  (Иные
бюджетные ассигнования)

330 08 01 02 0 03 9180Г 800 9 700,00 9 700,00

Предоставление  музейных  услуг  на  базе  МУК
«Краеведческий музей» (Расходы на выплаты персоналу в
целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

330 08 01 02 0 04 00200 100 1 545
611,00

1 545 611,00

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

330 08 01 02 0 04 00200 200 271 967,00 271 967,00

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

330 08 01 02 0 04 00200 800 28 042,00 28 042,00

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

330 08 01 02 0 06 9183Г 200 103 500,00 103 500,00

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 300 278 600,00 278 600,00

Итого 165 712
366,73

152 185
836,99
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Приложение № 8
к решению Совета Пучежского

муниципального района
от 13.12.2021 № 59

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Пучежского
муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

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

руб.
Наименование поселения Сумма на 2022

год
Сумма на
2023 год

Сумма на
2024 год

Затеихинское сельское поселение 1 216 720,41 1 259 401,18 1 259 401,18
Илья-Высоковское сельское поселение 2 827 245,43 2 926 421,02 2 926 421,02
Мортковское сельское поселение 1 575 218,39 1 630 474,73 1 630 474,73
Сеготское сельское поселение 1 846 807,77 1 911 591,07 1 911 591,07
Итого 7 465 992,00 7 727 888,00 7 727 888,00
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Приложение № 9
к решению Совета Пучежского

муниципального района
от 13.12.2021 № 59

Программа
муниципальных заимствований Пучежского муниципального района 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Вид долгового обязательства Сумма
 на 2022 год

Сумма 
на 2023 год

Сумма 
на 2024 год

Бюджетные кредиты, привлеченные в
валюте  Российской  Федерации  в
бюджет  Пучежского  муниципального
района из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Привлечение
Погашение, в том числе

-1 172 445,34

0,00
-1 172 445,34

-1 172 445,34

0,00
-1 172 445,34

-1 172 445,34

0,00
-1 172 445,34

-  для  частичного  покрытия  дефицита
бюджета  Пучежского  муниципального
района

-1 172 445,34 -1 172 445,34 -1 172 445,34

в  том  числе  погашение
реструктурированной  в  2018  году
задолженности  по  предоставленным
бюджету  Пучежского  муниципального
района  из  областного  бюджета
бюджетным  кредитам  для  частичного
покрытия дефицита бюджета Пучежского
муниципального района: 

-1 172 445,34 -1 172 445,34 -1 172 445,34

по  соглашению  №  3  от  29.06.2018
о  реструктуризации  обязательств
(задолженности) по бюджетному кредиту

-431 325,34 -431 325,34 -431 325,34

соглашению  №  4  от  29.06.2018
о  реструктуризации  обязательств
(задолженности) по бюджетному кредиту

-741 120,00 -741 120,00 -741 120,00

Кредиты, привлекаемые от кредитных
организаций  в  валюте  Российской
Федерации
Привлечение
Погашение

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Ценные  бумаги  Пучежского
муниципального района

0,00 0,00 0,00

Размещение
Погашение

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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Приложение 10
к решению Совета

Пучежского муниципального района
от 13.12.2021 № 59

Программа муниципальных гарантий Пучежского муниципального района 
в валюте Российской Федерации 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1.1.  Перечень  подлежащих  предоставлению  муниципальных  гарантий  Пучежского
муниципального района в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов

№
п/п

Цель 
гаранти-
рования

Наименова-
ние

принципала

Сумма
гаранти-
рования,

руб.

Наличие
права

регрессного
требования

Проверка
финансовог
о состояния
принципала

Иные
условия

предоставл
ения

гарантий
1 2 3 4 5 6 7

1.2.  Общий  объем  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  на  исполнение
муниципальных гарантий Пучежского муниципального района по возможным гарантийным
случаям, в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов.

Исполнение муниципальных 
гарантий Пучежского 

муниципального района

Объем бюджетных ассигнований на исполнение
гарантий по возможным гарантийным случаям по годам,

руб.
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

За счет источников внутреннего
финансирования  дефицита
бюджета  Пучежского
муниципального района

0,0 0,0 0,0 0,0
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Совет Пучежского муниципального района 
Ивановской области
Четвертого созыва

 

Р Е Ш Е Н И Е

от 13.12.2021 № 60
г. Пучеж

О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения городского поселения

Рассмотрев решение Совета Пучежского городского поселения Пучежского
муниципального района Ивановской области «О передаче осуществления части
полномочий по решению вопросов местного значения» от 30.11.2021 г. № 50, в
соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации", статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей
9 Устава Пучежского муниципального района 

Совет Пучежского муниципального района решил:

1. Принять Пучежскому муниципальному району Ивановской области на
2021  год  от  Пучежского  городского  поселения  Пучежского  муниципального
района  Ивановской  области  осуществление  части  полномочий  по  решению
вопросов местного значения согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021г. и действует по 31
декабря 2021 г.

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                 Н.Л.Красильникова

Глава Пучежского муниципального района                                   И.Н.Шипков
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Приложение
к решению Совета Пучежского

муниципального района
от 13.12.2021г. № 60

Перечень части полномочий по решению вопросов местного значения, принимаемых 
Пучежским муниципальным районом от Пучежского городского поселения 

1) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

2)  создание  условий  для  организации  досуга  и  обеспечения  жителей  поселения
услугами организаций культуры;

3) создание условий для развития туризма;
4) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью;
5) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры,

школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно -
оздоровительных и спортивных мероприятий, развитие футбола;

6) ведение справочно - адресной работы по учету и регистрации граждан на территории
поселения;

7) создание условий для жилищного строительства:
-  предоставление  социальных  выплат  молодым  семьям  Пучежского  городского

поселения  на  приобретение  (строительство)  жилого  помещения  (софинансирование
поселения);

-  предоставление  субсидий  гражданам  Пучежского  городского  поселения  на  оплату
первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение
основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе
рефинансированному) (софинансирование поселения).
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Совет Пучежского муниципального района 
Ивановской области
Четвертого созыва

 

Р Е Ш Е Н И Е

от 13.12.2021 № 61
г. Пучеж

Об утверждении прогнозного плана и условий приватизации имущества,
находящегося в собственности Пучежского муниципального района

Ивановской области, на 2022-2024 годы

В целях  реализации  положений  Федерального  Закона  от  06.10.2003г.  №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления»,  в
соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального Закона от 21.12.2001г. № 178-
ФЗ  «О  приватизации  государственного  и  муниципального  имущества»,
Положением  «О  порядке  управления  и  распоряжения  муниципальным
имуществом  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области»,
утвержденным  решением  Совета  Пучежского  муниципального  района  от
26.12.2011г. № 145, Уставом Пучежского муниципального района Ивановской
области,

Совет Пучежского муниципального района решил:

1.  Утвердить  прогнозный  план  и  условия  приватизации  имущества,
находящегося в собственности Пучежского муниципального района Ивановской
области, на 2022-2024 годы согласно приложению к решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования.

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                 Н.Л.Красильникова

Глава Пучежского муниципального района                                   И.Н.Шипков
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Приложение
к решению Совета Пучежского

муниципального района
от 13.12.2021г. № 61

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН

и условия приватизации имущества, находящегося в собственности Пучежского муниципального района Ивановской области, на 2022-2024 годы

№
п/п

Наименование имущества,
его местонахождение,

индивидуализирующие
характеристики

Балансов
ая

принадле
жность

Назначение
имущества

Способ приватизации Цена
 начально

го
предложе

ния, 
(с учетом

НДС)
руб.

Шаг 
аукци
она

Величина
снижения
начальной
цены (шаг

понижения)
(не более

10%  цены
первоначал

ьного
предложени

я)

Минимал
ьная цена
предложе
ния (цена
отсечени
я) (50%

начально
й цены

несостоя
вшегося
аукциона

)

Форма и
сроки

платежа за
приобретенн

ое
имущество

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Доля в праве на  ½

административного здания
КН 37:14:010113:96, общей

площадью 401,4 кв.м ,
расположенного по адресу:

Ивановская область, г.
Пучеж, ул. 30 лет Победы,

д.16/2, год ввода в
эксплуатацию 1957,  с

долей в праве на ½
земельного участка с  КН
37:14:010115:19, общей
площадью 435 кв.м. ½

доли в праве на

МБУ
«Агентст

во
реформи
рования
ЖКХ»

Нежилое Продажа на аукционе,
открытом  по составу

участников, при
условии

несостоявшегося
аукциона - продажа

способами
предусмотренными
ст. 23, 24 ФЗ № 178-
ФЗ от 21.12.2001 в

действующей
редакции.

По
оценочно

й
стоимост

и на
основани
и отчета
независи

мого
оценщика

5%
начал
ьной
цены
прода

жи

5% 50%
начально
й цены

несостоя
вшегося
аукциона

Безналичная
форма

расчетов;
единовремен
ный платеж

не позднее 20
рабочих дней

с даты
заключения

договора
купли-

продажи.
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административное здание
состоит из  нежилых
помещений № 1-17,

расположенных на первом
этаже здания, общей

площадью-181,3 кв.м,
согласно технического

плана.
2 Кирпичный гараж,

КН 37:14:010208:536,
общей площадью 37,7

кв.м, расположенный по
адресу: Ивановская
область, г. Пучеж,

ул.Маяковского, гараж 32,
ГСК «Автомотолюбитель»

и право аренды части
земельного участка с

КН 37:14:010208:8

Казна
муницип
ального
образова

ния
«Пучежс

кий
муницип
альный
район»

Нежилое Продажа на аукционе,
открытом  по составу

участников, при
условии

несостоявшегося
аукциона - продажа

способами
предусмотренными
ст. 23, 24 ФЗ № 178-
ФЗ от 21.12.2001 в

действующей
редакции

По
оценочно

й
стоимост

и на
основани
и отчета
независи

мого
оценщика

5%
начал
ьной
цены
прода

жи

5% 50%
начально
й цены

несостоя
вшегося
аукциона

Безналичная
форма

расчетов;
единовремен
ный платеж

не позднее 20
рабочих дней

с даты
заключения

договора
купли-

продажи.
3 Здание школы,

КН 37:14:050208:572,
площадь 1 220,2 кв.м,

количество этажей 2, адрес
объекта: Ивановская

область, Пучежский район,
с.Кандаурово,

ул.Школьная, д.6А, год
ввода в эксплуатацию,  с
земельным участком  КН
37:14:050208:18, площадь

18 034 кв.м.

Отдел
образова

ния и
делам

молодеж
и

админис
трации

Пучежск
ого

муницип
ального
района

Нежилое Продажа на аукционе,
открытом  по составу

участников, при
условии

несостоявшегося
аукциона - продажа

способами
предусмотренными
ст. 23, 24 ФЗ № 178-
ФЗ от 21.12.2001 в

действующей
редакции

По
оценочно

й
стоимост

и на
основани
и отчета
независи

мого
оценщика

5%
начал
ьной
цены
прода

жи

5% 50%
начально
й цены

несостоя
вшегося
аукциона

Безналичная
форма

расчетов;
единовремен
ный платеж

не позднее 20
рабочих дней

с даты
заключения

договора
купли-

продажи.

4 Здание школы, Отдел Нежилое Продажа на аукционе, По 5% 5% 50% Безналичная
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Кадастровый(условный)
номер

37:14:030122:0027:24:221:0
02:175002210, площадь
477,3 кв.м, лит.А, адрес

объекта:
Ивановская область,
Пучежский район,

с.Зарайское, ул.Школьная,
д.1 с земельным участком

КН 37:14:030122:25,
площадь 1606 кв.м.

образова
ния и
делам

молодеж
и

админис
трации

Пучежск
ого

муницип
ального
района

открытом  по составу
участников, при

условии
несостоявшегося

аукциона - продажа
способами

предусмотренными
ст. 23, 24 ФЗ № 178-
ФЗ от 21.12.2001 в

действующей
редакции

оценочно
й

стоимост
и на

основани
и отчета
независи

мого
оценщика

начал
ьной
цены
прода

жи

начально
й цены

несостоя
вшегося
аукциона

форма
расчетов;

единовремен
ный платеж

не позднее 20
рабочих дней

с даты
заключения

договора
купли-

продажи.

5 Имущественный комплекс
(Речной причал

КН 37:14:040529:7
Общей площадью 4 122,5

кв.м., Автовесовая
КН 37:14:040529:6

Общей площадью 177,9
кв.м., автовесы 1993г.),

расположенный по адресу:
Ивановская область,

Пучежский район, Илья-
Высоковское сельское

поселение, д. Первуниха

Казна
муницип
ального
образова

ния
«Пучежс

кий
муницип
альный
район»

Сооружени
е

топливной
промышлен

ности

Продажа на конкурсе,
открытым  по составу

участников

По
оценочно

й
стоимост

и на
основани
и отчета
независи

мого
оценщика

- - - Безналичная
форма

расчетов;
единовремен
ный платеж

не позднее 20
рабочих дней

с даты
заключения

договора
купли-

продажи.

6 Объекты газоснабжения в
количестве 13 единиц, в

том числе:
6.1 Газификация г. Пучежа.

КН 37:14:000000:338,
Протяженность 13313,35

м,
Газопровод  от  ГРС до

двух ПГБ

Казна
муницип
ального
образова

ния
«Пучежс

газопровод Продажа на аукционе,
открытом  по составу

участников, при
условии

несостоявшегося
аукциона - продажа

По
оценочно

й
стоимост

и на
основани

5%
начал
ьной
цены
прода

жи

5% 50%
начально
й цены

несостоя
вшегося
аукциона

Безналичная
форма

расчетов;
единовремен
ный платеж

не позднее 20
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(Ивановская область,
Пучежский район, Илья-
Высоковское поселение),

газопровод от двух ПГБ до
девяти ГРПШ

(Ивановская область, г.
Пучеж), год ввода  в

эксплуатацию, завершения
строительства 2010 год)

кий
муницип
альный
район»

способами
предусмотренными
ст. 23, 24 ФЗ № 178-
ФЗ от 21.12.2001 в

действующей
редакции

и отчета
независи

мого
оценщика

рабочих дней
с даты

заключения
договора
купли-

продажи.

6.2 Газопровод низкого
давления от  ГРПШ-1
КН 37:14:000000:460,

Протяженность 16033 м,
Ивановская область,
Пучежский район, г.
Пучеж, юго-западная

территория городского
поселения год завершения

строительства 2011

Казна
муницип
ального
образова

ния
«Пучежс

кий
муницип
альный
район»

Газопровод
низкого

давления от
ГРПШ № 1

Продажа на аукционе,
открытом  по составу

участников, при
условии

несостоявшегося
аукциона - продажа

способами
предусмотренными
ст. 23, 24 ФЗ № 178-
ФЗ от 21.12.2001 в

действующей
редакции

По
оценочно

й
стоимост

и на
основани
и отчета
независи

мого
оценщика

5%
начал
ьной
цены
прода

жи

5% 50%
начально
й цены

несостоя
вшегося
аукциона

Безналичная
форма

расчетов;
единовремен
ный платеж

не позднее 20
рабочих дней

с даты
заключения

договора
купли-

продажи.
6.3 Газопровод низкого

давления от ГРПШ- 2
КН 37:14:000000:472

Протяженность: 13811 м,
Ивановская область,

г. Пучеж, западная часть
территории городского

поселения, год завершения
строительства 2011

Казна
муницип
ального
образова

ния
«Пучежс

кий
муницип
альный
район»

Газопровод
низкого

давления от
ГРПШ № 2

Продажа на аукционе,
открытом  по составу

участников, при
условии

несостоявшегося
аукциона - продажа

способами
предусмотренными
ст. 23, 24 ФЗ № 178-
ФЗ от 21.12.2001 в

действующей
редакции

По
оценочно

й
стоимост

и на
основани
и отчета
независи

мого
оценщика

5%
начал
ьной
цены
прода

жи

5% 50%
начально
й цены

несостоя
вшегося
аукциона

Безналичная
форма

расчетов;
единовремен
ный платеж

не позднее 20
рабочих дней

с даты
заключения

договора
купли-

продажи.
6.4 Газопровод низкого Казна Газопровод Продажа на аукционе, По 5% 5% 50% Безналичная
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давления от ГРПШ - 3,
КН 37:14:000000:462

Протяженность: 14372 м.,
Ивановская область, г.
Пучеж, северная часть
территории городского

поселения год завершения
строительства

муницип
ального
образова

ния
«Пучежс

кий
муницип
альный
район»

низкого
давления от
ГРПШ № 3

открытом  по составу
участников, при

условии
несостоявшегося

аукциона - продажа
способами

предусмотренными
ст. 23, 24 ФЗ № 178-
ФЗ от 21.12.2001 в

действующей
редакции

оценочно
й

стоимост
и на

основани
и отчета
независи

мого
оценщика

начал
ьной
цены
прода

жи

начально
й цены

несостоя
вшегося
аукциона

форма
расчетов;

единовремен
ный платеж

не позднее 20
рабочих дней

с даты
заключения

договора
купли-

продажи.
6.5 Газопровод низкого

давления от ГРПШ № 4,
КН 37:14:000000:330

Протяженность: 3815 м.
Ивановская область, г.

Пучеж, северо-западная
часть территории

городского поселения, год
завершения строительства

2012

Казна
муницип
ального
образова

ния
«Пучежс

кий
муницип
альный
район»

Газопровод
низкого

давления от
ГРПШ № 4

Продажа на аукционе,
открытом  по составу

участников, при
условии

несостоявшегося
аукциона - продажа

способами
предусмотренными
ст. 23, 24 ФЗ № 178-
ФЗ от 21.12.2001 в

действующей
редакции

По
оценочно

й
стоимост

и на
основани
и отчета
независи

мого
оценщика

5%
начал
ьной
цены
прода

жи

5% 50%
начально
й цены

несостоя
вшегося
аукциона

Безналичная
форма

расчетов;
единовремен
ный платеж

не позднее 20
рабочих дней

с даты
заключения

договора
купли-

продажи.
6.6 Газопровод низкого

давления от ГРПШ-5
КН 37:14:000000:466

Протяженность: 5975 м.
Ивановская область,
г.Пучеж, центральная

часть территории
городского поселения, год
завершения строительства

2011

Казна
муницип
ального
образова

ния
«Пучежс

кий
муницип
альный
район»

Газопровод
низкого

давления от
ГРПШ № 5

Продажа на аукционе,
открытом  по составу

участников, при
условии

несостоявшегося
аукциона - продажа

способами
предусмотренными
ст. 23, 24 ФЗ № 178-
ФЗ от 21.12.2001 в

действующей

По
оценочно

й
стоимост

и на
основани
и отчета
независи

мого
оценщика

5%
начал
ьной
цены
прода

жи

5% 50%
начально
й цены

несостоя
вшегося
аукциона

Безналичная
форма

расчетов;
единовремен
ный платеж

не позднее 20
рабочих дней

с даты
заключения

договора
купли-
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редакции продажи.
6.7 Газопровод низкого

давления от ГРПШ - 6
КН 37:14:000000:457

Протяженность: 7142 м.
Ивановская область,

г.Пучеж, восточная часть
территории городского

поселения, год завершения
строительства 2011

Казна
муницип
ального
образова

ния
«Пучежс

кий
муницип
альный
район»

Газопровод
низкого

давления от
ГРПШ № 6

Продажа на аукционе,
открытом  по составу

участников, при
условии

несостоявшегося
аукциона - продажа

способами
предусмотренными
ст. 23, 24 ФЗ № 178-
ФЗ от 21.12.2001 в

действующей
редакции

По
оценочно

й
стоимост

и на
основани
и отчета
независи

мого
оценщика

5%
начал
ьной
цены
прода

жи

5% 50%
начально
й цены

несостоя
вшегося
аукциона

Безналичная
форма

расчетов;
единовремен
ный платеж

не позднее 20
рабочих дней

с даты
заключения

договора
купли-

продажи.
6.8 Газопровод низкого

давления от ГРПШ - 7
КН 37:14:000000:455

Протяженность: 8414 м.
Ивановская область,

г.Пучеж, юго-восточная
часть территории

городского поселения., год
завершения строительства

2012

Казна
муницип
ального
образова

ния
«Пучежс

кий
муницип
альный
район»

Газопровод
низкого

давления от
ГРПШ № 7

Продажа на аукционе,
открытом  по составу

участников, при
условии

несостоявшегося
аукциона - продажа

способами
предусмотренными
ст. 23, 24 ФЗ № 178-
ФЗ от 21.12.2001 в

действующей
редакции

По
оценочно

й
стоимост

и на
основани
и отчета
независи

мого
оценщика

5%
начал
ьной
цены
прода

жи

5% 50%
начально
й цены

несостоя
вшегося
аукциона

Безналичная
форма

расчетов;
единовремен
ный платеж

не позднее 20
рабочих дней

с даты
заключения

договора
купли-

продажи.
6.9 Газопровод (зона

обслуживания ГРПШ - 8)
КН 37:14:000000:464

Протяженность: 11285 м.
Ивановская область,

г.Пучеж, южная часть
территории городского

поселения, год завершения
строительства 2012

Казна
муницип
ального
образова

ния
«Пучежс

кий
муницип
альный

Газопровод
(зона

обслуживан
ия ГРПШ

№ 8

Продажа на аукционе,
открытом  по составу

участников, при
условии

несостоявшегося
аукциона - продажа

способами
предусмотренными
ст. 23, 24 ФЗ № 178-

По
оценочно

й
стоимост

и на
основани
и отчета
независи

мого

5%
начал
ьной
цены
прода

жи

5% 50%
начально
й цены

несостоя
вшегося
аукциона

Безналичная
форма

расчетов;
единовремен
ный платеж

не позднее 20
рабочих дней

с даты
заключения
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район» ФЗ от 21.12.2001 в
действующей

редакции

оценщика договора
купли-

продажи.
6.1
0

Газопровод низкого
давления от ГРПШ-9
КН 37:14:000000:467

Протяженность: 3655 м.
Ивановская область,

г.Пучеж, южная часть
территории городского

поселения, год завершения
строительства 2010

Казна
муницип
ального
образова

ния
«Пучежс

кий
муницип
альный
район»

Газопровод
низкого

давления от
ГРПШ № 9

КН

Продажа на аукционе,
открытом  по составу

участников, при
условии

несостоявшегося
аукциона - продажа

способами
предусмотренными
ст. 23, 24 ФЗ № 178-
ФЗ от 21.12.2001 в

действующей
редакции

По
оценочно

й
стоимост

и на
основани
и отчета
независи

мого
оценщика

5%
начал
ьной
цены
прода

жи

5% 50%
начально
й цены

несостоя
вшегося
аукциона

Безналичная
форма

расчетов;
единовремен
ный платеж

не позднее 20
рабочих дней

с даты
заключения

договора
купли-

продажи.
6.1
1

Распределительный
газопровод для
газификации

жилых домов д. Большое
Климушино Пучежского

района Ивановской
области.

КН 37:14:000000:469
Протяженность: 4387 м.,

Ивановская область,
Пучежский район,

д.Большое Климушино,год
завершения строительства

2012

Казна
муницип
ального
образова

ния
«Пучежс

кий
муницип
альный
район»

Распредели
тельный

газопровод
для

газификаци
и

жилых
домов д.
Большое

Климушино

Продажа на аукционе,
открытом  по составу

участников, при
условии

несостоявшегося
аукциона - продажа

способами
предусмотренными
ст. 23, 24 ФЗ № 178-
ФЗ от 21.12.2001 в

действующей
редакции

По
оценочно

й
стоимост

и на
основани
и отчета
независи

мого
оценщика

5%
начал
ьной
цены
прода

жи

5% 50%
начально
й цены

несостоя
вшегося
аукциона

Безналичная
форма

расчетов;
единовремен
ный платеж

не позднее 20
рабочих дней

с даты
заключения

договора
купли-

продажи.

6.1
2

Распределительный
газопровод для
газификации

жилых домов в д.
Лихуниха и д. Плужниково

Казна
муницип
ального
образова

ния

Распредели
тельный

газопровод
для

газификаци

Продажа на аукционе,
открытом  по составу

участников, при
условии

несостоявшегося

По
оценочно

й
стоимост

и на

5%
начал
ьной
цены
прода

5% 50%
начально
й цены

несостоя
вшегося

Безналичная
форма

расчетов;
единовремен
ный платеж
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Пучежского
муниципального района

КН 37:14:000000:336
Протяженность: 3740 м.

Ивановская область,
Пучежский район,

д.Лихуниха,
д.Плужниково,
Год завершения

строительства 2012

«Пучежс
кий

муницип
альный
район»

и
жилых

домов в д.
Лихуниха и

д.
Плужников

о

аукциона - продажа
способами

предусмотренными
ст. 23, 24 ФЗ № 178-
ФЗ от 21.12.2001 в

действующей
редакции

основани
и отчета
независи

мого
оценщика

жи аукциона не позднее 20
рабочих дней

с даты
заключения

договора
купли-

продажи.

6.1
3

Газопровод низкого
давления с. Илья-Высоково

КН 37:14:000000:371
Протяженность: 15618 м.

Ивановская область,
Пучежский район,
Илья-Высоковское

сельское поселение,
Год завершения

строительства 2014

Казна
муницип
ального
образова

ния
«Пучежс

кий
муницип
альный
район»

Газопровод
низкого

давления с.
Илья-

Высоково

Продажа на аукционе,
открытом  по составу

участников, при
условии

несостоявшегося
аукциона - продажа

способами
предусмотренными
ст. 23, 24 ФЗ № 178-
ФЗ от 21.12.2001 в

действующей
редакции

По
оценочно

й
стоимост

и на
основани
и отчета
независи

мого
оценщика

5%
начал
ьной
цены
прода

жи

5% 50%
начально
й цены

несостоя
вшегося
аукциона

Безналичная
форма

расчетов;
единовремен
ный платеж

не позднее 20
рабочих дней

с даты
заключения

договора
купли-

продажи.
7 Административное здание,

общей площадью 463,7
кв.м, КН  37:14:010210:29,

литер А,  этажность-2,
подземная этажность-1,

расположенное по адресу:
Ивановская область,  г.

Пучеж, ул. Ленина, д.15/5 с
земельным участком КН
37:14:010210:1, общей

площадью  929 кв.м

Казна
муницип
ального
образова

ния
«Пучежс

кий
муницип
альный
район»

Нежилое Продажа на аукционе,
открытом  по составу

участников, при
условии

несостоявшегося
аукциона – продажа

способами,
предусмотренными
ст. 23, 24 ФЗ № 178-

ФЗ от 21.12.2001

По
оценочно

й
стоимост

и на
основани
и отчета
независи

мого
оценщика

5%
начал
ьной
цены
прода

жи

5% 50%
начально
й цены

несостоя
вшегося
аукциона

Безналичная
форма

расчетов;
единовремен
ный платеж

не позднее 20
рабочих

дней, с даты,
заключения

договора
купли-

продажи
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8 Здание детской школы
искусств

КН 37:14:010204:53
площадь 441,7 кв.м,

количество этажей 2, адрес
объекта: Ивановская

область,  г.Пучеж,  ул.
Островского, д.15/6, год
ввода в эксплуатацию

1953,  с земельным
участком  КН

37:14:010204:2, площадь
692 кв.м.

Казна
муницип
ального
образова

ния
«Пучежс

кий
муницип
альный
район»

Нежилое
здание

Земли
населенных
пунктов для
размещения
образовател

ьных
учреждени
й (школа
искусств)

Продажа на
электронном

аукционе, открытом
по составу

участников, при
условии

несостоявшегося
аукциона – продажа

способами,
предусмотренными
ст. 23, 24 ФЗ № 178-

ФЗ от 21.12.2001

По
оценочно

й
стоимост

и на
основани
и отчета
независи

мого
оценщика

5%
начал
ьной
цены
прода

жи

5% 50%
начально
й цены

несостоя
вшегося
аукциона

Безналичная
форма

расчетов;
единовремен
ный платеж

не позднее 20
рабочих

дней, с даты,
заключения

договора
купли-

продажи

9 Здание детского сада № 5
«Малышок», этажность -
2, подземных этажей - 1

 КН: 37:14:010313:34,
площадь 832 кв.м., адрес
объекта: Ивановская обл.,

г. Пучеж ул. Заводская д. 3,
с земельным участком

КН:37:14:010313:9, общая
площадь 4610 кв.м.

Казна
муницип
ального
образова

ния
«Пучежс

кий
муницип
альный
район»

Нежилое
здание

Земли
населенных
пунктов для
размещения

здания
детского

дошкольног
о

учреждения

Продажа на
электронном

аукционе, открытом
по составу

участников, при
условии

несостоявшегося
аукциона – продажа

способами,
предусмотренными
ст. 23, 24 ФЗ № 178-

ФЗ от 21.12.2001

По
оценочно

й
стоимост

и на
основани
и отчета
независи

мого
оценщика

5%
начал
ьной
цены
прода

жи

5% 50%
начально
й цены

несостоя
вшегося
аукциона

Безналичная
форма

расчетов;
единовремен
ный платеж

не позднее 20
рабочих

дней, с даты,
заключения

договора
купли-

продажи
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Совет Пучежского муниципального района 
Ивановской области
Четвертого созыва

 

Р Е Ш Е Н И Е

от 27.12.2021 № 62
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  288 007 178,50 руб.; 
2) общий объем расходов бюджета Пучежского муниципального района в

сумме 283 062 493,99 руб.;
3)  профицит  бюджета  Пучежского  муниципального  района  в  сумме

4 944 684,51 руб.»
В статье 3 Решения показатель пункта 2 изложить в новой редакции:
«1)  на  2021  год  в  сумме  204 653 048,58  и  24 635 985,29  руб.

соответственно;
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Внести  изменения  в  приложение  №  2  Решения  «Доходы  районного
бюджета по кодам классификации доходов на 2021 год и на плановый период
2022  и  2023  годов»,  изложив  его  в  редакции  согласно  приложению  №  1  к
настоящему решению;

Внести  изменения  в  приложение  №  5  «Источники  внутреннего
финансирования  дефицита  бюджета  Пучежского  муниципального  района  на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», изложив его в редакции
согласно приложению № 2 к настоящему решению;

Внести изменения в приложение № 7 Решения «Распределение бюджетных
ассигнований по  целевым статьям (муниципальным программам Пучежского
муниципального  района  и  не  включенным  в  муниципальные  программы
Пучежского  муниципального  района  направлениям  деятельности  органов
местного самоуправления Пучежского муниципального района), группам видов
расходов  классификации  расходов  бюджета  Пучежского  муниципального
района  на  2021  год»,  изложив  его  в  редакции  согласно  приложению № 3  к
настоящему решению;

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

Статья 2. 

Опубликовать  настоящее  решение  в  Правовом  вестнике  Пучежского
муниципального района.

Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                 Н.Л.Красильникова

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

Пучежского муниципального района
от 27.12.2021 № 62

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

Код
классифика
ции доходов
Российской
Федерации

Наименование доходов 2021 2022 2023

Утвержде
но

решение
м о

бюджете

Изменени
я "+" "-"

Сумма с
учетом

изменений

Утверж
дено

решени
ем о

бюджет
е

Измене
ния
"+"
"-"

Сумма с
учетом

изменен
ий

Утвержд
ено

решение
м о

бюджете

Измен
ения
"+"
"-"

Сумма с
учетом

изменен
ий

000 1 00
00000 00
0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

 55 301
334,10 

 -  55 301
334,10 

 52 983
590,00 

 -  52 983
590,00 

 53 557
460,00 

 -  53 557
460,00 

000 1 01
00000 00
0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  30 178
000,00 

 -  30 178
000,00 

 28 382
000,00 

 -  28 382
000,00 

 28 588
000,00 

 -  28 588
000,00 

000 1 01
02000 01
0000 110

Налог на доходы физических лиц  30 178
000,00 

 -  30 178
000,00 

 28 382
500,00 

 -  28 382
500,00 

 28 588
000,00 

 -  28 588
000,00 

000 1 01
02010 00
0000 110

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

 30 000
000,00 

 -  30 000
000,00 

 28 200
000,00 

 -  28 200
000,00 

 28 400
000,00 

 -  28 400
000,00 
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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

 30 000
000,00 

 -  30 000
000,00 

 28 200
000,00 

 -  28 200
000,00 

 28 400
000,00 

 -  28 400
000,00 

182 1 01
02010 01
0000 110

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

 30 000
000,00 

 -  30 000
000,00 

 28 200
000,00 

 -  28 200
000,00 

 28 400
000,00 

 -  28 400
000,00 

000 1 01
02020 00
0000 110

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

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

 -  73
000,00 

 77
000,00 

 -  77
000,00 

000 1 01
02020 01
0000 110

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

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

 -  73
000,00 

 77
000,00 

 -  77
000,00 

182 1 01
02020 01
0000 110

Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,
полученных  от  осуществления  деятельности
физическими лицами,  зарегистрированными в
качестве  индивидуальных  предпринимателей,

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

 -  73
000,00 

 77
000,00 

 -  77
000,00 

141
 
 



нотариусов, занимающихся частной практикой,
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

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

 -  64
000,00 

 65
000,00 

 -  65
000,00 

000 1 01
02030 01
0000 110

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

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

 -  64
000,00 

 65
000,00 

 -  65
000,00 

182 1 01
02030 01
0000 110

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

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

 -  64
000,00 

 65
000,00 

 -  65
000,00 

000 1 01
02040 00
0000 110

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

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

 -  45
500,00 

 46
000,00 

 -  46
000,00 

000 1 01
02040 01
0000 110

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

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

 -  45
000,00 

 46
000,00 

 -  46
000,00 

182 1 01 Налог  на  доходы  физических  лиц  в  виде  45 000,00  -  45 000,00  45  -  45  46  -  46
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02040 01
0000 110

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

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

000 1 03
00000 00
0000 000

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

 8 932
770,00 

 -  8 932
770,00 

 9 332
490,00 

 -  9 332
490,00 

 9 659
860,00 

 -  9 659
860,00 

000 1 03
02230 00
0000 110

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

 4 101
610,00 

 -  4 101
610,00 

 4 290
320,00 

 -  4 290
320,00 

 4 472
340,00 

 -  4 472
340,00 

000 1 03
02231 01
0000 110

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

 4 101
610,00 

 -  4 101
610,00 

 4 290
320,00 

 -  4 290
320,00 

 4 472
340,00 

 -  4 472
340,00 

100 1 03
02231 01
0000 110

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

 4 101
610,00 

 -  4 101
610,00 

 4 290
320,00 

 -  4 290
320,00 

 4 472
340,00 

 -  4 472
340,00 
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федеральном  бюджете  в  целях  формирования
дорожных  фондов  субъектов  Российской
Федерации)

000 1 03
02240 00
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла
для  дизельных  и  (или)  карбюраторных
(инжекторных)  двигателей,  подлежащие
распределению  между  бюджетами  субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

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

 -  24
210,00 

 24
980,00 

 -  24
980,00 

000 1 03
02241 01
0000 110

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

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

 -  24
210,00 

 24
980,00 

 -  24
980,00 

100 1 03
02241 01
0000 110

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

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

 -  24
210,00 

 24
980,00 

 -  24
980,00 

000 1 03
02250 00

Доходы от уплаты акцизов на  автомобильный
бензин,  подлежащие  распределению  между

 5 395
430,00 

 -  5 395
430,00 

 5 629
120,00 

 -  5 629
120,00 

 5 849
150,00 

 -  5 849
150,00 
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0000 110 бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных  нормативов  отчислений
в местные бюджеты

000 1 03
02251 01
0000 110

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

 5 395
430,00 

 -  5 395
430,00 

 5 629
120,00 

 -  5 629
120,00 

 5 849
150,00 

 -  5 849
150,00 

100 1 03
02251 01
0000 110

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

 5 395
430,00 

 -  5 395
430,00 

 5 629
120,00 

 -  5 629
120,00 

 5 849
150,00 

 -  5 849
150,00 

000 1 03
02260 00
0000 110

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

- 587
640,00 

 - - 587 640,00 - 611
160,00 

 - - 611
160,00 

- 686
610,00 

 - - 686
610,00 

000 1 03
02261 01
0000 110

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

- 587
640,00 

 - - 587 640,00 - 611
160,00 

 - - 611
160,00 

- 686
610,00 

 - - 686
610,00 

145
 
 



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)

- 587
640,00 

 - - 587 640,00 - 611
160,00 

 - - 611
160,00 

- 686
610,00 

 - - 686
610,00 

000 1 05
00000 00
0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  3 650
000,00 

 -  3 650
000,00 

 851
000,00 

 -  851
000,00 

 872
000,00 

 -  872
000,00 

000 1 05
01000 00
0000 110

Налог,  взимаемый  в  связи  с  применением
упрощенной системы налогообложения

 550
000,00 

 -  550 000,00  -  -  -  -  - 

000 1 05
01010 01
0000 110

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

 290
000,00 

 -  290 000,00  -  -  -  -  -  - 

000 1
0501011 01
0000 110

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

 290
000,00 

 -  290 000,00  -  -  -  -  -  - 

182 1
0501011 01
0000 110

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

 290
000,00 

 -  290 000,00  -  -  -  -  -  - 

000 1 05
01020 01
0000 110

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

 260
000,00 

 -  260 000,00  -  -  -  -  -  - 
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величину расходов
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  -  -  -  -  -  - 

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
000,00 

 -  1 950
000,00 

 800
000,00 

 -  800
000,00 

 820
000,00 

 -  820
000,00 

000 1 05
03010 01
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог  1 950
000,00 

 -  1 950
000,00 

 800
000,00 

 -  800
000,00 

 820
000,00 

 -  820
000,00 

182 1 05
03010 01
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог  1 950
000,00 

 -  1 950
000,00 

 800
000,00 

 -  800
000,00 

 820
000,00 

 -  820
000,00 

000 1 05
04000 00
0000 110

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

 550
000,00 

 -  550 000,00  51
000,00 

 -  51
000,00 

 52
000,00 

 -  52
000,00 
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районов
000 1 05
04020 02
0000 110

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

 550
000,00 

 -  550 000,00  51
000,00 

 -  51
000,00 

 52
000,00 

 -  52
000,00 

182 1 05
04020 02
0000 110

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

 550
000,00 

 -  550 000,00  51
000,00 

 -  51
000,00 

 52
000,00 

 -  52
000,00 

000 1 08
00000 00
0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  1 200
000,00 

 -  1 200
000,00 

 1 200
000,00 

 -  1 200
000,00 

 1 200
000,00 

 -  1 200
000,00 

000 1 08
03000 00
0000 110

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

 1 200
000,00 

 -  1 200
000,00 

 1 200
000,00 

 -  1 200
000,00 

 1 200
000,00 

 -  1 200
000,00 

000 1 08
03010 01
0000 110

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

 1 200
000,00 

 -  1 200
000,00 

 1 200
000,00 

 -  1 200
000,00 

 1 200
000,00 

 -  1 200
000,00 

182 1 08
03010 01
0000 110

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

 1 200
000,00 

 -  1 200
000,00 

 1 200
000,00 

 -  1 200
000,00 

 1 200
000,00 

 -  1 200
000,00 

000 1 11
00000 00
0000 000

ДОХОДЫ  ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ  В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 1 584
459,68 

 -  1 584
459,68 

 1 316
300,00 

 -  1 316
300,00 

 1 337
300,00 

 -  1 337
300,00 

 000 1 11
05000 00
0000 120

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

 1 582
324,68 

 -  1 582
324,68 

 1 314
300,00 

 -  1 314
300,00 

 1 335
300,00 

 -  1 335
300,00 
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предприятий, в том числе казенных)
 000 1 11
05010 00
0000 120

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

 902
000,00 

 -  902 000,00  923
000,00 

 -  923
000,00 

 944
000,00 

 -  944
000,00 

000 1 11
05013 05
0000 120

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

 147
000,00 

 -  147 000,00  163
000,00 

 -  163
000,00 

 174
000,00 

 -  174
000,00 

166 1 11
05013 05
0092 120

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

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

 -  48
000,00 

 50
000,00 

 -  50
000,00 

166 1 11
05013 05
0093 120

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

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

 -  51
000,00 

 51
000,00 

 -  51
000,00 
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(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)

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

 -  30
000,00 

 35
000,00 

 -  35
000,00 

166 1 11
05013 05
0095 120

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

 30 000,00  -  30 000,00  34
000,00 

 -  34
000,00 

 38
000,00 

 -  38
000,00 

000 1 11
05013 13
0000 120

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

 455
000,00 

 -  455 000,00  455
000,00 

 -  455
000,00 

 455
000,00 

 -  455
000,00 

104 1 11
05013 13

Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные  участки,  государственная

 455
000,00 

 -  455 000,00  455
000,00 

 -  455
000,00 

 460
000,00 

 -  460
000,00 

150
 
 



0000 120 собственность  на  которые  не  разграничена  и
которые  расположены  в  границах  городских
поселений, а также средства от продажи права
на  заключение  договоров  аренды  указанных
земельных участков

000 1 11
05020 00
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земли  после  разграничения  государственной
собственности на  землю,  а  также средства  от
продажи  права  на  заключение  договоров
аренды  указанных  земельных  участков  (за
исключением  земельных участков  бюджетных
и автономных учреждений)

 300
000,00 

 -  300 000,00  305
000,00 

 -  305
000,00 

 310
000,00 

 -  310
000,00 

000 1 11
05025 05
0000 120

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

 300
000,00 

 -  300 000,00  305
000,00 

 -  305
000,00 

 310
000,00 

 -  310
000,00 

166 1 11
05025 05
0000 120

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

 300
000,00 

 -  300 000,00  305
000,00 

 -  305
000,00 

 310
000,00 

 -  310
000,00 

000 1 11
05030 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)

 529
224,68 

 -  529 224,68  240
000,00 

 -  240
000,00 

 240
000,00 

 -  240
000,00 

000 1 11 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  529  -  529 224,68  240  -  240  240  -  240
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05035 05
0000 120

находящегося  в  оперативном  управлении
органов управления муниципальных районов и
созданных  ими  учреждений  (за  исключением
имущества  муниципальных  бюджетных  и
автономных учреждений)

224,68 000,00 000,00 000,00 000,00 

330 1 11
05035 05
0000 120

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

 529
224,68 

 -  529 224,68  240
000,00 

 -  240
000,00 

 240
000,00 

 -  240
000,00 

000 1 11
05070 00
0000 120

Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,
составляющего  государственную
(муниципальную)  казну  (за  исключением
земельных участков)

 151
100,00 

 -  151 100,00  151
300,00 

 -  151
300,00 

 151
300,00 

 -  151
300,00 

000 1 11
05075 05
0000 120

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

 151
100,00 

 -  151 100,00  151
300,00 

 -  151
300,00 

 151
300,00 

 -  151
300,00 

166 1 11
05075 05
0000 120

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

 151
100,00 

 -  151 100,00  151
300,00 

 -  151
300,00 

 151
300,00 

 -  151
300,00 

000 1 11
09040 00
0000 120

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

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

 -  2 000,00  2 000,00  -  2 000,00 

000 1 11
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

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

 -  2 000,00  2 000,00  -  2 000,00 
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числе казенных)
166 1 11
09045 05
0000 120

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

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

 -  2 000,00  2 000,00  -  2 000,00 

 000 1 12
00000 00
0000 000

ПЛАТЕЖИ  ПРИ  ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

 36 900,00  -  36 900,00  38
300,00 

 -  38
300,00 

 38
300,00 

 -  38
300,00 

000 1 12
01000 00
0000 120

Плата  за  негативное  воздействие  на
окружающую сферу

 36 900,00  -  36 900,00  38
300,00 

 -  38
300,00 

 38
300,00 

 -  38
300,00 

000 1 12
01010 01
0000 120

Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в
атмосферный  воздух  стационарными
объектами 

 13 100,00  -  13 100,00  13
600,00 

 -  13
600,00 

 13
600,00 

 -  13
600,00 

048 1 12
01010 01
0000 120

Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в
атмосферный  воздух  стационарными
объектами 

 13 100,00  -  13 100,00  13
600,00 

 -  13
600,00 

 13
600,00 

 -  13
600,00 

000 1 12
01030 01
0000 120

Плата  за  сбросы  загрязняющих  веществ  в
водные объекты

 23 800,00  -  23 800,00  24
700,00 

 -  24
700,00 

 24
700,00 

 -  24
700,00 

048 1 12
01030 01
0000 120

Плата  за  сбросы  загрязняющих  веществ  в
водные объекты

 23 800,00  -  23 800,00  24
700,00 

 -  24
700,00 

 24
700,00 

 -  24
700,00 

000 1 13
00000 00
0000 000

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

 9 400
704,42 

 -  9 400
704,42 

 11 147
500,00 

 -  11 147
500,00 

 11 147
500,00 

 -  11 147
500,00 

000 1 13
01000 00
0000 130

Доходы от оказания платных услуг (работ)  95 250,00  -  95 250,00  132
500,00 

 -  132
500,00 

 132
500,00 

 -  132
500,00 

000 1 13
01990 00

Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг
(работ)

 95 250,00  -  95 250,00  132
500,00 

 -  132
500,00 

 132
500,00 

 -  132
500,00 
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0000 130
000 1 13
01995 05
0000 130

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

 95 250,00  -  95 250,00  132
500,00 

 -  132
500,00 

 132
500,00 

 -  132
500,00 

330 1 13
01995 05
0041 130

Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг
(работ)  получателями  средств  бюджетов
муниципальных  районов.  (Прочие  доходы  от
оказания платных услуг, предоставляемых МУ
«Многофункциональный центр предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг  в
Пучежском муниципальном районе»)

 2 000,00  -  2 000,00  2
500,00 

 -  2 500,00  2 500,00  -  2 500,00 

073 1 13
01995 05
0050 130

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

 9 250,00  -  9 250,00  84
000,00 

 -  84
000,00 

 84
000,00 

 -  84
000,00 

330 1 13
01995 05
0015 130

Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг
(работ)  получателями  средств  бюджетов
муниципальных  районов.  (Прочие  доходы  от
оказания  платных  услуг,  предоставляемых
МУК  Межпоселенческая  централизованная
библиотечная  система  Пучежского
муниципального района)

 9 000,00  -  9 000,00  16
000,00 

 -  16
000,00 

 16
000,00 

 -  16
000,00 

330 1 13
01995 05
0027 130

Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг
(работ)  получателями  средств  бюджетов
муниципальных  районов.  (Прочие  доходы  от
оказания  платных  услуг,  предоставляемых
МУК  Краеведческий  музей  Пучежского
муниципального района)

 75 000,00  -  75 000,00  30
000,00 

 -  30
000,00 

 30
000,00 

 -  30
000,00 

000 1 13
02000 00
0000 130

Доходы от компенсации затрат государства  9 305
454,42 

 -  9 305
454,42 

 11 015
000,00 

 -  11 015
000,00 

 11 015
000,00 

 -  11 015
000,00 

000 1 13
02060 00

Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией

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

 -  5 700,00  5 700,00  -  5 700,00 
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0000 130 имущества
000 1 13
02065 05
0000 130

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

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

 -  5 700,00  5 700,00  -  5 700,00 

330 1 13
02065 05
0000 130

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

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

 -  5 700,00  5 700,00  -  5 700,00 

000 1 13
02990 05
0000 130

Прочие  доходы  от  компенсации  затрат
государства

 9 299
854,42 

 -  9 299
854,42 

 11 009
300,00 

 -  11 009
300,00 

 11 009
300,00 

 -  11 009
300,00 

000 1 13
02995 05
0000 130

Прочие  доходы  от  компенсации  затрат
бюджетов муниципальных районов. (Доходы от
компенсации  затрат  подведомственных
казенных учреждений).

 9 299
854,42 

 -  9 299
854,42 

 9 299
854,42 

 -  9 299
854,42 

 11 009
300,00 

 -  11 009
300,00 

073 1 13
02995 05
0015 130

Прочие  доходы  от  компенсации  затрат
бюджетов муниципальных районов (Доходы от
компенсации затрат бюджетов, поступающие от
Отдела  образования  и  делам  молодежи
администрации  Пучежского  муниципального
района  (организация  питания  обучающихся
образовательных организаций))

 690
927,13 

 -  690 927,13  719
600,00 

 -  719
600,00 

 719
600,00 

 -  719
600,00 

073 1 13
02995 05
0020 130

Прочие  доходы  от  компенсации  затрат
бюджетов муниципальных районов (Доходы от
компенсации затрат бюджетов, поступающие от
Отдела  образования  и  делам  молодежи
администрации  Пучежского  муниципального
района  (организация  питания  в  детских
дошкольных образовательных учреждениях))

 4 754
302,67 

 -  4 754
302,67 

 5 451
000,00 

 -  5 451
000,00 

 5 451
000,00 

 -  5 451
000,00 

330 1 13
02995 05
0025 130

Прочие  доходы  от  компенсации  затрат
бюджетов  муниципальных  районов  (Прочие
доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов,
поступающие  от  МУДО  «Пучежская  детская
школа искусств»)

 190
000,00 

 -  190 000,00  300
000,00 

 -  300
000,00 

 300
000,00 

 -  300
000,00 

073 1 13 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  60 000,00  -  60 000,00  60  -  60  60  -  60
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02995 05
0005 130

бюджетов  муниципальных  районов  .  (Доходы
от компенсации затрат бюджетов, поступающие
от  МУДО  «Центр  детского  творчества  г.
Пучеж»)

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

073 1 13
02995 05
0031 130

Прочие  доходы  от  компенсации  затрат
бюджетов  муниципальных  районов  .  (Доходы
от компенсации затрат бюджетов, поступающие
от МОУ «Лицей г. Пучеж» (организация ухода
и присмотра за детьми)

 250
000,00 

 -  250 000,00  250
000,00 

 -  250
000,00 

 250
000,00 

 -  250
000,00 

073 1 13
02995 05
0032 130

Прочие  доходы  от  компенсации  затрат
бюджетов муниципальных районов. (Доходы от
компенсации затрат бюджетов, поступающие от
МОУ  Пучежская  гимназия  (организация
питания обучающихся МОУ «Лицей»))

 1 582
230,00 

 -  1 582
230,00 

 2 357
860,00 

 -  2 357
860,00 

 2 357
860,00 

 -  2 357
860,00 

073 1 13
02995 05
0033 130

Прочие  доходы  от  компенсации  затрат
бюджетов муниципальных районов. (Доходы от
компенсации затрат бюджетов поступающие от
МОУ  Пучежская  гимназия  (организация
питания  обучающихся  МОУ  Пучежская
гимназия))

 790
890,00 

 -  790 890,00  1 000
000,00 

 -  1 000
000,00 

 1 000
000,00 

 -  1 000
000,00 

073 1 13
02995 05
0034 130

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

 142
140,00 

 -  142 140,00  142
140,00 

 -  142
140,00 

 142
140,00 

 -  142
140,00 

330 1 13
02995 05
0038 130

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

 839
364,62 

 -  839 364,62  728
700,00 

 -  728
700,00 

 728
700,00 

 -  728
700,00 

000 1 14
00000 00
0000 000

ДОХОДЫ  ОТ  ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ  И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

 305
000,00 

 -  305 000,00  705
000,00 

 -  705
000,00 

 705
000,00 

 -  705
000,00 
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 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)

 -  -  -  550
000,00 

 -  550
000,00 

 550
000,00 

 -  550
000,00 

000 1 14
02050 05
0000 410

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

 -  -  -  550
000,00 

 -  550
000,00 

 550
000,00 

 -  550
000,00 

000 1 14
02053 05
0000 410

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

 -  -  -  550
000,00 

 -  550
000,00 

 550
000,00 

 -  550
000,00 

166 1 14
02053 05
0000 410

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

 -  -  -  550
000,00 

 -  550
000,00 

 550
000,00 

 -  550
000,00 

 000 1 14
06000 00
0000 430

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

 305
000,00 

 -  305 000,00  155
000,00 

 -  155
000,00 

 155
000,00 

 -  155
000,00 
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 000 1 14
06010 00
0000 430

Доходы  от  продажи  земельных  участков,
государственная  собственность  на  которые не
разграничена

 305
000,00 

 -  305 000,00  155
000,00 

 -  155
000,00 

 155
000,00 

 -  155
000,00 

000 1 14
06013 05
0000 430

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

 150
000,00 

 -  150 000,00  150
000,00 

 -  150
000,00 

 150
000,00 

 -  150
000,00 

166 1 14
06013 05
0092 430

Доходы  от  продажи  земельных  участков,
государственная  собственность  на  которые не
разграничена  и  которые  расположены  в
границах  сельских  поселений и  межселенных
территорий муниципальных районов.  (Доходы
от  продажи  земельных  участков,
расположенных  на  территории  Затеихинского
сельского поселения)

 25 000,00  -  25 000,00  25
000,00 

 -  25
000,00 

 25
000,00 

 -  25
000,00 

166 1 14
06013 05
0093 430

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

 40 000,00  -  40 000,00  40
000,00 

 -  40
000,00 

 40
000,00 

 -  40
000,00 

166 1 14
06013 05
0094 430

Доходы  от  продажи  земельных  участков,
государственная  собственность  на  которые не
разграничена  и  которые  расположены  в
границах  сельских  поселений и  межселенных
территорий  муниципальных  районов.(Доходы
от  продажи  земельных  участков,
расположенных  на  территории  Мортковского
сельского поселения)

 40 000,00  -  40 000,00  40
000,00 

 -  40
000,00 

 40
000,00 

 -  40
000,00 

166 1 14
06013 05

Доходы  от  продажи  земельных  участков,
государственная  собственность  на  которые не

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

 -  45
000,00 

 45
000,00 

 -  45
000,00 

158
 
 



0095 430 разграничена  и  которые  расположены  в
границах  сельских  поселений и  межселенных
территорий муниципальных районов.  (Доходы
от  продажи  земельных  участков,
расположенных  на  территории  Сеготского
сельского поселения)

000 1 14
06013 13
0000 430

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

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

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

104 1 14
06013 13
0000 430

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

 155
000,00 

 -  155 000,00  5
000,00 

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

000 1 16
00000 00
0000 000

ШТРАФЫ,  САНКЦИИ,  ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА

 13 500,00  -  13 500,00  10
500,00 

 -  10
500,00 

 9 500,00  -  9 500,00 

 000 1 16
01000 00
0000 140

Административные  штрафы,  установленные
Кодексом  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях

 13 500,00  -  13 500,00  10
500,00 

 -  10
500,00 

 9 500,00  -  9 500,00 

000 1 16
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  -  3 600,00 

000 1 16
01053 01
0000 140

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

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

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

023 1 16
01053 01

Административные  штрафы,  установленные
главой  5  Кодекса  Российской  Федерации  об

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

 -  3 600,00  3 600,00  -  3 600,00 
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0000 140 административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения,
посягающие  на  права  граждан,  налагаемые
мировыми  судьями,  комиссиями  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16
01060 01
0000 140

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

 1 250,00  -  1 250,00  1
250,00 

 -  1 250,00  1 250,00  -  1 250,00 

 000 1 16
01063 01
0000 140

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

 1 250,00  -  1 250,00  1
250,00 

 -  1 250,00  1 250,00  -  1 250,00 

 023 1 16
01063 01
0000 140

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

 1 250,00  -  1 250,00  1
250,00 

 -  1 250,00  1 250,00  -  1 250,00 

000 1 16
01120 01
0000 140

Административные  штрафы,  установленные
главой  12  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения  в  области

 1 250,00  -  1 250,00  1
250,00 

 -  1 250,00  1 250,00  -  1 250,00 
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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  -  1 250,00 

 023 1 16
01123 01
0000 140

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

 1 250,00  -  1 250,00  1
250,00 

 -  1 250,00  1 250,00  -  1 250,00 

000 1 16
01200 01
0000 140

Административные  штрафы,  установленные
главой  20  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения,
посягающие  на  общественный  порядок  и
общественную безопасность

 2 400,00  -  2 400,00  2
400,00 

 -  2 400,00  2 400,00  -  2 400,00 

000 1 16
01200 01
0000 140

Административные  штрафы,  установленные
главой  20  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения,
посягающие  на  общественный  порядок  и
общественную безопасность

 2 400,00  -  2 400,00  2
400,00 

 -  2 400,00  2 400,00  -  2 400,00 

 023 1 16
01203 01
0000 140

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

 2 400,00  -  2 400,00  2
400,00 

 -  2 400,00  2 400,00  -  2 400,00 
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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  -  1 000,00 

000 116
10123 01
0000 140

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

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

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

188 116
10123 01
0000 140

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

 5 000,00  -  5 000,00  2
000,00 

 -  2 000,00  1 000,00  -  1 000,00 

000 2 00
00000 00
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  228 153
348,87 

 4 552
495,53 

 232 705
844,40 

 119 363
793,13 

 -  119 363
793,13 

 121 901
206,07 

 -  121 901
206,07 

000 2 02
00000 00
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ
ДРУГИХ  БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 224 736
538,34 

 4 552
495,53 

 229 289
033,87 

 119 363
793,13 

 -  119 363
793,13 

 121 901
206,07 

 -  121 901
206,07 

092 2 02
10000 00
0000 150

ДОТАЦИИ  БЮДЖЕТАМ  БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОСССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 89 580
365,00 

 4 460
831,00 

 94 041
196,00 

 52 626
800,00 

 -  52 626
800,00 

 52 626
800,00 

 -  52 626
800,00 

000 2 02
15000 00
0000 150

Дотации  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности

 69 686
000,00 

 -  69 686
000,00 

 52 626
800,00 

 -  52 626
800,00 

 52 626
800,00 

 -  52 626
800,00 

000 2 02
15001 05
0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на
выравнивание бюджетной обеспеченности

 69 686
000,00 

 -  69 686
000,00 

 52 626
800,00 

 -  52 626
800,00 

 52 626
800,00 

 -  52 626
800,00 
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092 2 02
15001 05
0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на
выравнивание бюджетной обеспеченности

 69 686
000,00 

 -  69 686
000,00 

 52 626
800,00 

 -  52 626
800,00 

 52 626
800,00 

 -  52 626
800,00 

000 2 02
15002 00
0000 150

Дотации  бюджетам  на  поддержку  мер  по
обеспечению сбалансированности бюджетов

 19 894
365,00 

 4 460
831,00 

 24 355
196,00 

 -  -  -  -  -  - 

000 2 02
15002 05
0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на
поддержку  мер  по  обеспечению
сбалансированности бюджетов

 19 894
365,00 

 4 460
831,00 

 24 355
196,00 

 -  -  -  -  -  - 

092 2 02
15002 05
0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на
поддержку  мер  по  обеспечению
сбалансированности бюджетов

 19 894
365,00 

 4 460
831,00 

 24 355
196,00 

 -  -  -  -  -  - 

092 2 02
20000 00
0000 150

СУБСИДИИ  БЮДЖЕТАМ  БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ
(межбюджетные субсидии)

 39 410
779,90 

- 635
723,55 

 38 775
056,35 

 13 360
816,80 

 -  13 360
816,80 

 15 670
096,44 

 -  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
594,40 

 -  5 771
594,40 

 6 123
759,49 

 -  6 123
759,49 

 -  -  - 

000 2 02
20216 05
0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов
на  осуществление  дорожной  деятельности  в
отношении  автомобильных  дорог  общего

 5 771
594,40 

 -  5 771
594,40 

 6 123
759,49 

 -  6 123
759,49 

 -  -  - 
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пользования,  а  также капитального ремонта и
ремонта  дворовых  территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям  многоквартирных  домов
населенных пунктов

 092 2 02
20216 05
0000 150

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

 5 771
594,40 

 -  5 771
594,40 

 6 123
759,49 

 -  6 123
759,49 

 -  -  - 

 000 2 02
25097 00
0000 150

Субсидии  бюджетам  на  создание  в
общеобразовательных  организациях,
расположенных в сельской местности и малых
городах,  условий  для  занятий  физической
культурой и спортом

 -  -  -  -  -  -  2 305
313,14 

 -  2 305
313,14 

000 2 02
25097 05
0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов
на  создание  в  общеобразовательных
организациях,  расположенных  в  сельской
местности  и  малых  городах,  условий  для
занятий физической культурой и спортом

 -  -  -  -  -  -  2 305
313,14 

 -  2 305
313,14 

092 2 02
25097 05
0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов
на  создание  в  общеобразовательных
организациях,  расположенных  в  сельской
местности  и  малых  городах,  условий  для
занятий физической культурой и спортом

 -  -  -  -  -  2 305
313,14 

 -  2 305
313,14 

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,

 -  -  -  1 568
745,80 

 -  1 568
745,80 

 3 137
011,80 

 -  3 137
011,80 
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расположенных в сельской местности и малых
городах

000 2 02
25169 05
0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов
на  создание  (обновление)  материально-
технической базы для реализации основных и
дополнительных  общеобразовательных
программ  цифрового  и  гуманитарного
профилей  в  общеобразовательных
организациях,  расположенных  в  сельской
местности и малых городах

 -  -  -  1 568
745,80 

 -  1 568
745,80 

 3 137
011,80 

 -  3 137
011,80 

092 2 02
25169 05
0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов
на  создание  (обновление)  материально-
технической базы для реализации основных и
дополнительных  общеобразовательных
программ  цифрового  и  гуманитарного
профилей  в  общеобразовательных
организациях,  расположенных  в  сельской
местности и малых городах

 -  -  -  1 568
745,80 

 -  1 568
745,80 

 3 137
011,80 

 -  3 137
011,80 

000 202
25210 00
0000 150

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

 -  -  -  1 584
407,41 

 -  1 584
407,41 

 6 254
704,80 

 -  6 254
704,80 

000 202
25210 05
0000 150

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

 -  -  -  1 584
407,41 

 -  1 584
407,41 

 6 254
704,80 

 -  6 254
704,80 

092 202
25210 05
0000 150

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

 -  -  -  1 584
407,41 

 -  1 584
407,41 

 6 254
704,80 

 -  6 254
704,80 

000 2 02 Субсидии  бюджетам  на  организацию  3 644  -  3 644  3 753  -  3 753  3 642  -  3 642
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25304 00
0000 150

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

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

000 2 02
25304 05
0000 150

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

 3 644
524,40 

 -  3 644
524,40 

 3 753
574,10 

 -  3 753
574,10 

 3 642
736,70 

 -  3 642
736,70 

092 2 02
25304 05
0000 150

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

 3 644
524,40 

 -  3 644
524,40 

 3 753
574,10 

 -  3 753
574,10 

 3 642
736,70 

 -  3 642
736,70 

000 2 02
25467 00
0000 150

Субсидии бюджетам на обеспечение развития и
укрепления  материально-технической  базы
домов  культуры  в  населенных  пунктах  с
числом жителей до 50 тысяч человек

 550
000,00 

 -  550 000,00  -  -  -  -  -  - 

000 2 02
25467 05
0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов
на  обеспечение  развития  и  укрепления
материально-технической базы домов культуры
в населенных пунктах с числом жителей до 50
тысяч человек

 550
000,00 

 -  550 000,00  -  -  -  -  -  - 

092 2 02
25467 05
0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов
на  обеспечение  развития  и  укрепления
материально-технической базы домов культуры
в населенных пунктах с числом жителей до 50
тысяч человек

 550
000,00 

 -  550 000,00  -  -  -  -  -  - 

 000 2 02
25497 00
0000 150

Субсидии  бюджетам  на  реализацию
мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей

 1 503
479,74 

 -  1 503
479,74 

 -  -  -  -  -  - 

 000 2 02
25497 05
0000 150

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

 1 503
479,74 

 -  1 503
479,74 

 -  -  -  -  -  - 
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 092 2 02
25497 05
0000 150

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

 1 503
479,74 

 -  1 503
479,74 

 -  -  -  -  -  - 

000 2 02
25519 00
0000 150

Субсидии  бюджетам  на  поддержку  отрасли
культуры

 9 366
844,50 

 -  9 366
844,50 

 -  -  -  -  -  - 

000 2 02
25519 05
0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов
на поддержку отрасли культуры

 9 366
844,50 

 -  9 366
844,50 

 -  -  -  -  -  - 

092 2 02
25519 05
0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов
на поддержку отрасли культуры

 9 366
844,50 

 -  9 366
844,50 

 -  -  -  -  -  - 

 000 2 02
29999 00
0000 150

муниципальных районов  18 215
698,58 

- 635
723,55 

 17 579
975,03 

 330
330,00 

 -  330
330,00 

 330
330,00 

 -  330
330,00 

000 2 02
29999 05
0000 150

Прочие  субсидии  бюджетам  муниципальных
районов

 18 215
698,58 

- 635
723,55 

 17 579
975,03 

 330
330,00 

 -  330
330,00 

 330
330,00 

 -  330
330,00 

092 2 02
29999 05
0000 150

Прочие  субсидии  бюджетам  муниципальных
районов

 18 215
698,58 

- 635
723,55 

 17 579
975,03 

 330
330,00 

 -  330
330,00 

 330
330,00 

 -  330
330,00 

000 2 02
30000 00
0000 150

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 59 717
663,74 

- 89
294,51 

 59 628
369,23 

 25 697
815,72 

 -  25 697
815,72 

 25 675
949,02 

 -  25 675
949,02 

 000 2 02
30024 00
0000 150

Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых  полномочий  субъектов
Российской Федерации

 1 475
402,78 

- 280
334,38 

 1 195
068,40 

 1 670
709,00 

 -  1 670
709,00 

 1 670
709,00 

 -  1 670
709,00 

000 2 02
30024 05
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов
на  выполнение  передаваемых  полномочий
субъектов Российской Федерации

 1 475
402,78 

- 280
334,38 

 1 195
068,40 

 1 670
709,00 

 -  1 670
709,00 

 1 670
709,00 

 -  1 670
709,00 

092 2 02
30024 05
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов
на  выполнение  передаваемых  полномочий
субъектов Российской Федерации

 1 475
402,78 

- 280
334,38 

 1 195
068,40 

 1 670
709,00 

 -  1 670
709,00 

 1 670
709,00 

 -  1 670
709,00 

 000 2 02 Субвенции  бюджетам  муниципальных  4 490  -  4 490  2 070  -  2 070  2 070  -  2 070
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35082 00
0000 150

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

020,80 020,80 149,40 149,40 149,40 149,40 

000 2 02
35082 05
0000 150

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

 4 490
020,80 

 -  4 490
020,80 

 2 070
149,40 

 -  2 070
149,40 

 2 070
149,40 

 -  2 070
149,40 

092 2 02
35082 05
0000 150

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

 4 490
020,80 

 -  4 490
020,80 

 2 070
149,40 

 -  2 070
149,40 

 2 070
149,40 

 -  2 070
149,40 

 000 2 02
35120 00
0000 150

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

 232,16  -  232,16  24
425,32 

 -  24
425,32 

 2 558,62  -  2 558,62 

000 2 02
35120 05
0000 150

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

 232,16  -  232,16  24
425,32 

 -  24
425,32 

 2 558,62  -  2 558,62 

092 2 02
35120 05
0000 150

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

 232,16  -  232,16  24
425,32 

 -  24
425,32 

 2 558,62  -  2 558,62 

000 2 02
35469 00
0000 150

Субвенции  бюджетам  на  проведение
Всероссийской переписи населения 2020 года

 158
116,00 

 -  158 116,00  -  -  -  -  -  - 

000 2 02 Субвенции бюджетам муниципальных районов  158  -  158 116,00  -  -  -  -  -  - 

168
 
 



35469 05
0000 150

на  проведение  Всероссийской  переписи
населения 2020 года

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  53 593
892,00 

 191
039,87 

 53 784
931,87 

 21 932
532,00 

 -  21 932
532,00 

 21 932
532,00 

 -  21 932
532,00 

000 2 02
39999 05
0000150

Прочие  субвенции  бюджетам  муниципальных
районов

 53 593
892,00 

 191
039,87 

 53 784
931,87 

 21 932
532,00 

 -  21 932
532,00 

 21 932
532,00 

 -  21 932
532,00 

092 2 02
39999 05
0000150

Прочие  субвенции  бюджетам  муниципальных
районов

 53 593
892,00 

 191
039,87 

 53 784
931,87 

 21 932
532,00 

 -  21 932
532,00 

 21 932
532,00 

 -  21 932
532,00 

000 2 02
40000 00
0000 150

ИНЫЕ  МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ

 36 027
729,70 

 816
682,59 

 36 844
412,29 

 27 678
360,61 

 -  27 678
360,61 

 27 928
360,61 

 -  27 928
360,61 

000 2 02
40014 00
0000 150

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

 24 600
502,70 

 35 482,59  24 635
985,29 

 23 850
480,61 

 -  23 850
480,61 

 24 100
480,61 

 -  24 100
480,61 

000 2 02
40014 05
0000 150

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

 24 600
502,70 

 35 482,59  24 635
985,29 

 23 850
480,61 

 -  23 850
480,61 

 24 100
480,61 

 -  24 100
480,61 

092 2 02
40014 05
0000 150

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

 24 600
502,70 

 35 482,59  24 635
985,29 

 23 850
480,61 

 -  23 850
480,61 

 24 100
480,61 

 -  24 100
480,61 
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000 202
45303 00
0000 150

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

 3 827
880,00 

 -  3 827
880,00 

 3 827
880,00 

 -  3 827
880,00 

 3 827
880,00 

 -  3 827
880,00 

000 202
45303 05
0000 150

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

 3 827
880,00 

 -  3 827
880,00 

 3 827
880,00 

 -  3 827
880,00 

 3 827
880,00 

 -  3 827
880,00 

092 202
45303 05
0000 150

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

 3 827
880,00 

 -  3 827
880,00 

 3 827
880,00 

 -  3 827
880,00 

 3 827
880,00 

 -  3 827
880,00 

000 2 02
45453 00
0000 150

Межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам  на  создание  виртуальных
концертных залов

 300
000,00 

 -  300 000,00  -  -  -  -  -  - 

000 2 02
45453 05
0000 150

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

 300
000,00 

 -  300 000,00  -  -  -  -  -  - 

092 2 02
45453 05
0000 150

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

 300
000,00 

 -  300 000,00  -  -  -  -  -  - 

000 2 02
45454 00
0000 150

Межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам  на  создание  модельных
муниципальных библиотек

 5 000
000,00 

 -  5 000
000,00 

 -  -  -  -  -  - 

000 2 02
45454 05
0000 150

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

 5 000
000,00 

 -  5 000
000,00 

 -  -  -  -  -  - 

092 2 02 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  5 000  -  5 000  -  -  -  -  -  - 

170
 
 



45454 05
0000 150

бюджетам  муниципальных  районов  на
создание  модельных  муниципальных
библиотек

000,00 000,00 

000 2 02
49000 00
0000 150

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

 2 299
347,00 

 781
200,00 

 3 080
547,00 

 -  -  -  -  -  - 

000 2 02
49000 05
0000 150

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

 2 299
347,00 

 781
200,00 

 3 080
547,00 

 -  -  -  -  -  - 

092 2 02
49999 05
0000 150

Прочие  межбюджетные  трансферты,
передаваемые  бюджетам  муниципальных
районов

 2 299
347,00 

 -  2 299
347,00 

 -  -  -  -  -  - 

330 2 02
49999 05
0000 150

Прочие  межбюджетные  трансферты,
передаваемые  бюджетам  муниципальных
районов

 -  781
200,00 

 781 200,00 

000 2 07
00000 00
0000 000

ПРОЧИЕ  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

 3 641
400,00 

 -  3 641
400,00 

 -  -  -  -  - 

000 2 07
05000 05
0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
муниципальных районов

 3 641
400,00 

 -  3 641
400,00 

 -  -  -  -  -  - 

330 2 07
05030 05
0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
муниципальных районов

 3 641
400,00 

 -  3 641
400,00 

 -  -  -  -  -  - 

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

 -  -  -  -  -  -  -  -  - 
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ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ
000 2 08
05000 05
0000 150

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

 -  -  -  -  -  -  -  -  - 

092 2 08
05000 05
0000 150

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

 -  -  -  -  -  -  -  -  - 

000 2 18
00000 00
0000 000

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

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

000 2 18
00000 00
0000 150

Доходы  бюджетов  бюджетной  системы
Российской Федерации от возврата бюджетами
бюджетной  системы  Российской  Федерации
остатков  субсидий,  субвенций  и  иных
межбюджетных  трансфертов,  имеющих
целевое назначение,  прошлых лет,  а  также от
возврата  организациями  остатков  субсидий
прошлых лет

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

000 2 18
60010 05

Доходы бюджетов муниципальных районов от
возврата прочих остатков субсидий, субвенций

 18,00  -  18,00  -  -  -  -  -  - 
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0000 150 и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
поселений

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:  283 454
682,97 

 4 552
495,53 

 288 007
178,50 

 172 347
383,13 

 -  172 347
383,13 

 175 458
666,07 

 -  175 458
666,07 
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Приложение № 2
к решению Совета 

Пучежского муниципального района
от 27.12.2021 № 62

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

- 4 944 684,51 - 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

-3 772 239,17 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -288 007 178,50 -172 347 383,13 -175 458 666,07
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -288 007 178,50 -172 347 383,13 -175 458 666,07
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -288 007 178,50 -172 347 383,13 -175 458 666,07
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092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных  средств  местных
бюджетов 

-288 007 178,50 -172 347 383,13 -175 458 666,07

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 284 234 939,33 172 347 383,13 175 458 666,07
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 284 234 939,33 172 347 383,13 175 458 666,07
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 284 234 939,33 172 347 383,13 175 458 666,07
092  01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных  средств  местных

бюджетов
284 234 939,33 172 347 383,13 175 458 666,07
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Приложение № 3 к решению Совета 
Пучежского муниципального района 

от  27.12. 2021  №  62

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

Изменени
я, руб

Сумма с
учетом

изменений,
руб

прогр
амма

подп
рогра
мма

основн
ого

меропр
иятие

направление расходов

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

01 0 00 00000 130 588
441,08

-948
324,51

129 640
116,57

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

01 0 01 00000 43 918
639,12

8 042,00 43 926
681,12

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 7 532
757,57

-192
800,00

7 339 957,57

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

01 0 01 00010 200 9 138
177,44

-89
932,00

9 048 245,44

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

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

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

01 0 01 00010 800 149
044,03

0,00 149 044,03
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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 5 242
539,30

0,00 5 242 539,30

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

01 0 01 00040 200 181
591,00

0,00 181 591,00

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

01 0 01 00050 200 330
524,36

0,00 330 524,36

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 200 217
755,00

-3 868,00 213 887,00

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 20 572
337,00

294
642,00

20 866
979,00

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 200 159
642,00

0,00 159 642,00

Укрепление  материально-технической  базы  муниципальных 01 0 01 S1950 200 315 0,00 315 789,48
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образовательных  организаций  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

789,48

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

01 0 02 00000 70 749
888,05

-570
014,13

70 179
873,92

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 2 748
789,13

8 323,06 2 757 112,19

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 7 568
369,09

-35
548,00

7 532 821,09

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

01 0 02 00030 200 22 039
996,82

-572
333,42

21 467
663,40

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

01 0 02 00030 800 265
439,77

5 350,00 270 789,77

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

01 0 02 00040 200 537
987,00

17 400,00 555 387,00

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

01 0 02 00050 200 180
805,16

-129,96 180 675,20

Выполнение  мероприятий,  направленных  на  охрану  труда  и
предупреждение  профессиональных  заболеваний  (Расходы  на  выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

01 0 02 00070 100 34 865,60 0,00 34 865,60

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

01 0 02 00070 200 368
053,00

0,00 368 053,00

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  в

01 0 02 80150 100 32 033
114,00

-105
490,76

31 927
623,24
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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)
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

1 888,63 830 687,63

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

110
526,32

426 315,80

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)

01 0 02 53031 100 3 827
880,00

0,00 3 827 880,00

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

01 0 03 00000 5 060
400,54

-4 280,00 5 056 120,54
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Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение
функционирования  организаций  в  сфере  образования   (Расходы  на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)

01 0 03 00090 100 3 148
832,36

0,00 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 200 706
474,74

-4 280,00 702 194,74

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

01 0 03 00090 800 9 132,00 0,00 9 132,00

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

01 0 03 00040 200 21 015,00 0,00 21 015,00

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

01 0 03 00050 200 16 828,44 0,00 16 828,44

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

01 0 03 00070 200 23 300,00 0,00 23 300,00

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

01 0 03 81420 100 862
461,68

0,00 862 461,68

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

01 0 03 S1420 100 272
356,32

0,00 272 356,32
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фондами)
Основное  мероприятие  «Повышение  педагогического  потенциала,
увеличение  количества  педагогов,  внедряющих  современные
образовательные технологии»

01 0 04 00000 386
361,26

-14
738,00

371 623,26

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 94 838,00 -7 738,00 87 100,00

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 7 000,00 -7 000,00 0,00

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 77 200,26 0,00 77 200,26

Организация целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных
образовательных  организациях  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 04 S3110 200 183
323,00

0,00 183 323,00

Основное  мероприятие  «Сохранение  и  укрепление  здоровья
обучающихся»

01 0 05 00000 567
383,96

0,00 567 383,96

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 200 193
856,96

0,00 193 856,96

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
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Основное  мероприятие  «Развитие  интеллектуального,  физического,
творческого потенциала обучающихся. Патриотическое воспитание»

01 0 06 00000 541
789,55

0,00 541 789,55

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 200 110 000,00 0,00 110 000,00

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

01 0 06 00130 200 175
600,00

0,00 175 600,00

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 100 245
889,55

0,00 245 889,55

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение предоставления мер
социальной поддержки в сфере образования»

01 0 07 00000 5 628
874,37

-280
334,38

5 348 539,99

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 1 025
835,86

0,00 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,

01 0 07 80090 200 37 380,00 -37
380,00

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

01 0 07 80100 200 231
480,00

-61
964,00

169 516,00

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

01 0 07 80110 300 676
226,91

-180
990,38

495 236,53

Основное мероприятие «Организация исполнения районного бюджета
в  части  средств,  предусмотренных  на  реализацию  муниципальной
программы»

01 0 08 00000 3 735
104,23

-87
000,00

3 648 104,23

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 3 054
651,67

-87
000,00

2 967 651,67

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 200 674
452,56

0,00 674 452,56

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

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

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

02 0 0 00000 57 512
144,01

-429
717,41

57 082
426,60

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

02 0 01 00000 8 846
474,03

-206
800,00

8 639 674,03
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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 3 764
108,94

-103
000,00

3 661 108,94

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 2 010
587,45

-103
800,00

1 906 787,45

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

02 0 01 00180 800 46 502,00 0,00 46 502,00

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

02 0 01 00040 200 148
369,96

0,00 148 369,96

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

02 0 01 00050 200 82 327,68 0,00 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 2 619
604,00

0,00 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

02 0 01 S1430 100 137
874,00

0,00 137 874,00
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обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)
Основное мероприятие «Организация культурного досуга  и отдыха
населения Пучежского муниципального района»

02 0 02 00000 19 546
812,84

35 482,59 19 582
295,43

Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней
заработной  платы  работникам  культуры  муниципальных  учреждений
культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской
области  (Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 0 02 80340 600 2 562
912,00

0,00 2 562 912,00

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

02 0 02 9160Г 600 8 765
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

35 482,59 1 134 479,41

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

02 0 02 9560С 600 2 900
035,55

0,00 2 900 035,55

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

02 0 02 S034Г 600 61 916,77 0,00 61 916,77

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

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

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

02 0 02 S034И 600 23 673,62 0,00 23 673,62

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

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

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

Основное мероприятие «Предоставление библиотечных  услуг» 02 0 03 00000 8 799
943,29

-165
000,00

8 634 943,29

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

02 0 03 00040 200 59 530,00 0,00 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

-165
000,00

1 433 434,00

Осуществление  библиотечного  и  информационного  обслуживания
пользователей библиотек (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

02 0 03 00190 200 657
988,29

0,00 657 988,29

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
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами

02 0 03 9180Г 100 3 136
802,80

0,00 3 136 802,80
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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

0,00 971 600,00

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 40 698,00 0,00 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  культуры  Ивановской  области  до  средней
заработной платы в Ивановской области)  (Расходы на выплаты персоналу
в  целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными

02 0 03 S034Г 100 50 860,20 0,00 50 860,20
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(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 2 836
204,36

-93
400,00

2 742 804,36

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

-89
400,00

1 444 098,00

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

02 0 04 00200 200 788
568,40

-4 000,00 784 568,40

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

02 0 04 00200 800 24 960,00 0,00 24 960,00

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

02 0 04 00040 200 46 914,96 0,00 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  области  до  средней
заработной платы в Ивановской области (Расходы на выплаты персоналу в
целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными

02 0 04 S0340 100 22 113,00 0,00 22 113,00

189
 
 



(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 372
602,49

0,00 372 602,49

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 200 245
102,49

0,00 245 102,49

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

02 0 06 9184Г 200 50 000,00 0,00 50 000,00

Основное  мероприятие  «Создание  благоприятных  условий  для
устойчивого развития сферы туризма в Пучежском муниципальном
районе»

02 0 07 00000 1 660
387,00

0,00 1 660 387,00
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Осуществление части  переданных муниципальному району полномочий
Пучежского  городского  поселения  на  выполнение  мероприятий  по
повышению  туристического  потенциала  городского  поселения
(обеспечение  деятельности  муниципальных  учреждений  культуры)
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

02 0 07 9162Г 600 1 660
387,00

0,00 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 услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 0 А3 54530 200 300
000,00

0,00 300 000,00

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

03 0 00 00000 1 900
000,00

0,00 1 900 000,00

Основное  мероприятие  «Разработка  и  утверждение  документов
территориального планирования»

03 0 01 00000 1 900
000,00

0,00 1 900 000,00

Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального 03 0 01 S3020 1 900 0,00 1 900 000,00
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планирования,  правила землепользования и застройки (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

000,00

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

04 0 0 00000 9 992
608,06

-304
600,00

9 688 008,06

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

04 0 01 00000 9 364
408,06

-304
600,00

9 059 808,06

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 3 638
248,29

-45
000,00

3 593 248,29

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 2 302
664,63

-259
600,00

2 043 064,63

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

04 0 01 00230 800 281
463,00

0,00 281 463,00

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

04 0 01 00040 200 35 591,00 0,00 35 591,00

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

04 0 01 00050 200 21 944,88 0,00 21 944,88

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 42 760,00 0,00 42 760,00

Cофинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней 04 0 01 81440 100 1 560 0,00 1 560 160,55
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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)

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 82 113,71 0,00 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 628
200,00

0,00 628 200,00

Организация  проведения  физкультурных  и  спортивных  мероприятий.
Приобретение спортивного инвентаря (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 02 00240 200 114 500,00 0,00 114 500,00

Осуществление части  переданных муниципальному району полномочий
Пучежского  городского  поселения  по  решению  вопросов  местного
значения по организации и проведению физкультурно-оздоровительных и
спортивных  мероприятий,  приобретению  спортивного  оборудования  и
инвентаря  для  МУ  ДО  "Детско-юношеский  центр  г.  Пучеж"  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

04 0 02 9154Г 200 155
600,00

0,00 155 600,00

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

04 0 02 9155Г 200 358
100,00

0,00 358 100,00
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(муниципальных) нужд)
Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального  района
"Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских
работников для в ОБУЗ "Пучежская ЦРБ"

05 0 00 00000 16 073,37 0,00 16 073,37

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

05 0 01 00000 16 073,37 0,00 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 16 073,37 0,00 16 073,37

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

06 0 00 00000 2 359
120,84

-2 385,39 2 356 735,45

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

06 1 00 00000 66 515,00 0,00 66 515,00

Основное  мероприятие  «Оказание  поддержки
сельхозтоваропроизводителей»

06 1 01 00000 66 515,00 0,00 66 515,00

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

06 1 01 00250 600 66 515,00 0,00 66 515,00

Подпрограмма  «Комплексное  развитие  сельских  территорий  в
Пучежском муниципальном районе»

06 3 00 00000 2 292
605,84

-2 385,39 2 290 220,45

Основное  мероприятие  «Создание  и  развитие  инфраструктуры
сельских территорий»

06 3 01 00000 2 292
605,84

-2 385,39 2 290 220,45

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 2 292
605,84

-2 385,39 2 290 220,45

Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального  района
«Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Пучежском
муниципальном районе»

07 0 00 00000 21 261,00 0,00 21 261,00

Основное  мероприятие  «Поддержка  малого  и  среднего
предпринимательства»

07 0 01 00000 21 261,00 0,00 21 261,00
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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 1 261,00 0,00 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 45 294
995,31

-91
800,00

45 203
195,31

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

08 0 01 00000 39 731
876,69

-157
800,00

39 574
076,69

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

141
792,00

1 470 483,00

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 24 897
705,10

-293
792,00

24 603
913,10

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

08 0 01 00310 200 1 801
210,16

0,00 1 801 210,16

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

08 0 01 00310 300 69 393,83 0,00 69 393,83

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

08 0 01 00310 800 35 463,00 0,00 35 463,00

Обеспечение  деятельности  МУ  «Управление  административно-
хозяйственного  обеспечения»   (Расходы на выплаты персоналу в  целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)

08 0 01 00380 100 4 713
605,00

171
600,00

4 885 205,00
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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)

08 0 01 00380 200 6 480
529,00

-177
400,00

6 303 129,00

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

08 0 01 00380 800 101
529,60

0,00 101 529,60

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

08 0 01 9220З 100 14 484,00 0,00 14 484,00

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

08 0 01 9320И 100 35 400,00 0,00 35 400,00

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

08 0 01 9420М 100 12 838,00 0,00 12 838,00

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

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

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

08 0 01 9230З 100 13 859,00 0,00 13 859,00
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нужд поселения   (Расходы на выплаты персоналу в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)
Осуществление части  переданных муниципальному району полномочий
Илья-Высоковского  сельского поселения по вопросу размещения заказов
на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для
муниципальных нужд поселения  (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

08 0 01 9330И 100 13 900,00 0,00 13 900,00

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

08 0 01 9430М 100 13 817,00 0,00 13 817,00

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

08 0 01 9530С 100 13 816,00 0,00 13 816,00

Осуществление части  переданных муниципальному району полномочий
Затеихинского  сельского  поселения  по   юридическим  и  правовым
вопросам,  возникающих  в  ходе  решения  вопросов  местного  значения
поселения   (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными  (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

08 0 01 9310И 100 43 300,00 0,00 43 300,00
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вопросам,  возникающих  в  ходе  решения  вопросов  местного  значения
поселения   (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)
Осуществление части  переданных муниципальному району полномочий
Мортковского  сельского  поселения  по   юридическим  и  правовым
вопросам,  возникающих  в  ходе  решения  вопросов  местного  значения
поселения   (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

08 0 01 9410М 100 15 558,00 0,00 15 558,00

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

08 0 01 9410С 100 30 351,00 0,00 30 351,00

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

08 0 01 9225З 100 8 753,00 0,00 8 753,00

Осуществление части  переданных муниципальному району полномочий
Илья-Высоковского сельского поселения по решению вопросов местного
значения  в  части  организации  внутреннего  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 08 0 01 9425М 100 7 722,00 0,00 7 722,00

198
 
 



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

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

Основное мероприятие «Организация мероприятий муниципального
характера и вручения наград»

08 0 02 00000 346
647,34

-4 900,00 341 747,34

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

08 0 02 00360 200 250
924,34

-4 900,00 246 024,34

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 15 000,00 0,00 15 000,00

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

08 0 03 00000 1 658
094,77

0,00 1 658 094,77

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

08 0 03 00340 200 160
830,00

0,00 160 830,00

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 1 497
264,77

0,00 1 497 264,77

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

08 0 04 00000 3 273
376,51

70 900,00 3 344 276,51
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муниципального района»
Резервный  фонд  администрации  Пучежского  муниципального  района
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

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

Резервный  фонд  администрации  Пучежского  муниципального  района
(Иные бюджетные ассигнования)

08 0 04 00290 800 75 000,00 0,00 75 000,00

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 200 137
376,00

4 900,00 142 276,00

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 200 411 090,06 12 083,14 423 173,20

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

08 0 04 00390 800 60 973,22 53 916,86 114 890,08

Основное  мероприятие  «Поддержка  социально-ориентированных
некоммерческих организаций"

08 0 05 285
000,00

0,00 285 000,00

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 600 285
000,00

0,00 285 000,00

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 09 0 01 00000 4 586 0,00 4 586 354,28
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муниципальных услуг» 354,28
Обеспечение  функционирования  МУ  «Многофункциональный  центр
предоставления  государственных и  муниципальных  услуг  в  Пучежском
муниципальном  районе»   (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

09 0 01 00410 100 2 478
207,00

-13
038,90

2 465 168,10

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

13 038,90 279 424,57

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

09 0 01 9152Г 200 47 240,00 0,00 47 240,00
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граждан на территории поселения) (Закупка 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 508
005,87

0,00 508 005,87

Основное  мероприятие  «Профилактика  правонарушений  на
территории Пучежского муниципального района»

10 0 01 00000 504
905,87

0,00 504 905,87

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

10 0 01 80350 200 6 098,40 0,00 6 098,40

Осуществление  полномочий  по  созданию  и  организации  деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав  (Расходы на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)

10 0 01 80360 100 397
245,35

-9 862,13 387 383,22

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 9 862,13 17 544,52

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,  ремонт  и
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

11 0 02 S0510 200 6 075
362,53

0,00 6 075 362,53
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(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 2 569
943,42

28 618,59 2 598 562,01

Основное мероприятие «Повышение уровня газификации Пучежского
муниципального района»

13 0 01 00000 666
054,03

-31
765,23

634 288,80

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 200 288
540,05

-31
765,23

256 774,82

Основное  мероприятие  «Содержание  и  обслуживание  объектов
газового  хозяйства»

13 0 02 00000 1 903
889,39

60 383,82 1 964 273,21

Функционирование (техническое обслуживание и эксплуатация) блочно-
модульной  котельной  с.  Сеготь  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 0 02 00500 200 151
584,56

0,00 151 584,56

Функционирование (техническое обслуживание и эксплуатация) блочно- 13 0 02 00510 200 1 367 31 765,23 1 399 470,12
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модульной  котельной  д.  Затеиха  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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 200 118 330,00 0,00 118 330,00

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 200 266
269,94

28 618,59 294 888,53

Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального  района
«Обеспечение жильем молодых семей»

14 0 00 00000 1 529
199,00

0,00 1 529 199,00

Основное  мероприятие  «Предоставление  мер  поддержки  молодым
семьям»

14 0 01 00000 1 529
199,00

0,00 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 1 529
199,00

0,00 1 529 199,00

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

15 0 00 00000 766
956,75

-766
956,75

0,00

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

15 0 01 00000 766
956,75

-766
956,75

0,00

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

15 0 01 S3100 300 766
956,75

-766
956,75

0,00

Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального  района
«Предоставление  жилых  помещений  детям-сиротам  и  детям,
оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из  их  числа  по
договорам найма специализированных жилых помещений»

16 0 00 00000 4 490
020,80

0,00 4 490 020,80

Основное  мероприятие  «Обеспечение  жилыми помещениями детей-
сирот  и  детей,  оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из  их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений»

16 0 01 00000 4 490
020,80

0,00 4 490 020,80
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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 4 490
020,80

0,00 4 490 020,80

Непрограммные направления деятельности 40 9 00 00000 653
799,16

781
200,00

1 434 999,16

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

40 0 00 55490 100 0,00 781
200,00

781 200,00

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)

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 284 796
459,46

-1 733
965,47

283 062
493,99
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Приложение № 4 к решению Совета 
Пучежского муниципального района 

от  27.12.2021  № 62
Ведомственная структура расходов бюджета Пучежского муниципального района на 2021 год

Наименование Код
главн
ого

распо
рядит

еля

Разде
л

Подр
аздел

Код
прогр
аммы

Код
подпр
ограм

мы

Код
основ
ного
меро
прият

ия

Код
направ
ления
расход

ов

Вид
расхо

да

Сумма,
руб

Измене
ния, руб

Сумма с
учетом

изменени
й, 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 33 416
057,29

-57
374,14

33 358
683,15

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

-39
000,00

2 085
630,43

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

011 01 13 08 0 01 00310 200 132
243,42

132
243,42
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нужд)
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

-44
607,34

0,00

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

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

0,00 30 703,33

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

011 04 08 11 0 04 40040 800 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  местного
значения  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

011 04 09 11 0 01 00440 200 91
529,61

0,00 91 529,61

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

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

0,00 7 146
216,00
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автомобильных  дорог  местного  значения  вне  границ
населенных  пунктов  в  границах  муниципального  района,
осуществление  муниципального  контроля  за  сохранностью
автомобильных  дорог  местного  значения  вне  границ
населенных  пунктов  в  границах  муниципального  района,  и
обеспечение  безопасности  дорожного  движения  на  них,  а
также  осуществление  иных  полномочий  в  области
использования  автомобильных  дорог  и  осуществление
дорожной деятельности  в  соответствии с  законодательством
Российской Федерации (Межбюджетные трансферты)
Проектирование строительства (реконструкции), капитального
ремонта,  строительство  (реконструкцию),  капитальный
ремонт,  ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения, в том числе на формирование
муниципальных дорожных фондов (Закупка товаров, работ и
услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

011 04 09 11 0 02 S0510 200 6 075
362,53

0,00 6 075
362,53

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

011 04 09 11 0 03 00460 200 50
000,00

0,00 50 000,00

Резервный  фонд  Правительства  Ивановской  области  (Иные
бюджетные ассигнования)

011 05 01 08 0 04 22960 800 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 2 292
605,84

-2
385,39

2 290
220,45

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

011 05 02 13 0 01 00490 200 288
540,05

-31
765,23

256
774,82
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размещению заказа специализированной организацией путем
проведения  торгов  на  право  заключения  контрактов,
выполнение  иных мероприятий,  связанных  с  газификацией
населенных пунктов района.
Функционирование  (техническое  обслуживание  и
эксплуатация) блочно-модульной котельной с. Сеготь (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

011 05 02 13 0 02 00500 200 151
584,56

0,00 151
584,56

Функционирование  (техническое  обслуживание  и
эксплуатация)  блочно-модульной  котельной  д.  Затеиха
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

011 05 02 13 0 02 00510 200 1 367
704,89

31
765,23

1 399
470,12

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 200 118
330,00

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 200 266
269,94

28
618,59

294
888,53

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

011 07 05 08 0 03 00320 200 0,00 0,00

Отдел  образования  и  делам  молодежи  администрации
Пучежского муниципального района

073 142 896
224,30

-1 337
924,51

141 558
299,79

Содержание объектов недвижимости ( в том числе 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 200 156
229,56

-53
916,86

102
312,70

Содержание объектов недвижимости ( в том числе входящих в
состав имущества казны) и арендованного имущества  (Иные
ассигнования)

073 01 13 080 0 04 00390 800 53
916,86

53 916,86
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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 7 532
757,57

-192
800,00

7 339
957,57

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 9 138
177,44

-89
932,00

9 048
245,44

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

073 07 01 01 0 01 00010 300 74
196,94

74 196,94

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

073 07 01 01 0 01 00010 800 149
044,03

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 5 242
539,30

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 200 181
591,00

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 200 330
524,36

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  государственных

073 07 01 01 0 01 00070 200 217
755,00

-3
868,00

213
887,00
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(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 20 572
337,00

294
642,00

20 866
979,00

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 200 159
642,00

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,  оставшимися  без  попечения  родителей,  детьми-
инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных
организациях  и  детьми,  нуждающимися  в  длительном
лечении,  в  муниципальных  дошкольных  образовательных
организациях,  осуществляющих  оздоровление  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 01 01 0 07 80100 200 231
480,00

-61
964,00

169
516,00

Присмотр  и  уход  за  детьми,  в  части  питания  детей 073 07 02 01 0 02 00020 200 2 748 8 323,06 2 757
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образовательного учреждения (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

789,13 112,19

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 7 568
369,09

-35
548,00

7 532
821,09

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 22 039
996,82

-572
333,42

21 467
663,40

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

073 07 02 01 0 02 00030 800 265
439,77

5 350,00 270
789,77

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

073 07 02 01 0 02 00040 200 537
987,00

17
400,00

555
387,00

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

073 07 02 01 0 02 00050 200 180
805,16

-129,96 180
675,20

Выполнение мероприятий,  направленных на  охрану  труда и
предупреждение профессиональных заболеваний (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

073 07 02 01 0 02 00070 100 34
865,60

34 865,60

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 200 368
053,00

368
053,00

Ежемесячное  денежное  вознаграждение  за  классное
руководство  педагогическим  работникам  государственных  и
муниципальных  общеобразовательных  организаций  (Иные

073 07 02 01 0 02 53031 100 3 827
880,00

0,00 3 827
880,00
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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)
Финансовое  обеспечение  государственных  гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях,  обеспечение  дополнительного  образования  в
муниципальных общеобразовательных организациях, включая
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий,  средств  обучения,  игр,  игрушек  (за  исключением
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

073 07 02 01 0 02 80150 100 32 033
114,00

-105
490,76

31 927
623,24

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

1 888,63 830
687,63

Укрепление  материально-технической  базы  муниципальных 073 07 02 01 0 02 S1950 200 315 110 426
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образовательных организаций (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

789,48 526,32 315,80

Предоставление  ежемесячных  муниципальных  выплат
молодым  специалистам  муниципальных  образовательных
учреждений  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными  внебюджетными
фондами)

073 07 02 01 0 04 60080 100 77
200,26

77 200,26

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

073 07 02 01 0 06 00130 200 175
600,00

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 1 025
835,86

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

-37
380,00

0,00

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 073 07 03 01 0 03 00040 200 21 21 015,00
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учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

015,00

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

073 07 03 01 0 03 00050 200 16
828,44

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
300,00

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 3 148
832,36

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 200 706
474,74

-4
280,00

702
194,74

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

073 07 03 01 0 03 00090 800 9 132,00 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  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

073 07 03 01 0 03 81420 100 862
461,68

862
461,68

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

073 07 03 01 0 03 S1420 100 272
356,32

272
356,32
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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)
Обеспечение  пожарной  безопасности  муниципальных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 03 04 0 01 00040 200 35
591,00

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 21
944,88

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 42
760,00

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

073 07 03 04 0 01 00230 100 3 638
248,29

-45
000,00

3 593
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)

073 07 03 04 0 01 00230 200 2 302
664,63

-259
600,00

2 043
064,63

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

073 07 03 04 0 01 00230 800 281
463,00

281
463,00

Cофинансирование  расходов,  связанных  с  поэтапным
доведением  средней  заработной  платы  педагогическим
работникам  муниципальных  организаций  дополнительного

073 07 03 04 0 01 81440 100 1 560
160,55

1 560
160,55
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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)
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 82
113,71

82 113,71

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 94
838,00

-7
738,00

87 100,00

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

073 07 07 01 0 06 00150 100 245
889,55

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 200 193
856,96

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 073 07 07 01 0 05 80200 200 25 0,00 25 410,00
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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)

410,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Пучежского  городского  поселения  по  решению
вопросов местного значения по организации мероприятий по
работе  с  детьми  и  молодежью,  поддержке  детских
организаций и объединений (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

073 07 07 01 0 06 9156Г 200 110
000,00

110
000,00

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 3 054
651,67

-87
000,00

2 967
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 200 674
452,56

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 6 000,00 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
350,00

-85
000,00

1 986
350,00
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Обеспечений  функций  органов  местного  самоуправления
Пучежского муниципального района (Закупка товаров, работ и
услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

073 07 09 08 0 01 00310 200 63
092,60

63 092,60

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

073 07 09 08 0 01 00310 800 12
923,00

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 11
580,00

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 200 183
323,00

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

-180
990,38

495
236,53

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 7 000,00 -7
000,00

0,00

Организация  проведения  физкультурных  и  спортивных
мероприятий. Приобретение спортивного инвентаря (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

073 11 01 04 0 02 00240 200 114
500,00

114
500,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Пучежского  городского  поселения  по  решению
вопросов  местного  значения  по  организации  и  проведению

073 11 01 04 0 02 9154Г 200 155
600,00

155
600,00
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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)

073 11 01 04 0 02 9155Г 200 358
100,00

358
100,00

Финансовый  отдел  администрации  Пучежского
муниципального района

092 4 642
865,23

0,00 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

-66
000,00

4 209
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 200 245
261,00

245
261,00

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

092 01 06 08 0 03 00340 200 29
980,00

29 980,00

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

092 01 06 08 0 01 9220З 100 14
484,00

0,00 14 484,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району 092 01 06 08 0 01 9320И 100 35 0,00 35 400,00
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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) 

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

092 01 06 08 0 01 9520С 100 24
912,00

0,00 24 912,00

Содержание объектов недвижимости ( в том числе входящих в
состав  имущества  казны)  и  арендованного  имущества
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

092 01 06 080 0 04 00390 200 66
000,00

66 000,00

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

092 07 05 08 0 03 00320 200 0,00 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 7 218
592,17

201
231,76

7 419
823,93

Обеспечений  функций  органов  местного  самоуправления
Пучежского  муниципального  района  (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций

104 01 13 08 0 01 00310 100 2 532
333,87

201
231,76

2 733
565,63
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государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)
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 200 184
957,50

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 11
280,00

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 0,00 0,00

Предоставление  жилых  помещений  детям-сиротам  и  детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам  найма  специализированных  жилых  помещений
(Капитальные  вложения  в  объекты  государственной
(муниципальной) собственности)

104 10 04 16 0 01 R0820 400 4 490
020,80

4 490
020,80

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

166 4 059
292,70

-77
231,76

3 982
060,94

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

-77
231,76

2 969
968,24

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 200 453
541,00

453
541,00

Проведение  диспансеризации  лиц,  замещающих  должности
муниципальной службы (Закупка товаров, работ и услуг для

166 01 13 08 0 03 00340 200 22
210,00

0,00 22 210,00
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обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Затеихинского  сельского поселения по вопросу
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд поселения (Расходы
на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

166 01 13 08 0 01 9230З 100 13
859,00

0,00 13 859,00

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

166 01 13 08 0 01 9330И 100 13
900,00

0,00 13 900,00

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

Обеспечение  приватизации  и  проведение  предпродажной 166 01 13 08 0 04 00330 200 260 0,00 260
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подготовки объектов недвижимости (Закупка товаров, работ и
услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

000,00 000,00

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 ( в том числе 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 200 128
066,70

128
066,70

Содержание объектов недвижимости ( в том числе входящих в
состав имущества казны) и арендованного имущества  (Иные
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 1 261,00 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) нужд)

166 07 05 08 0 03 00320 200 0,00 0,00

Администрация Пучежского муниципального района 330 92 067
976,77

-462
666,82

91 605
309,95

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

141
792,00

1 470
483,00

Достижение  показателей  деятельности  органов 330 01 02 40 0 00 55490 100 781 781
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исполнительной  власти  субъектов  Российской
Федерации(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными  внебюджетными
фондами)

200,00 200,00

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

-227
792,00

10 618
998,80

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 200 722
114,64

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 69
393,83

69 393,83

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

330 01 04 08 0 01 00310 800 22
540,00

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
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 17
610,00

0,00 17 610,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району 330 01 04 08 0 01 9310И 100 43 0,00 43 300,00
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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)

300,00

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

330 01 04 08 0 01 9410М 100 15
558,00

0,00 15 558,00

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

330 01 04 08 0 01 9510С 100 30
351,00

0,00 30 351,00

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

330 01 04 08 0 01 9225З 100 8 753,00 0,00 8 753,00

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

330 01 04 08 0 01 9325И 100 22
200,00

0,00 22 200,00
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внутреннего  финансового  контроля  (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)
Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Мортковского сельского поселения по решению
вопросов местного значения в части организации внутреннего
финансового  контроля  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в
целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными  внебюджетными
фондами)

330 01 04 08 0 01 9425М 100 7 722,00 0,00 7 722,00

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

330 01 04 08 0 01 9525С 100 15
230,00

0,00 15 230,00

Осуществление  полномочий  по  созданию  и  организации
деятельности  комиссий  по  делам  несовершеннолетних  и
защите  их  прав  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными  внебюджетными
фондами)

330 01 04 10 0 01 80360 100 397
245,35

-9
862,13

387
383,22

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 9 862,13 17 544,52

Осуществление  полномочий  по  составлению  (изменению)
списков  кандидатов  в  присяжные  заседатели  федеральных

330 01 05 40 9 00 51200 200 232,16 0,00 232,16
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судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)
Резервный фонд администрации Пучежского муниципального
района (Иные бюджетные ассигнования)

330 01 11 08 0 04 00290 800 75
000,00

75 000,00

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

330 01 13 08 0 01 00380 100 4 713
605,00

171
600,00

4 885
205,00

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 6 480
529,00

-177
400,00

6 303
129,00

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

330 01 13 08 0 01 00380 800 101
529,60

101
529,60

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

330 01 13 08 0 02 00360 200 206
317,00

39
707,34

246
024,34

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 15
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 25
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 66
276,00

4 900,00 71 176,00

Содержание объектов недвижимости ( в том числе входящих в 330 01 13 08 0 04 00390 200 126 0,00 126
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состав  имущества  казны)  и  арендованного  имущества
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

793,80 793,80

Содержание объектов недвижимости ( в том числе входящих в
состав имущества казны) и арендованного имущества  (Иные
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

-13
038,90

2 465
168,10

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

13
038,90

279
424,57

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 16
073,37

16 073,37

Софинансирование  расходов  по  обеспечению
функционирования  многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

330 01 13 09 0 01 82910 100 734
120,00

0,00 734
120,00
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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

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

330 04 05 06 1 01 00250 600 66
515,00

66 515,00
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учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация  мероприятий,  направленных  на  поощрение
сельскохозяйственных  товаропроизводителей
(Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

330 04 05 06 1 01 00260 600 0,00 0,00

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

330 04 05 06 2 01 40030 800 0,00 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 государственных (муниципальных) нужд)

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

0,00 63 176,40

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

330 04 12 02 0 07 9162Г 600 1 660
387,00

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
369,96

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 82
327,68

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 330 07 03 02 0 01 00180 100 3 764 -103 3 661
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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)

108,94 000,00 108,94

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 2 010
587,45

-103
800,00

1 906
787,45

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

330 07 03 02 0 01 00180 800 46
502,00

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 2 619
604,00

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 100 137
874,00

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

330 07 03 02 0 А1 55195 200 4 259
110,00

0,00 4 259
110,00
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государственных (муниципальных) нужд)
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 0,00 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

35
482,59

1 134
479,41

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

330 08 01 02 0 02 9360И 600 2 696
326,38

0,00 2 696
326,38
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организациям)
Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий Мортковского сельского  поселения по решению
вопросов  местного  значения  по  организации  досуга  и
обеспечения  жителей  поселения  услугами  организаций
культуры  (обеспечение  функционирования  учреждений
культурного  досуга)  (Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным  некоммерческим
организациям)

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

330 08 01 02 0 02 S034Г 600 61
916,77

0,00 61 916,77

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

330 08 01 02 0 02 S034З 600 13
267,88

0,00 13 267,88
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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 23
673,62

0,00 23 673,62

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

330 08 01 02 0 02 S034М 600 10
056,57

0,00 10 056,57

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

330 08 01 02 0 02 S034С 600 24
324,45

0,00 24 324,45

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

330 08 01 02 0 03 00040 200 59
530,00

59 530,00

Осуществление  библиотечного  и  информационного
обслуживания пользователей библиотек (Расходы на выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций

330 08 01 02 0 03 00190 100 1 598
434,00

-165
000,00

1 433
434,00
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государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)
Осуществление  библиотечного  и  информационного
обслуживания  пользователей  библиотек  (Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 03 00190 200 657
988,29

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)

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 3 136
802,80

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  муниципальному  району 330 08 01 02 0 03 9180Г 800 10 0,00 10 500,00
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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)

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

330 08 01 02 0 03 S034Г 100 50
860,20

0,00 50 860,20

Поэтапное доведение средней заработной платы работникам 330 08 01 02 0 03 S0340 100 80 0,00 80 768,00
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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)

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 46
914,96

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

-89
400,00

1 444
098,00

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 200 788
568,40

-4
000,00

784
568,40

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

330 08 01 02 0 04 00200 800 24
960,00

24 960,00

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

330 08 01 02 0 04 80340 100 420
150,00

0,00 420
150,00

Поэтапное доведение средней заработной платы работникам
культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской
области до средней заработной платы в Ивановской области
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления

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

0,00 22 113,00
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государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение развития и укрепления материально-технической
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей
до 50 тысяч человек (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным  некоммерческим
организациям)

330 08 01 02 0 05 L4670 600 578
948,00

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  библиотечным
обслуживанием  населения  (укрепление   материально-
технической  базы)  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 06 9182Г 200 245
102,49

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)

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 0,00 0,00 0,00

Создание  модельных  муниципальных  библиотек  (Закупка 330 08 01 02 0 А1 54540 200 5 000 0,00 5 000
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товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

000,00 000,00

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

330 08 01 02 0 А1 55197 600 5 036
035,00

0,00 5 036
035,00

Государственная  поддержка  отрасли  культуры
(Государственная  поддержка  лучших  работников  сельских
учреждений  культуры)  (Предоставление  субсидий
бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)

330 08 01 02 0 А2 55194 600 65
100,00

0,00 65 100,00

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 1 497
264,77

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 1 529
199,00

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 300 766
956,75

-766
956,75

0,00

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)

330 10 03 08 0 05 40010 600 285
000,00

285
000,00

Итого 284 796
459,46

-1 733
965,47

283 062
493,99
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Совет Пучежского муниципального района 
Ивановской области
Четвертого созыва

 

Р Е Ш Е Н И Е

от 27.12.2021 № 63
г. Пучеж

О ликвидации Управления городского хозяйства и ЖКХ района администрации
Пучежского муниципального района Ивановской области

На  основании  Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Гражданского  Кодекса  РФ,  Федерального  закона  от  12.01.1996  №  7-ФЗ  «О
некоммерческих  организациях»,  руководствуясь,  Уставом  Пучежского
муниципального  района,  Решением Совета  Пучежского  муниципального района  от
26.12.2011 № 145 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения
муниципальным  имуществом  Пучежского  района»,  Решением  Совет  Пучежского
муниципального района от 29.11.2010 г.  № 58 «Об утверждении порядка создания,
реорганизации,  изменения  типа  и  ликвидации  учреждений  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области,  а  также  утверждения  уставов
учреждений Пучежского муниципального района Ивановской области и внесения в
них изменений», 

Совет Пучежского муниципального района решил:

1. Ликвидировать юридическое лицо – Управление городского хозяйства и ЖКХ
района администрации Пучежского муниципального района Ивановской области.

2.  Администрации  Пучежского  муниципального  района  организовать
ликвидационные  процедуры  Управления  городского  хозяйства  и  ЖКХ  района
администрации  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  в
соответствии с действующим законодательством. 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4.  Настоящее  решение  подлежит  опубликованию  в  «Правовом  вестнике

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

Председатель Совета Пучежского муниципального райо         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 27.12.2021 № 64
г. Пучеж

О внесении изменений в решение Совета Пучежского муниципального района №
74 от 28.12.2015 г. «Об утверждении Порядка определения размера арендной

платы за предоставленные в аренду без торгов земельные участки, находящиеся
в собственности Пучежского муниципального района Ивановской области»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей  39.7  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  пунктом  6  статьи  41
Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  руководствуясь  Уставом  Пучежского
муниципального района, Совет Пучежского муниципального района решил:

1. Подпункт 3.3. пункта 3 радела  IV – «Земли особо охраняемых территорий и
объектов» Приложения № 2 к решению Совета Пучежского муниципального района
от 28.12.2015 г. № 74 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы
за  предоставленные  в  аренду  без  торгов  земельные  участки,  находящиеся  в
собственности Пучежского муниципального района Ивановской области», изложить в
новой редакции:

3.3 Для  размещения  туристических  баз,
баз  отдыха,  стационарных  и
палаточных  туристско-
оздоровительных  лагерей,  домов
рыболова  и  охотника,  детских
туристических станций

- 0,017 0,017 0,0065 0,017

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 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 27.12.2021 № 65
г. Пучеж

О примерном плане работы  Совета Пучежского муниципального района
на 1 полугодие 2022 года

Заслушав  и  обсудив  информацию  о  примерном  плане  работы  Совета
Пучежского муниципального района на первое полугодие 2022 года,

Совет  Пучежского муниципального района решил:

1. Утвердить примерный план работы Совета Пучежского муниципального
района  на 1 полугодие 2022  года (прилагается).

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

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                 Н.Л.Красильникова

Глава Пучежского муниципального района                                   И.Н.Шипков
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Приложение к решению Совета Пучежского 
муниципального района от 27.12.2021 №65

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН
работы Совета Пучежского муниципального района на 1 полугодие 2022 года.

№
п/
п

Наименование проекта решения, правового
акта

Срок
исполнения 

Осущест
вляют

подготов
ку

проекта
решения

Комиссия
Совета

депутатов,
ответственна

я за
прохождение

проекта
решения

1. Заседания  Совета  Пучежского
муниципального района

В
соответствии
с Уставом и

регламентом 
2. Заседания  постоянных  комиссий  Совета

Пучежского муниципального района
В

соответствии
с Регламентом

3. Участие  в  мероприятиях,  проводимых
администрацией  Пучежского
муниципального района

В течение
полугодия

4. О внесении изменений в решение Совета
Пучежского  муниципального  района  №59
от  13.12.2021  «О  бюджете  Пучежского
муниципального района на  2022 год и  на
плановый период 2023 и 2024 годы»

Январь
(февраль)

Финансо
вый

отдел

Комиссия  по
бюджету  и
экономическ
ой политике

5 О внесении изменений в решение Совета
Пучежского  муниципального  района  №59
от  13.12.2021  «О  бюджете  Пучежского
муниципального района на  2021 год и  на
плановый период 2022 и 2023 годы».

февраль Финансо
вый

отдел 

Комиссия  по
бюджету,  и
экономическ
ой политике

6 О  расходовании  резервного  фонда
администрации  района  за  4  квартал  2021
года.

февраль Финансо
вый

отдел

Комиссия  по
бюджету,  и
экономическ
ой политике 

7 Отчет о деятельности Межмуниципального
отдела МВД РФ «Пучежский» за 2021 год.

февраль Совет
депутато

в

Комиссия  по
социальной
политике 

8 О  лауреате  районной  премии  «Женщина
года»

февраль Совет
депутато

в

Комиссия  по
социальной
политике 

9 О внесении изменений в решение Совета
Пучежского  муниципального  района  №59
от  13.12.2021  «О   бюджете  Пучежского
муниципального района на  2022 год и  на
плановый период 2023 и 2024 годы»

март Финансо
вый

отдел.

Комиссия  по
бюджету,  и
экономическ
ой политике

10 Отчет  председателя  Совета  Пучежского Комисси Комиссии
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муниципального  района  о  результатах
деятельности за 2021 год.
Отчет  главы Пучежского  муниципального
района  о  результатах  деятельности
администрации за 2021 год.

и Совета
депутато

в

Совета
депутатов.

11 О  подготовке  сельскохозяйственных
предприятий к весенним работам в  2022
году.

апрель Совет
депутато

в

Комиссия  по
бюджету,  и
экономическ
ой политике.

12 О внесении изменений в решение Совета
Пучежского  муниципального  района  №59
от  13.12.2021  «О   бюджете  Пучежского
муниципального района на  2022 год и  на
плановый период 2023 и 2024 годы»

апрель Финансо
вый

отдел

Комиссия  по
бюджету,  и
экономическ
ой политике.

13 О  расходовании  резервного  фонда
администрации  района  за  1  квартал  2022
года.

апрель Финансо
вый

отдел

Комиссия  по
бюджету,  и
экономическ
ой политике 

14 О внесении изменений в решение Совета
Пучежского  муниципального  района  №59
от  13.12.2021  «О   бюджете  Пучежского
муниципального района на  2022 год и  на
плановый период 2023 и 2024 годы»

май Финансо
вый

отдел.

Комиссия  по
бюджету,  и
экономическ
ой политике 

15 Организация  летнего  –  оздоровительного
отдыха детей в 2022году

май Отдел
образова

ния

Комиссия  по
социальной
политике

16 Отчет об исполнении бюджета Пучежского
муниципального района за 2021 год.

июнь Финансо
вый

отдел.

Комиссия  по
бюджету,  и
экономическ
ой политике 

17 О внесении изменений в решение Совета
Пучежского  муниципального  района  №59
от  13.12.2021  «О  бюджете  Пучежского
муниципального района на  2022 год и  на
плановый период 2023 и 2024 годы»

июнь Финансо
вый

отдел.

Комиссия  по
бюджету,  и
экономическ
ой политике 

18 Об итогах  отопительного  периода  2021  –
2022  годов  на  территории  Пучежского
муниципального  района  и  планах
подготовки  объектов  жилищно  –
коммунального хозяйства к отопительному
периоду 2022 – 2023годов.

июнь Комиссия  по
бюджету,  и
экономическ
ой политике

19 О  примерном  плане  работы  Совета  на  2
полугодие 2022 года.

июнь Комисси
и Совета

Комиссии
Совета

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

В течение
полугодия

21 Принятие  иных  решений  Совета
Пучежского муниципального района

В течение
полугодия по

мере
поступления
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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 14.12.2021 г. № 44-п
д.Затеиха

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному жилищному

контролю на территории Затеихинского сельского поселения 2022 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ
"О  государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в
Российской  Федерации",  статьей  17.1  Федерального  закона  от  06.10.2003  №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  25.06.2021  №  990  "Об  утверждении  Правил  разработки  и
утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям", решением
Совета  Затеихинского  поселения  от  23.11.2021  г.  №  5  «Об  утверждении
Положения о муниципальном контроле»:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям по муниципальному жилищному контролю на
территории Затеихинского поселения на 2022 год.

2.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте
администрации Затеихинского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением 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 14.12.2021 г. № 44-п

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям по муниципальному жилищному контролю на территории Затеихинского

сельского поселения  на 2022 год

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего
уровня развития профилактической деятельности контрольного (надзорного) органа,
характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики

рисков причинения вреда

1.1.  Настоящая  программа  разработана  в  соответствии  со  статьей  44  Федерального
закона  от  31  июля  2021  года  №  248-ФЗ  «О  государственном  контроле  (надзоре)  и
муниципальном  контроле  в  Российской  Федерации»,  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и
утверждения  контрольными  (надзорными)  органами  программы  профилактики  рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» и предусматривает комплекс
мероприятий  по  профилактике  рисков  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом
ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля.

1.2. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям по муниципальному жилищному контролю (далее – Программа профилактики)
направлена  на  предупреждение  нарушений  юридическими  лицами,  индивидуальными
предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований
жилищного законодательства  и  снижения рисков причинения вреда (ущерба)  охраняемым
законом  ценностям,  разъяснения  подконтрольным  субъектам  обязательных  требований
жилищного законодательства в отношении объектов жилищных отношений.

1.3.  Муниципальный  контроль  осуществляется  администрацией  Затеихинского
сельского поселения.. 

1.4. Предметом муниципального контроля является:
соблюдение  юридическими  лицами,  индивидуальными  предпринимателями,

гражданами (контролируемые лица) обязательных требований в отношении муниципального
жилищного фонда, а именно: 

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
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имущества  в  многоквартирном  доме  ненадлежащего  качества  и  (или)  с  перерывами,
превышающими установленную продолжительность;

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.

исполнение предусмотренных федеральными законами решений, контрольных органов,
принимаемых по результатам контрольных мероприятий.

Объектами муниципального контроля является:
деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны

соблюдаться  обязательные  требования  жилищного  законодательства,  в  том  числе
предъявляемые  к  контролируемым  лицам,  осуществляющим  деятельность,  действия
(бездействие);

жилые  помещения,  которыми  граждане  пользуются,  к  которым  предъявляются
обязательные требования.

1.5.  Статистические данные по осуществлению муниципального жилищного контроля
на территории Затеихинского сельского поселения за 2020 и 2021  предоставить является
невозможным, т.к. в 2020 и 2021 годах проверки по данному виду контроля не проводились

1.6.  Проведение  профилактических  мероприятий,  направленных  на  соблюдение
контролируемыми  лицами  обязательных  требований  жилищного  законодательства,  на
побуждение  контролируемых  лиц  к  добросовестности,  будет  способствовать  улучшению
ситуации в целом, повышению ответственности контролируемых лиц, снижению количества
выявляемых  нарушений  обязательных  требований,  а  также  требований,  установленных
муниципальными правовыми актами в указанной сфере.  

К  числу  профилактических  мероприятий,  предусмотренных  положением  о
муниципальном жилищном контроле, отнесены:

1) информирование;
2) консультирование.

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

2.1. Основными целями Программы профилактики являются:
Стимулирование  добросовестного  соблюдения  обязательных  требований  всеми

контролируемыми лицами; 
Устранение  условий,  причин  и  факторов,  способных  привести  к  нарушениям

обязательных  требований  и  (или)  причинению  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом
ценностям; 

Создание  условий для доведения  обязательных требований до контролируемых лиц,
повышение информированности о способах их соблюдения.

2.2. Проведение профилактических мероприятий программы профилактики направлено
на решение следующих задач:
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Укрепление  системы  профилактики  нарушений  рисков  причинения  вреда  (ущерба)
охраняемым законом ценностям;

Повышение  правосознания,  правовой  культуры, уровня  правовой  грамотности
контролируемых  лиц,  в  том  числе  путем  обеспечения  доступности  информации  об
обязательных требованиях законодательства и необходимых мерах по их исполнению;

Оценка  возможной  угрозы  причинения,  либо  причинения  вреда  жизни,  здоровью
граждан, выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее снижению;

Выявление  причин,  факторов  и  условий,  способствующих нарушению обязательных
требований законодательства,  определение  способов  устранения  или  снижения  рисков  их
возникновения; 

Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов, форм и
интенсивности  профилактических  мероприятий  от  особенностей  конкретных
контролируемых  лиц,  и  проведение  профилактических  мероприятий  с  учетом  данных
факторов; 

Формирование единого понимания обязательных требований законодательства у всех
участников контрольной деятельности.

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их

проведения

План мероприятий по профилактике нарушений жилищного законодательства

№ Мероприятие Сроки
проведения

Ожидаемые
результаты

Ответственный
исполнитель

1. Актуализация  и   размещение
на  официальном  сайте
администрации Затеихинского
сельского поселения:
1.  перечня  нормативных
правовых  актов,  содержащих
обязательные  требования,
оценка  соблюдения  которых
осуществляется  в  рамках
муниципального  жилищного
контроля;
2.  программы  профилактики
рисков  причинения  вреда
(ущерба) охраняемым законом
ценностям

не  позднее  5
рабочих  дней  с
момента
изменения
действующего
законодательства
утверждение -
не  позднее  20
декабря  ,
размещение  –  в
течении 5 дней со
дня утверждения

Предупрежден
ие  нарушения
обязательных
требований

Должностное
лицо
контрольного
органа

2. Консультирование
контролируемых  лиц  и  их
представителей  по  вопросам,
связанным  с  организацией  и
осуществлением
муниципального  жилищного
контроля:
1.  организация  и
осуществление
муниципального  жилищного
контроля;

по  запросу  в
форме  устных  и
письменных
разъяснений

Предупрежден
ие  и  снижение
количества
нарушений
обязательных
требований

Должностное
лицо
контрольного
органа

250
 
 



2.  порядок  осуществления
контрольных мероприятий;
3.  получение  информации  о
нормативных правовых актах,
содержащие  обязательные
требования,  оценка
соблюдения  которых
осуществляется  в  рамках
контрольных мероприятий

3. Размещение  и  актуализации
сведений  об  осуществлении
муниципального  контроля  в
соответствии  с
методическими
рекомендациями

По  мере
необходимости,
но  не  позднее  10
рабочих  дней
после подготовки,
обновления
сведений

Доступность
сведений  об
осуществлении
муниципально
го контроля

Должностное
лицо
контрольного
органа

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики
рисков причинения вреда

4.1.  Для  оценки  результативности  и  эффективности  Программы  устанавливаются
следующие показатели результативности и эффективности:

№

п/п

Ключевые показатели Целевые (плановые)

значения

1 Доля выявленных случаев нарушений обязательных
требований, повлекших причинение вреда жизни,

здоровью граждан от общего количества выявленных
нарушений

0 %

2 Доля оспоренных в установленном порядке результатов
проверок, проведенных в ходе осуществления

муниципального жилищного контроля, по отношению к
общему количеству проведенных проверок

Не более 10%

3 Добровольное устранение нарушений обязательных
требований жилищного законодательства

контролируемыми лицами на основании предостережений
контрольного органа

90 %

4.2.  Реализация  Программы  осуществляется  путем  исполнения  организационных  и
профилактических мероприятий в соответствии с Планом профилактических мероприятий
при  осуществлении  муниципального  жилищного  контроля  на  территории  Затеихинского
сельского поселения на 2022 год. 

4.3.  Результаты  профилактической  работы  включаются  в  Доклад  об  осуществлении
муниципального жилищного контроля на территории Затеихинского сельского поселения за
2022 год.
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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 14.12.2021 г. № 45-п
д.Затеиха

Об утверждении программы «Профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному 

контролю в сфере благоустройства на 2022 год»

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020г. №
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской  Федерации»,  статьей  17.1  Федерального  закона  от  06.10.2003  №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и
утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», решением
Совета  Затеихинского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области четвертого созыва от 23.11.2021г. № 4 «Об утверждении
Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории
Затеихинского сельского поселения», 

постановляю:

1.  Утвердить  программу  «Профилактика  рисков  причинения  вреда
(ущерба)  охраняемым  законом  ценностям  по  муниципальному  контролю  в
сфере благоустройства на 2022 год» согласно приложению.

2.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте
администрации Затеихинского сельского поселения.

3. 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 14.12.2021 г. № 45-п

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям при осуществлении  муниципального контроля в сфере благоустройства на

2022 год

Программа  профилактики  рисков  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом
ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 2022
год  (далее  –  Программа  профилактики)  разработана  в  целях  реализации  положений
Федерального закона от 31.07.2020 № 248 - ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном  контроле  в  Российской  Федерации»  (далее  –  Федеральный  закон  от
31.07.2020 № 248 - ФЗ). 

Понятия,  применяемые  в  Программе  профилактики,  используются  в  значениях,
указанных в Федеральном законе от 31.07.2020 № 248 - ФЗ.

1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего
развития профилактической деятельности контрольного (надзорного) органа,

характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики.

1.1.  Предметом  муниципального  контроля  в  сфере  благоустройства  является
соблюдение  Правил  благоустройства  территории Затеихинского  поселения,  утвержденных
решением Совета Затеихинского сельского поселения от 22.12.2017 г. № 2 (далее – Правила
благоустройства),  в  том  числе  требований  к  обеспечению  доступности  для  инвалидов
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг
(далее – обязательные требования).

1.2.  Контролируемыми  лицами  являются  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.

1.3.  Мониторинг  состояния  подконтрольных  субъектов  в  сфере  соблюдения  правил
благоустройства  выявил,  что  ключевыми  и  наиболее  значимыми  рисками  являются
нарушения, предусмотренные Правилами благоустройства в части загрязнения территории, а
именно  мусор  на  прилегающих  к  хозяйствующим  субъектам  территориях,  размещение
автотранспортных средств на озелененной территории и прочее.

1.4.Наиболее  значимым  риском  является  факт  причинения  вреда  объектам
благоустройства  (повреждение  и  (или)  уничтожение  объектов  благоустройства:  малых
архитектурных форм, зеленых насаждений, загрязнение территории различными отходами)
вследствие нарушения законодательства  контролируемым лицом,  в  том числе в следствие
действий (бездействия)  должностных лиц контролируемого  лица,  и  (или)  иными лицами,
действующими на основании договорных отношений с контролируемым лицом.

1.5.  Проведение  профилактических  мероприятий,  направленных  на  соблюдение
подконтрольными  субъектами  обязательных  требований  Правил  благоустройства,  на
побуждение  подконтрольных  субъектов  к  добросовестности,  будет  способствовать
улучшению  в  целом  ситуации,  повышению  ответственности  подконтрольных  субъектов,
снижению  количества  выявляемых  нарушений  обязательных  требований,  требований,
установленных муниципальными правовыми актами в указанной сфере.

1.6.  Анализ  текущего  состояния  осуществления  муниципального  контроля  в  сфере
благоустройства и описание текущего развития профилактической деятельности на данный
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момент  не  представляется  возможным  в  связи  с  осуществление  данного  вида
муниципального контроля с 01.01.2022.

2. Цели и задачи реализации Программы профилактики

2.1. Программа профилактики направлена на достижение основных целей:
1)  стимулирование  добросовестного  соблюдения  обязательных  требований  всеми

контролируемыми лицами;
2)  устранение  условий,  причин  и  факторов,  способных  привести  к  нарушениям

обязательных  требований  и  (или)  причинению  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом
ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц,
повышение информированности о способах их соблюдения;

4) повышение уровня благоустройства, соблюдения чистоты и порядка на территории
Затеихинского сельского поселения.

2.2.  Достижение  поставленных  целей  осуществляется  за  счет  решения  следующих
задач:

–  ориентация  контролируемых лиц  на  неукоснительное  соблюдение  обязательных
требований, мотивация их к снижению нарушений в сфере благоустройства и повышению
качества содержания объектов благоустройства;

–  выявление  условий,  причин  и  факторов,  способных  привести  к  нарушениям
обязательных  требований  и  (или)  причинению  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом
ценностям;

–  формирование  единого  понимания  контролируемыми  лицами  и  органом,
осуществляющим  муниципальный  контроль,  обязательных  требований,  а  также  порядка
организации  и  осуществления  муниципального  контроля  в  сфере  благоустройства;
повышение правосознания и правовой культуры контролируемых лиц.

2.3.  Цели  и  задачи  Программы  профилактики  направлены  на  минимизацию  рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность их проведения)

3.1. Реализация поставленных целей и задач осуществляется посредством проведения
следующих профилактических мероприятий:

информирование (ст. 46 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248 - ФЗ);
обобщение правоприменительной практики (ст. 47 Федерального закона от 31.07.2020г.

№ 248-ФЗ);
объявление предостережения (ст. 49 Федерального закона от 31.07.2020г.  № 248-ФЗ);
консультирование (ст. 50 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ);
профилактический визит (ст.52 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ);

3.2. План проведения профилактических мероприятий:

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
(периодичность)

проведения

Должностные
лица,

ответственные
за реализацию 

1. Размещение  на  официальном  сайте
администрации  Затеихинского  сельского
поселения  и  поддержание  в  актуальном
состоянии  текстов  нормативных  правовых

в течение года Администрация
Затеихинского
сельского
поселения
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актов,  регулирующих  осуществление
муниципального  контроля  в  сфере
благоустройства  (далее  –  контроль);  перечня
нормативных  правовых  актов  с  указанием
структурных  единиц,  содержащих
обязательные требования; информации о мерах
ответственности, применяемых при нарушении
обязательных требований

2. Размещение  на  официальном  сайте
администрации  Затеихинского  сельского
поселения сведений об изменениях, внесенных
в нормативные правовые акты, регулирующие
осуществление  контроля,  о  сроках  и  порядке
их вступления в силу

в  течение  года
(при
необходимости)

Администрация
Затеихинского
сельского
поселения

3. Информирование  контролируемых  лиц
посредством  размещения  информации  о
необходимости  соблюдения  обязательных
требований  на  официальном  сайте
администрации  Затеихинского  сельского
поселения, в средствах массовой информации
и в иных формах

в  течение  года
(при
необходимости)

Администрация
Затеихинского
сельского
поселения

4. Подготовка  и  размещение  на  официальном
сайте администрации Затеихинского сельского
поселения  доклада  о  правоприменительной
практике  

до 15 марта года,
следующего  за
отчетным

Администрация
Затеихинского
сельского
поселения

5. Подготовка  и  размещение  на  официальном
сайте администрации Затеихинского сельского
поселения  доклада  о  состоянии
муниципального контроля

до 15 марта года,
следующего  за
отчетным

Администрация
Затеихинского
сельского
поселения

6. Разработка, утверждение и             размещение
на  официальном  сайте  администрации
Затеихинского  сельского  поселения
Программы профилактики рисков причинения
вреда  (ущерба)  охраняемым  законом
ценностям  при  осуществлении
муниципального  контроля  в  сфере
благоустройства 

Утверждение  –
не  позднее  20
декабря,
размещение  –  в
течение 5 дней со
дня утверждения

Администрация
Затеихинского
сельского
поселения

7. Профилактический  визит в  целях
информирования  об  обязательных
требованиях,  предъявляемых  к  его
деятельности либо к принадлежащим объектам
контроля,  их  соответствии  критериям  риска,
основаниях  и  о  рекомендуемых  способах
снижения  категории  риска,  а  также  о  видах,
содержании и об интенсивности контрольных
(надзорных)  мероприятий,  проводимых  в
отношении  объекта  контроля  исходя  из  его
отнесения к соответствующей категории риска.

1 раз в год Администрация
Затеихинского
сельского
поселения

8. Объявление  контролируемым  лицам
предостережений  о  недопустимости

в  течение  года
(при

Администрация
Затеихинского
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нарушения обязательных требований необходимости) сельского
поселения

9. Консультирование  контролируемых  лиц  и  их
представителей  по  телефону,  посредством
видеоконференцсвязи, на личном приеме либо
в  ходе  проведения  профилактического
мероприятия,  контрольного  мероприятия  по
следующим вопросам:
–  организация  и  осуществление
муниципального контроля;
–  порядок  осуществления  профилактических,
контрольных мероприятий;
–  применение  мер  ответственности  за
нарушение обязательных требований.

в  течение  года
(при обращении)

Администрация
Затеихинского
сельского
поселения

4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики

Оценка результативности и эффективности программы профилактики осуществляется в
течение периода её реализации. Отчетными показателями результативности и эффективности
программы профилактики являются:

Наименование показателя Значение показателя
1 2

Доля контролируемых лиц, информированных
об обязательных требованиях

не менее 60 % опрошенных
контролируемых лиц

Доля контролируемых лиц, положительно
оценивающих доступность информации об

обязательных требованиях

не менее 60 % опрошенных
контролируемых лиц

Доля выполнения мероприятий,
предусмотренных программой профилактики

100 %
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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 14.12.2021 г. № 46-п
д.Затеиха

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных
требований законодательства в сфере муниципального контроля,

осуществляемого администрацией Затеихинского сельского поселения на
2022 год и плановый период 2023 – 2024 гг.

В  соответствии  с  частью  1  статьи  8.2  Федерального  закона  «О  защите  прав
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении
государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля  №  294-ФЗ  от
26.12.2008  (в  действующей  редакции),  постановлением  Правительства  РФ  от
26.12.2018  №  1680  «Об  утверждении  общих  требований  к  организации  и
осуществлению  органами  государственного  контроля  (надзора),  органами
муниципального  контроля мероприятий по профилактике  нарушений обязательных
требований,  требований,  установленных  муниципальными  правовыми  актами»,
руководствуясь Уставом Затеихинского сельского поселения 

постановляю:

1.  Утвердить  Программу  профилактики  нарушений  обязательных  требований
законодательства  в  сфере  муниципального  контроля,  осуществляемого
администрацией Затеихинского  сельского поселения на 2022 год и плановый период
2023-2024 гг. (далее Программа профилактики нарушений). Приложение №1

2.  Должностным  лицам  администрации,  уполномоченным  на  осуществление
муниципального  контроля  в  соответствующих  сферах  деятельности,  обеспечить  в
пределах  своей  компетенции  выполнение  Программы  профилактики  нарушений,
осуществляемой органом муниципального контроля - администрацией  Затеихинского
сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 гг., утвержденной
пунктом 1 настоящего постановления.

3.  Обнародовать  настоящее  постановление  в  соответствии  с  Уставом
Затеихинского  сельского  поселения  и  разместить  на  официальном  сайте  в  сети
«Интернет».

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  подписания  и
распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01.01.2022 года.

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 14.12.2021 г.  № 46-п

ПРОГРАММА
профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере

муниципального контроля, осуществляемой администрацией Затеихинского сельского
поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

1. Аналитическая часть программы профилактики нарушений

1.1.  На  территории  Затеихинского  сельского  поселения  осуществляется
муниципальный жилищный контроль, муниципальный контроль за соблюдением требований
в сфере благоустройства на территории Затеихинского сельского поселения).

1.2.  Функции муниципального контроля осуществляет администрация Затеихинского
сельского поселения (должностные лица, уполномоченные на осуществление контроля)  на
основании распоряжения администрации Затеихинского  сельского поселения.

1.3.  В  соответствии  с  действующим  законодательством,  муниципальный  контроль
осуществляется  в  форме  проведения  плановых  и  внеплановых  проверок  соблюдения  на
территории  сельского  поселения  нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации,
Ивановской области и муниципальных нормативных правовых актов.

1.4.  Объектами профилактических мероприятий при осуществлении муниципального
контроля за соблюдением требований законодательства в жилищной сфере, а также в сфере
благоустройства на территории Затеихинского сельского поселения являются юридические
лица, индивидуальные предприниматели, граждане (подконтрольные субъекты).

1.5. Программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства в
сфере муниципального контроля, осуществляемой администрацией Затеихинского сельского
поселения на 2022 год и плановый период 2022-2023 годов (далее – Программа) определяет
цели, задачи и порядок осуществления администрацией Затеихинского сельского поселения
профилактических мероприятий, направленных на:

-  предупреждение  и  профилактику  нарушений  подконтрольными  субъектами
обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий;

- предотвращение угрозы безопасности жизни и здоровья людей;
- увеличение доли хозяйствующих субъектов, соблюдающих требования в жилищной

сфере, а также в сфере благоустройства на территории Затеихинского сельского.
1.6. Задачами профилактической работы являются:
- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных

требований,  разработка  мероприятий,  направленных  на  устранение  обязательных
требований;

- повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан.

Целевые показатели Программы и их значения по годам

Показатель
Период, год

2022 2023 2024
Увеличение  количества  профилактических  мероприятий  в
контрольной  деятельности  администрации  сельского
поселения, не менее (в ед.)

2 4 5
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Увеличение  доли  мероприятий  по  информированию
населения о требованиях в жилищной сфере, %

1,5 2 2

Увеличение  доли  мероприятий  по  информированию
населения  о  требованиях  в  сфере  благоустройства  и
санитарного  содержания  территории  Затеихинского
сельского поселения, %

1,5 2 2

Виды муниципального контроля

Наименование вида муниципального
контроля

Наименование органа (должностного лица)
уполномоченного на осуществление

муниципального контроля
Муниципальный жилищный контроль Администрация сельского поселения
Муниципальный  контроль  за  соблюдением
требований  в  сфере  благоустройства  на
территории  Затеихинского  сельского
поселения

Администрация сельского поселения

2. План мероприятий по профилактике нарушений на 2021 год

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации
мероприяти

я

Ответственный
исполнитель

1. Размещение  на  официальном  сайте  в  сети
"Интернет"  для  каждого  вида  муниципального
контроля перечней нормативных правовых актов
или  их  отдельных  частей,  содержащих
обязательные  требования,  требования,
установленные  муниципальными  правовыми
актами,  оценка  соблюдения  которых  является
предметом  муниципального  контроля,  а  также
текстов  соответствующих  нормативных
правовых актов

I квартал Органы
(должностные

лица),
уполномоченные на

осуществление
муниципального

контроля в
соответствующей

сфере
деятельности,
указанные в

разделе I
настоящей
Программы

2. Осуществление  информирования  юридических
лиц,  индивидуальных  предпринимателей  по
вопросам соблюдения обязательных требований,
требований,  установленных  муниципальными
правовыми  актами,  в  том  числе  посредством
разработки  и  опубликования  руководств  по
соблюдению  обязательных  требований,
требований,  установленных  муниципальными
правовыми  актами,  проведение  семинаров  и
конференций, разъяснительной работы.
В  случае  изменения  обязательных  требований,
требований,  установленных  муниципальными

В течение
года (по

мере
необходимо

сти)

Органы
(должностные

лица),
уполномоченные на

осуществление
муниципального

контроля в
соответствующей

сфере
деятельности,
указанные в

разделе I
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правовыми  актами,  органы  муниципального
контроля  подготавливают  и  распространяют
комментарии о содержании новых нормативных
правовых актов, устанавливающих обязательные
требования,  требования,  установленные
муниципальными правовыми актами, внесенных
изменениях  в  действующие  акты,  сроках  и
порядке  вступления  их  в  действие,  а  также
рекомендации  о  проведении  необходимых
организационных,  технических  мероприятий,
направленных  на  внедрение  и  обеспечение
соблюдения  обязательных  требований,
требований,  установленных  муниципальными
правовыми актами

настоящей
Программы

3. Обеспечение регулярного (не реже одного раза в
год)  обобщения  практики  осуществления  в
соответствующей  сфере  деятельности
муниципального  контроля  и  размещение  на
официальном  сайте  администрации
Затеихинского   сельского  поселения  (далее  -
официальный  сайт  администрации)  в  сети
"Интернет" соответствующих обобщений, в том
числе  с  указанием  наиболее  часто
встречающихся  случаев  нарушений
обязательных  требований,  требований,
установленных  муниципальными  правовыми
актами,  с  рекомендациями  в  отношении  мер,
которые  должны  приниматься  юридическими
лицами,  индивидуальными  предпринимателями
в целях недопущения таких нарушений

IV квартал Органы
(должностные

лица),
уполномоченные на

осуществление
муниципального

контроля в
соответствующей

сфере
деятельности,
указанные в

разделе I
настоящей
Программы

3. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2022 и 2023 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализац

ии
меропри

ятия

Ответственный
исполнитель

1. Размещение на официальном сайте администрации
в  сети  "Интернет"  для  каждого  вида
муниципального  контроля  перечней  нормативных
правовых  актов  или  их  отдельных  частей,
содержащих обязательные требования, требования,
установленные  муниципальными  правовыми
актами,  оценка  соблюдения  которых  является
предметом  муниципального  контроля,  а  также
текстов  соответствующих  нормативных  правовых
актов.

I квартал Органы
(должностные

лица),
уполномоченные на

осуществление
муниципального

контроля в
соответствующей

сфере
деятельности,
указанные в

разделе I настоящей
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Программы
2. Осуществление информирования юридических лиц,

индивидуальных  предпринимателей  по  вопросам
соблюдения обязательных требований, требований,
установленных  муниципальными  правовыми
актами,  в  том  числе  посредством  разработки  и
опубликования  руководств  по  соблюдению
обязательных  требований,  требований,
установленных  муниципальными  правовыми
актами,  проведения  семинаров  и  конференций,
разъяснительной  работы  в  средствах  массовой
информации и иными способами. 
В  случае  изменения  обязательных  требований,
требований,  установленных  муниципальными
правовыми  актами,  органы  муниципального
контроля  подготавливают  и  распространяют
комментарии  о  содержании  новых  нормативных
правовых  актов,  устанавливающих  обязательные
требования,  требования,  установленные
муниципальными  правовыми  актами,  внесенных
изменениях в действующие акты, сроках и порядке
вступления их в действие, а также рекомендации о
проведении  необходимых  организационных,
технических  мероприятий,  направленных  на
внедрение и обеспечение соблюдения обязательных
требований,  требований,  установленных
муниципальными правовыми актами

В
течение
года (по

мере
необходи

мости)

Органы
(должностные

лица),
уполномоченные на

осуществление
муниципального

контроля в
соответствующей

сфере
деятельности,
указанные в

разделе I настоящей
Программы

3. Обеспечение  регулярного  (не  реже  одного  раза  в
год)  обобщение  практики  осуществления  в
соответствующей  сфере  деятельности
муниципального  контроля  и  размещение  на
официальном  сайте  администрации  Затеихинского
сельского  поселения  в  сети  "Интернет"
соответствующих  обобщений,  в  том  числе  с
указанием наиболее часто  встречающихся  случаев
нарушений  обязательных  требований,  требований,
установленных  муниципальными  правовыми
актами,  с  рекомендациями  в  отношении  мер,
которые  должны  приниматься  юридическими
лицами,  индивидуальными  предпринимателями  в
целях недопущения таких нарушений

IV
квартал

Органы
(должностные

лица),
уполномоченные на

осуществление
муниципального

контроля в
соответствующей

сфере
деятельности,
указанные в

разделе I настоящей
Программы

4. Оценка эффективности программы. Отчетные показатели на 2022 год.

Наименование показателя Значение показателя
1 2

1. Информированность подконтрольных субъектов о содержании
обязательных требований

Не менее 60%
опрошенных

2.  Понятность  обязательных  требований,  их  однозначное
толкование  подконтрольными  субъектами  и  должностными

Не менее 60%
опрошенных
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лицами органа муниципального контроля
3.  Удовлетворенность  обеспечением доступности информации о
принятых  и  готовящихся  изменениях  обязательных  требований,
размещенной  на  официальном  сайте  администрации  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Не менее 60%
опрошенных

4. Удовлетворенность в обеспечении доступности информации о
принятых  и  готовящихся  изменениях  обязательных  требований,
размещенной  на  официальном  сайте  администрации  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Не менее 60%
опрошенных

5.  Информированность  подконтрольных  субъектов  о  порядке
проведения  проверок,  правах  подконтрольных  субъектов  при
проведении проверки

Не менее 60%
опрошенных

6.  Выполнение  профилактических  программных  мероприятий
согласно перечню

Не менее 100%
мероприятий,

предусмотренных
перечнем

Оценка  эффективности  профилактических  мероприятий  осуществляется  по  итогам
опроса.  Опрос  проводится  среди  лиц,  в  отношении  которых  проводились  проверочные
мероприятия,  иных  подконтрольных  лиц  и  лиц,  участвующих  в  проведении
профилактических  мероприятий.  Опрос  проводится  силами  должностных  лиц  органа
муниципального контроля с использованием разработанной ими анкеты.

Результаты  опроса  и  информация  о  достижении  отчетных  показателей  реализации
Программы  размещаются  на  официальном  сайте  администрации  в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет

5. Проект отчетных показателей на 2023 и 2024 годы

Наименование показателя Значение показателя
1. Информированность подконтрольных субъектов о содержании
обязательных требований

Не менее 60%
опрошенных

2.  Понятность  обязательных  требований,  их  однозначное
толкование  подконтрольными  субъектами  и  должностными
лицами органа муниципального контроля

Не менее 60%
опрошенных

3.  Удовлетворенность  обеспечением доступности информации о
принятых  и  готовящихся  изменениях  обязательных  требований,
размещенной  на  официальном  сайте  администрации  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Не менее 60%
опрошенных

4. Удовлетворенность в обеспечении доступности информации о
принятых  и  готовящихся  изменениях  обязательных  требований,
размещенной  на  официальном  сайте  администрации
Затеихинского  сельского  поселения  в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет

Не менее 60%
опрошенных

5.  Информированность  подконтрольных  субъектов  о  порядке
проведения  проверок,  правах  подконтрольных  субъектов  при
проведении проверки

Не менее 60%
опрошенных

6.  Выполнение  профилактических  программных  мероприятий
согласно перечню

Не менее 100%
мероприятий,

предусмотренных
перечнем
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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 23.12.2021 г. № 47-п
д.Затеиха

О порядке и сроках внесения изменений в перечень главных
администраторов доходов и в перечень главных администраторов

источников финансирования дефицита бюджета Затеихинского сельского
поселения

В соответствии с  постановлениями Правительства Российской Федерации
от  16  сентября  2021  г.  №  1568  «Об  утверждении  общих  требований  к
закреплению  за  органами  государственной  власти  (государственными
органами)  субъекта  Российской  Федерации,  органами  управления
территориальными  фондами  обязательного  медицинского  страхования,
органами  местного  самоуправления,  органами  местной  администрации
полномочий  главного  администратора  источников  финансирования  дефицита
бюджета  и  к  утверждению  перечня  главных  администраторов  источников
финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета
территориального  фонда  обязательного  медицинского  страхования,  местного
бюджета» и от 16 сентября 2021 г. № 1569 «Об утверждении общих требований
к  закреплению  за  органами  государственной  власти  (государственными
органами)  субъекта  Российской  Федерации,  органами  управления
территориальными  фондами  обязательного  медицинского  страхования,
органами  местного  самоуправления,  органами  местной  администрации
полномочий  главного  администратора  доходов  бюджета  и  к  утверждению
перечня  главных  администраторов  доходов  бюджета  субъекта  Российской
Федерации,  бюджета  территориального  фонда  обязательного  медицинского
страхования, местного бюджета»

постановляю:

1.  Утвердить  порядок  и  сроки  внесения  изменений в  перечень  главных
администраторов доходов и в перечень главных администраторов источников
финансирования  дефицита  бюджета  Затеихинского  сельского  поселения
согласно приложения №1.

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования  и  применяется  к  правоотношениям,  возникающим  при
составлении  и  исполнении  бюджета  Затеихинского  сельского  поселения
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Пучежского муниципального района Ивановской области, начиная с бюджета на
2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
Затеихинского  сельского  поселения  и  опубликованию  в  Правовом  вестнике
Пучежского муниципального район.

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 23.12.2021 № 47-п

Порядок и сроки внесения изменений в Перечень главных администраторов доходов и в
перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской

области

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 8 Общих требований к
закреплению  за  органами  государственной  власти  (государственными органами)  субъекта
Российской  Федерации,  органами  управления  территориальными  фондами  обязательного
медицинского  страхования,  органами  местного  самоуправления,  органами  местной
администрации полномочий главного администратора источников финансирования дефицита
бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источников финансирования
дефицита  бюджета  субъекта  Российской  Федерации,  бюджета  территориального  фонда
обязательного  медицинского  страхования,  местного  бюджета,  утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1568 и с пунктом 10
Общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными
органами)  субъекта  Российской  Федерации,  органами  управления  территориальными
фондами  обязательного  медицинского  страхования,  органами  местного  самоуправления,
органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и
к  утверждению перечня  главных администраторов  доходов  бюджета  субъекта  Российской
Федерации,  бюджета  территориального  фонда  обязательного  медицинского  страхования,
местного бюджета, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
16.09.2021 № 1569 и определяет механизм и сроки внесения изменений в перечень главных
администраторов доходов и перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета Затеихинского сельского поселения Пучежского  муниципального района
Ивановской области (далее - Перечни).

2. В случаях изменения состава закрепленных кодов классификации доходов и (или)
функций  главных  администраторов  доходов  и  источников  финансирования  дефицита
бюджета,  а  также  изменения  принципов  назначения  и  присвоения  структуры  кодов
классификации доходов, изменения в Перечни вносятся в срок не позднее 30 календарных
дней со дня внесения изменений в федеральные законы и принимаемые в соответствии с
ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации, путем внесения изменений в
нормативно правовой акт Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального
района Ивановской области.
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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 29.12.2021 г. № 48-п
д.Затеиха

Об отмене некоторых постановлений администрации Затеихинского
сельского поселения

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  31.07.2020  №  248-ФЗ  «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации», решением Затеихинского сельского поселения от 23.11.2021 г. №4
«Об  утверждении   Положения  о  муниципальном  контроле  в  сфере
благоустройства на территории Затеихинского сельского поселения», решением
Затеихинского  сельского  поселения  от  23.11.2021  г.  №5  «Об  утверждении
Положения о муниципальном жилищном контроле»

постановляю:

Отменить  следующие  постановления  администрации  Затеихинского  сельского
поселения:

- Постановление № 41-п от 31.07.2017 г. «Об утверждении административного
регламента  администрации  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  по  осуществлению  муниципального
контроля  в  сфере  благоустройства  на  территории  Затеихинского  сельского
поселения»; 

- Постановление №4-п от 26.03.2018 г. «О внесении изменении в постановление
администрации  от  31.07.2017  г.  №  41-п  «Об  утверждении  административного
регламента  администрации  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  по  осуществлению  муниципального
контроля  в  сфере  благоустройства  на  территории  Затеихинского  сельского
поселения»;

-  Постановление  №  36-п  от  14.11.2018  г.  «О  внесении  изменении  в
постановление  администрации  от  31.07.2017  г.  №  41-п  «Об  утверждении
административного  регламента  администрации  Затеихинского  сельского  поселения
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  по  осуществлению
муниципального  контроля  в  сфере  благоустройства  на  территории  Затеихинского
сельского поселения»

-  Постановление  №  33-п  от  22.07.2019  г.  «О  внесении  изменении  в
постановление  администрации  от  31.07.2017  г.  №  41-п  «Об  утверждении
административного  регламента  администрации  Затеихинского  сельского  поселения
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  по  осуществлению
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муниципального  контроля  в  сфере  благоустройства  на  территории  Затеихинского
сельского поселения»

- Постановление № 17-п от 10.03.2017 г. «Об утверждении Административного
регламента  администрации  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  по  осуществлению  муниципального
жилищного контроля на территории Затеихинского сельского поселения»

- Постановление №51-п от 02.10.2017 г. О внесении изменений и дополнений в
постановление  администрации  Затеихинского  сельского  поселения  от  10.03.2017  г.
№17-п  «Об  утверждении  Административного  регламента  администрации
Затеихинского  сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской
области  по  осуществлению  муниципального  жилищного  контроля  на территории
Затеихинского   сельского поселения»

- Постановление №71-п  от 18.12.2017 г. О внесении изменений и дополнений в
постановление  администрации  Затеихинского  сельского  поселения  от  10.03.2017  г.
№17-п  «Об  утверждении  Административного  регламента  администрации
Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской
области  по  осуществлению  муниципального  жилищного  контроля  на территории
Затеихинского   сельского поселения»

- Постановление № 24-п от 11.10.2018 г. О внесении изменений и дополнений в
постановление  администрации  Затеихинского  сельского  поселения  от  10.03.2017  г.
№17-п  «Об  утверждении  Административного  регламента  администрации
Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской
области  по  осуществлению  муниципального  жилищного  контроля  на территории
Затеихинского   сельского поселения»

- Постановление № 40-п от 30.08.2019 г. О внесении изменений и дополнений в
постановление  администрации  Затеихинского  сельского  поселения  от  10.03.2017  г.
№17-п  «Об  утверждении  Административного  регламента  администрации
Затеихинского  сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской
области  по  осуществлению  муниципального  жилищного  контроля  на территории
Затеихинского   сельского поселения»

- Постановление № 16-п от 03.06.2020 г. О внесении изменений и дополнений в
постановление  администрации  Затеихинского  сельского  поселения  от  10.03.2017  г.
№17-п  «Об  утверждении  Административного  регламента  администрации
Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской
области  по  осуществлению  муниципального  жилищного  контроля  на территории
Затеихинского сельского поселения»

2.  Обнародовать  настоящее  постановление  в  соответствии  с  Уставом
Затеихинского  сельского  поселения  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации Затеихинского  сельского поселения.

3. Контроль исполнением  данного постановления оставляю за собой

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

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 23.12.2021 г. № 1

д. Затеиха

О бюджете Затеихинского сельского поселения на 2022 год и плановый
период 2023 и  2024 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  Затеихинского  сельского  поселения  в  целях
регулирования бюджетных правоотношений.

Статья 1. Основные характеристики бюджета Затеихинского сельского
поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

1) Утвердить основные характеристики бюджета Затеихинского сельского
поселения на 2022 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 5 082 291,76 рублей  
- общий объем расходов бюджета в сумме 5 082 291,76 рублей 
- дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0 рублей

2) Утвердить основные характеристики бюджета Затеихинского сельского
поселения на 2023 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 4 363 901,18 рублей 
- общий объем расходов бюджета в сумме 4 363 901,18 рублей 
- дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0 рублей
3) Утвердить основные характеристики бюджета Затеихинского сельского

поселения на 2024 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 4 363 901,18 рублей 
- общий объем расходов бюджета в сумме 4 363 901,18 рублей 
- дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0 рублей

Статья  2.  Нормативы  распределения  доходов  между  бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации

Утвердить  нормативы  распределения  доходов  бюджета  Затеихинского
сельского  поселения   на  2022  и  плановый  период  2023-2024  годов  между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации согласно приложению
№1 настоящего решения. 
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Статья 3. Показатели доходов бюджета 
1. Утвердить  поступления  доходов  бюджета  по  кодам  классификации

доходов бюджетов согласно приложению №2 к настоящему Решению.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета, утвержденного

статьей  1  настоящего  решения,  объем  межбюджетных  трансфертов,
получаемых:

1) из областного бюджета:
а) на 2022 год в сумме 3 523 397,35 рублей 
б) на 2023 год в сумме 2 759 400,00 рублей 
в) на 2024 год в сумме 2 759 400,00 рублей 

2) из бюджета Пучежского муниципального района:
а) на 2022 год в сумме 1 216 720,41 рублей 
б) на 2023 год в сумме 1 259 401,18 рублей 
в) на 2024 год в сумме 1 259 401,18 рублей 

Статья 4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

согласно приложению №3 к настоящему Решению.

Статья 5.  Бюджетные ассигнования на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(государственным  (муниципальным)  программам  и  непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов
бюджета:

а) на 2022 год согласно приложения № 4 к настоящему Решению. 
б)  на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 5 к

настоящему Решению.
2.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета:
а) на 2022 год согласно приложения № 6 к настоящему Решению.
б)  на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 7 к

настоящему Решению.

3.  Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Затеихинского
сельского поселения, утвержденного статьей 1 настоящего Решения:

а) общий объем условно утвержденных расходов
на 2023 год в сумме 75 175,00 рублей;
на 2024 год в сумме 150 350,00 рублей

4. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств:

а) на 2022 год в сумме 0,0 рублей
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б) на 2023 год в сумме 0,0 рублей
в) на 2024 год в сумме 0,0 рублей

5.  Установить  размер  резервного  фонда  администрации  Затеихинского
сельского поселения:

а) на 2022 год в сумме 50 000,00 рублей
б) на 2023 год в сумме 50 000,00 рублей
в) на 2024 год в сумме 50 000,00 рублей
6.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  бюджета

Затеихинского сельского поселения по разделам и подразделам классификации
расходов  бюджетов  на   2022  год  и  на  плановый  период  2023  и  2024  годов
согласно приложению 8 к настоящему Решению.

5.  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 

Статья  6.  Межбюджетные  трансферты,  предоставляемые  другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

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

а) на 2022 год в сумме 1 409 863,32 рублей 
б) на 2023 год в сумме 570 131,00 рублей 
в) на 2024 год в сумме 494 956,00 рублей 

Статья  7.  Муниципальные  внутренние  заимствования,
муниципальный долг Затеихинского сельского поселения и расходы на его
обслуживание,  предоставление  муниципальных  гарантий  Затеихинского
сельского поселения

1.  Утвердить  верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга
Затеихинского сельского поселения

- на 1 января 2023 года в сумме 0,0 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;
- на 1 января 2025 года в сумме 0,00 рублей
в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей;
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2. Установить предельный объем муниципального долга:
- на 2022 год в сумме 0,0 рублей
- на 2023 год в сумме 0,0 рублей
- на 2024 год в сумме 0,0 рублей

3. Утвердить  объем расходов на обслуживание муниципального долга:
- на 2022 год в сумме 0,0 рублей
- на 2023 год в сумме 0,0 рублей
- на 2024 год в сумме 0,0 рублей

4.  Утвердить  Программу  муниципальных  внутренних  заимствований
Затеихинского сельского поселения    согласно приложению № 9 к настоящему
решению.

5.  Установить,  что  в  2022  году  и  плановом  периоде  2023  и  2024  году
муниципальные  гарантии  Затеихинскому  сельскому  поселению  не
предоставляются.

- на 2022 год в сумме 0,0 рублей
- на 2023 год в сумме 0,0 рублей
- на 2024 год в сумме 0,0 рублей

Статья 8. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу 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 № 1
к решению Совета

Затеихинского сельского поселения
от  23.12.2021 г № 1

Нормативы распределения доходов в бюджет Затеихинского сельского поселения 
на 2022 и плановый период 2023-2024 годов 

(в процентах)    
Код бюджетной

классификации доходов
бюджетов РФ

Наименование дохода Нормативы
распределения

в бюджет
сельского
поселения 

1 2 3

000 113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных
услуг  (работ)  получателями  средств
бюджетов сельских поселений

100

000 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов сельских поселений

100

000 117 01050 10 0000 180 Невыясненные  поступления,
зачисляемые  в  бюджеты  сельских
поселений

100

000 117 05050 10 0000 180 Прочие  неналоговые  доходы
бюджетов сельских поселений

100
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Приложение №2
к решению Совета

Затеихинского сельского поселения
от 23.12.2021 г № 1

Доходы бюджета Затеихинского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов 

Код классификации
доходов бюджетов

Российской Федерации
Наименование доходов

Сумма (руб.)

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 342 800,00 345 100,00 345 100,00
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 130 800,00 131 100,00 131 100,00
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 130 800,00 131 100,00 131 100,00
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  осуществляется  в
соответствии  со  статьями  227,  227.1,  и  228  Налогового  кодекса
Российской Федерации

130 800,00 131 100,00 131 100,00

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 203 000,00 205 000,00 205 000,00
000 1 06 01000 00 0000 110 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 28 000,00 28 000,00 28 000,00
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог  на  имущество  физических  лиц,  взимаемый  по  ставкам,

применяемым  к  объектам  налогообложения,  расположенным  в
границах сельских поселений

28 000,00 28 000,00 28 000,00

000 1 06 06000 00 0000 110 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 175 000,00 177 000,00 177 000,00
000 1 06 06030 00 0000 110 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ С ОРГАНИЗАЦИЙ 65 000,00 66 000,00 66 000,00
182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,

расположенным в границах сельских  поселений
65 000,00 66 000,00 66 000,00

000 1 06 06040 00 0000 110 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 110 000,00 111 000,00 111 000,00
182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный  налог  с  физических  лиц,  обладающих  земельным

участком, расположенным в границах сельских поселений
110 000,00 111 000,00 111 000,00

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ  УСЛУГ  И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  

9 000,00 9 000,00 9 000,00
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000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 9 000,00 9 000,00 9 000,00
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 9 000,00 9 000,00 9 000,00
330 1 13 01995 10 0000 130 Прочие  доходы от  оказания  платных услуг  (работ)  получателями

средств бюджетов сельских поселений
9 000,00 9 000,00 9 000,00

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - - -
000 117 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления - - -
330 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные  поступления,  зачисляемые  в  бюджеты  сельских

поселений
- - -

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы - - -
330 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений - - -
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 740 117,76 4 018 801,18 4 018 801,18
330 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной

обеспеченности 
3 348 800,00 2 661 900,00 2 661 900,00

330 2 02 15002 10 0000 150 Дотации  бюджетам  сельских  поселений  на  поддержку  мер  по
обеспечению сбалансированности бюджетов 

80 697,35 0,00 0,00

330 2 02 35118 10 0000 150 Субвенция  бюджетам  сельских  поселений  на  осуществление
полномочий  по  первичному  воинскому  учету  на  территории,  где
отсутствуют военные комиссариаты 

93 900,00 97 500,00 97 500,00

330 2 02 40014 10 0000 150
Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам  сельских
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части  полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения  в
соответствии с заключенными соглашениями 

1 216 720,41 1 259 401,18 1 259 401,18

330 208 05000 10 0000 180 Перечисление  из  бюджетов  сельских  поселений  (в  бюджеты
сельских  поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных  или  излишне  взысканных   сумм  налогов,  сборов  и
иных  платежей,  а  также  сумм  процентов  за  несвоевременное
осуществление  такого  возврата  и  процентов,  начисляемых  на
излишне взысканные  суммы

- - -

330 218 05010 10 0000 151 Доходы  бюджетов  сельских  поселений  от  возврата  остатков
субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов,
имеющих  целевое  назначение,  прошлых  лет  из  бюджетов
муниципальных районов

- - -

ВСЕГО: 5 082 917,76 4 363 901,18 4 363 901,18
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Приложение №3
к решению  Совета

Затеихинского сельского поселения
от  23.12.2021 г № 1

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Затеихинского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов 

Код классификации источников
финансирования дефицита

бюджетов

Наименование кода группы, подгруппы, статьи
источников финансирования дефицита бюджетов Сумма (руб.)

Главного
админист

ратора

Группы, подгруппы,
статьи источников
финансирования

дефицита

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3
Администрация Затеихинского сельского поселения 0 0 0

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

0 0 0

330 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета

0 0 0

330 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -5 082 917,76 -4 363 901,18 -4 363 901,18
330 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -5 082 917,76 -4 363 901,18 -4 363 901,18
330 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -5 082 917,76 -4 363 901,18 -4 363 901,18
330 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

сельских поселений
-5 082 917,76

-4 363 901,18 -4 363 901,18

330 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5 082 917,76 4 363 901,18 4 363 901,18
330 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5 082 917,76 4 363 901,18 4 363 901,18
330 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 5 082 917,76 4 363 901,18 4 363 901,18
330 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

сельских поселений
5 082 917,76 4 363 901,18 4 363 901,18
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Приложение № 4
к решению  Совета

Затеихинского сельского поселения
от  23.12.2021 г № 1

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным (муниципальным) программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов  бюджета Затеихинского сельского поселения на 2022 год

№ Наименование целевой статьи Целевая
статья

Вид Сумма (руб.)

1. Муниципальная  программа  Затеихинского  сельского  поселения  «Благоустройство
территории Затеихинского сельского поселения»

02 0 00 00000 316 740,03

Подпрограмма «Уличное освещение» муниципальной программы Затеихинского сельского
поселения «Благоустройство территории Затеихинского сельского поселения»

02 1 00 00000 210 000,00

Основное мероприятие "Организация уличного освещения" 02 1 01 00000 210 00 ,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 200 192 000,00

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 18 000,00

Подпрограмма  «Благоустройство  Затеихинского  сельского  поселения»  муниципальной
программы  Затеихинского  сельского  поселения  «Благоустройство  территории
Затеихинского сельского поселения»

02 3 00 00000 106 740,03

Основное мероприятие "Благоустройство территории поселения " 02 3 03 00000 106 740,03
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  «Благоустройство  территории
Затеихинского  сельского  поселения»  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд) 

02 3 03 00100 200 10 000,00

Ремонт  памятника   в  рамках  подпрограммы  «Благоустройство  Затеихинского  сельского 02 3 03 00120 200 10 000,00
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поселения»  муниципальной  программы Затеихинского  сельского  поселения  «Благоустройство
территории   Затеихинского  сельского  поселения»  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд )
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 10 000,00

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 10 000,00

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 64 740,03

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

02 3 03 00140 800 2 000,00

2. Муниципальная  программа  Затеихинского  сельского  поселения  «Развитие  физической
культуры и спорта в Затеихинском сельском поселении»

03 0 00 00000 5 000,00

Основное мероприятие "Повышение интереса населения Затеихинского сельского поселения к
занятиям физической культурой и спортом"

03 0 01 00000 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

3. Муниципальная программа Затеихинского сельского поселения «Забота и внимание» 04 0 00 00000 30 000,00
Основное мероприятие "Организация и проведение праздничных мероприятий" 04 0 01 00000 30 000,00
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)

04 0 01 00150 200 30 000,00
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4. Непрограммные  направления  деятельности  органов  местного  самоуправления
Затеихинского сельского поселения

05 9 00 00000 4 731 177,73

Иные непрограммные мероприятия 05 9 00 00000 4 731 177,73
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 100 564 000,00

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 1 071 000,00

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 200 136 994,00

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

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

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 15 000,00

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) 

05 9 00 00210 200 158 400,00

Членские  взносы  в  Совет  муниципальных  образований  Ивановской  области в  рамках
непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного  самоуправления Затеихинского

05 9 00 00220 200 1 600,00
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сельского  поселения  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных  (муниципальных)
нужд) 
Организация  и  проведение  мероприятий,  направленных  на  выполнение  других  обязательств
государства (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

05 9 00 00225 200 5 000,00

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

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

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 1 216 720,41

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 18 314,00

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) 

05 9 00 92200 500 15 063,00

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) 

05 9 00 92250 500 9 103,00

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 14 413,00
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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) 

05 9 00 92600 500 1 339 702,44

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 90343 500 13 267,88

ИТОГО 5 082 917,76
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Приложение № 5
к решению  Совета

Затеихинского сельского поселения
от  23.12.2021 г № 1

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 2023 и 2024 годов 

№ Наименование целевой статьи Целевая
статья

Вид Сумма (руб.)
2023 г 2024 г

1. Муниципальная  программа  Затеихинского  сельского  поселения  «Благоустройство
территории  Затеихинского сельского поселения»

02 0 00 00000 316 000,00 316 000,0
0

Подпрограмма  «Уличное  освещение»  муниципальной  программы  Затеихинского
сельского  поселения  «Благоустройство  территории  Затеихинского  сельского
поселения»

02 1 00 00000 210 000,00 210
000,00

Основное мероприятие "Организация уличного освещения" 02 1 01 00000 210 000,00 210
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 200 192 000,00 192
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 18 000,00 18 000,00

Подпрограмма  «Благоустройство  Затеихинского  сельского  поселения»
муниципальной  программы  Затеихинского  сельского  поселения  «Благоустройство
территории  Затеихинского сельского поселения»

02 3 00 00000 106 000,00 106
000,00

Основное мероприятие "Благоустройство территории поселения " 02 3 03 00000 106 000,00 106
000,00

Содержание  пожарного  водоема,  вывоз  мусора,  расчистка  территории  у  пожарного
водоема,  содержание  и  ремонт  пожарного  резервуара  и  оборудования,  опашка

02 3 03 00100 200 10 000,00 10 000,00 
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минерализованных 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)
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 10 000,00 10 000,00

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 10 000,00 10 000,00

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 10 000,00 10 000,00

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 66 000,00 66 000,00

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 04 0 01 00150 200 30 000,00 30 000,00
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муниципальной  программы  Затеихинского  сельского  поселения  «Забота  и  внимание»
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

4. Непрограммные  направления  деятельности  органов  местного  самоуправления
Затеихинского сельского поселения

05 9 00 00000 3 937726,1
8

3 862 551,
18

Иные непрограммные мероприятия 05 9 00 00000 3 937726,1
8

3 862 551,
18

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 100 564 000,00 564
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 1 071
000,00

1 071
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 200 136 994,00 136
994,00

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 15 000,00 15 000,00

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

05 9 00 00210 200 158 400,00 158 400,0
0
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Затеихинского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(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 5 000,00 5 000,00

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 87 500,00 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 02 90010 200 1 259 401,
18

1 259 401,
18

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 18 314,00 18 314,00

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)

05 9 00 92200 500 15 063,00 15 063,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального  района  на
осуществление  части  переданных  полномочий  Затеихинского  сельского  поселения
ревизора  по  вопросам  местного  значения  поселения в  рамках  непрограммных

05 9 00 92250 500 9 103,00 9 103,00
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направлений деятельности  органов  местного  самоуправления  Затеихинского   сельского
поселения (Межбюджетные трансферты)
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 14 413,00 14 413,00

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 500 499 970,12 424 795,1
2

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 90343 500 13 267,88 13 267,88

ИТОГО 4 288 726,
18

4 213 551,
18
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Приложение №6
к решению Совета

Затеихинского сельского поселения
от  23.12.2021 г № 1

Ведомственная структура расходов бюджета Затеихинского сельского поселения на 2022 год 

Наименование Код главного
распорядителя

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расхода

Сумма
(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

100 564 000,00

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 1 071 000,
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) 

330 0104 05 9 00
00170

200 136 994,00

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)

330 0104 05 9 00
00170

800 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

330 0104 05 9 00
92100

500 18 314,00
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ходе решения вопросов местного значения поселения в рамках непрограммных
направлений  деятельности  органов  местного  самоуправления  Затеихинского
сельского поселения (Иные 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) 

330 0104 05 9 00
92250

500 9 103,00

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 15 063,00

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

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 15 000,00

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

200 158 400,00

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 5 000,00

Членские взносы в Совет муниципальных образований Ивановской области в 330 0113 05 9 00 800 1 600,00
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рамках  непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного
самоуправления Затеихинского сельского поселения (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

00220

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

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 14 413,00

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) 

330 0203 05 9 00
51180

100 83 900,00

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 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 02
90010

200 1 216 720,
41

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

200 192 000,00

Текущий ремонт  уличных светильников в  рамках  подпрограммы «Уличное
освещение»  муниципальной  программы  Затеихинского  сельского  поселения
«Благоустройство  территории  Затеихинского  сельского  поселения»  (Закупка

330 0503 02 1 01
00080

200 18 000,00
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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 10 000,00

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 10 000,00

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 10 000,00

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 10 000,00

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 64 740,03

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

330 0503 02 3 03
00140

800 2 000,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального
района  на  осуществление  части  переданных  полномочий  Затеихинского
сельского  поселения по решению вопросов местного значения по организации

330 0801 05 9 00
92600

500 1 339 702,
44
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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) 
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
90343

500 13 267,88

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

ИТОГО 5 082 917,
76
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Приложение №7
к решению  Совета

Затеихинского сельского поселения
от  23.12.2021 г № 1

Ведомственная структура расходов бюджета Затеихинского сельского поселения на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование Код
главного
распоря
дителя

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расхода

Сумма (руб.)
2023 г 2024 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

100 564 000,
00

564 000,
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 1 071 00
0,00

1 071 00
0,00

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

200 136 994,
00

136
994,00

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)

330 0104 05 9 00
00170

800 8 700,00 8 700,00
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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 18
314,00

18
314,00

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 9 103,00 9 103,00

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 15
063,00

15
063,00

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 50 000,0
0

50 000,0
0

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

330 0113 05 9 00
00200

200 15 000,0
0

15 000,0
0

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

330 0113 05 9 00
00210

200 158 400,
00

158 400,
00
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(муниципальных) нужд)
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 5 000,00 5 000,00

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

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 30 000,0
0

30 000,0
0

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 14
413,00

14
413,00

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) 

330 0203 05 9 00
51180

100 87
500,00

87
500,00

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 10 000,0
0

10 000,0
0

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 1 259 40
1,18

1 259 40
1,18

Организация  уличного  освещения  в  рамках   подпрограммы  «Уличное
освещение» муниципальной программы Затеихинского сельского поселения

330 0503 02 1 01
00070

200 192 000,
00

192 000,
00
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«Благоустройство территории Затеихинского сельского поселения» (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Текущий ремонт 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)

330 0503 02 1 01
00080

200 18 000,0
0

18 000,0
0

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 10
000,00

10 000,0
0

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 10 000,0
0

10 000,0
0

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 10 000,0
0

10 000,0
0

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 10 000,0
0

10 000,0
0

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 66 000,0
0

66 000,0
0
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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

500 499 970,
12

424 795,
12

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
90343

500 13
267,88

13 267,8
8

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 4 288
726,18

4 213 55
1,18
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Приложение №8
к решению  Совета

Затеихинского сельского поселения
от  23.12.2021 г № 1

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Затеихинского сельского поселения по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Раздел, подраздел
Наименование

Сумма, руб.
2022 год 2023 год 2024 год

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 097 587,00 2 097 587,00 2 097 587,00
0102 Функционирование  высшего  должностного  лица  субъекта

Российской Федерации и муниципального образования
564 000,00 564 000,00 564 000,00

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

1 244 111,00 1 244 111,00 1 244 111,00

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

15 063,00 15 063,00 15 063,00

0111 Резервные фонды 50 000,00 50 000,00 50 000,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 224 413,00 224 413,00 224 413,00
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 93 900,00 97 500,00 97 500,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 93 900,00 97 500,00 97 500,00
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 216 720,41 1 259 401,18 1 259 401,18
0409 Дорожное хозяйство 1 216 720,41 1 259 401,18 1 259 401,18
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 316 740,03 316 000,00 316 000,00
0503 Благоустройство 316 740,03 316 000,00 316 000,00
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 352 970,32 513 238,00 438 063,00
0801 Культура 1 352 970,32 513 238,00 438 063,00
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 5 000,00 5 000,00 5 000,00
1101 Физическая культура 5 000,00 5 000,00 5 000,00

ВСЕГО: 5 082 917,76 4 288 726,18 4 213 551,18
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Приложение № 9
к решению  Совета

Затеихинского сельского поселения
от  23.12.2021 г № 1

Программа муниципальных внутренних заимствований Затеихинского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов

Вид долгового обязательства Сумма  (руб.)

2022 г 2023 г 2024 г

1 2 2 2
Муниципальные  займы  Затеихинского  сельского  поселения,  осуществляемые  путем
выпуска ценных бумаг
Привлечение
Погашение

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Привлечение
Погашение

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

Кредиты кредитных организаций 
Привлечение
Погашение

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
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Российская Федерация
Совет Затеихинского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 23.12.2021 г. № 2

д. Затеиха

О внесении изменений в решение Совета Затеихинского сельского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области от

23.12.2020г №1 «О бюджете Затеихинского сельского поселения на 2021 год
и плановый период 2022 и  2023 годов»

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

Совет Затеихинского сельского поселения решил:

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

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

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

3.  Внести  изменения  в  приложение  №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 №3

4. Внести изменения в приложение №8 Ведомственная структура расходов
бюджета  Затеихинского  сельского  поселения  на  2021  год   в  соответствии  с
приложением №4

5.  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
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6.  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  23.12.2021 г №2

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

Код
классифика
ции доходов

бюджетов
Российской
Федерации

Наименование доходов

Сумма (руб.)
2021 год 2022 год 2023 год

Сумм
а на
2021
год

(руб.)

Изменен
ия (+ -)

Сумма с
учетом

изменен
ия (руб.)

Сумма
на 2022

год (руб.)

Изменен
ия (+ -)

Сумма с
учетом

изменен
ия (руб.)

Сумма
на 2023

год
(руб.)

Измен
ения
 (+ -)

Сумма с
учетом

изменен
ия (руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
000 1 00
00000 00
0000 000

НАЛОГОВЫЕ  И
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

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
осуществляется в соответствии
со  статьями  227,  227.1,  и  228
Налогового кодекса Российской
Федерации

16850
0,00

-
20400,00

148100,0
0

168500,0
0

0,00
168500,0

0
168500,

00
0,00

168500,0
0

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

0,00 +400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Федерации
182 1 06
01030 10
0000 110

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

28600
,00

+21000,0
0

49600,00 28600,00 0,00 28600,00
28600,0

0
0,00 28600,00

182 1 06
06033 10
0000 110

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

36000
,00

+30000,0
0

66000,00 36000,00 0,00 36000,00
36000,0

0
0,00 36000,00

182 1 06
06043 10
0000 110

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

11130
0,00

-
27000,00

84300,00 111300,00 0,00
111300,0

0
111300,

00
0,00

111300,0
0

330 1 08
04020 01
0000 110

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

1
000,0

0
-1 000,00 0,00 1000,00 0,00 1000,00 1000,00 0,00 1000,00

330 1 13
01995 10
0000 130

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

12
000,0

0
-3 000,00 9 000,00 12000,00 0,00 12000,00

12000,0
0

0,00 12000,00

ВСЕГО: 35740
0,00

0,00
357400,0

0
357400,0

0
0,00

357400,0
0

357400,
00

0,00
357400,0

0
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Приложение №2
к решению  Совета

Затеихинского сельского поселения
от  23.12.2021 г №2

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

Код
классифика
ции доходов

бюджетов
Российской
Федерации,

код главного
администрат
ора доходов
областного

бюджета

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

Сумма
на 2021

год
(руб.)

Изменен
ия (+ -)

Сумма с
учетом

изменен
ия

(руб.)

Сумм
а на
2022
год

(руб.)

Изме
нени

я
 (+ -)

Сумма
с

учетом
измене

ния
(руб.)

Сумма
на 2023

год
(руб.)

Измене
ния
 (+ -)

Сумма
с

учето
м

измене
ния

(руб.)

330 Администрация Затеихинского
сельского поселения

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
осуществляется  в  соответствии  со
статьями 227, 227.1, и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

168500,
00

-
20400,00

148100,0
0

16850
0,00

0,00
168500

,00
168500,

00
0,00

168500
,00

182 1 01
02030 01
0000 110

Налог  на  доходы  физических  лиц  с
доходов,  полченных  физическими
лицами,  не  являющимися
налоговыми  резидентами  Российской
Федерации

0,00 +400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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182 1 06
01030 10
0000 110

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

28600,0
0

+21000,0
0

49600,00
28600,

00
0,00

28600,
00

28600,0
0

0,00
28600,

00

182 1 06
06033 10
0000 110

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

36000,0
0

+30000,0
0

66000,00
36000,

00
0,00

36000,
00

36000,0
0

0,00
36000,

00

182 1 06
06043 10
0000 110

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

111300,
00

-
27000,00

84300,00
11130
0,00

0,00
111300

,00
111300,0

0
0,00

111300
,00

330 1 08
04020 01
0000 110

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

1 000,00 -1 000,00 0,00
1000,0

0
0,00

1000,0
0

1000,00 0,00
1000,0

0

330 1 13
01995 10
0000 130

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

12
000,00

-3 000,00 9 000,00
12000,

00
0,00

12000,
00

12000,0
0

0,00
12000,

00

ВСЕГО: 357400,
00

0,00
357400,0

0
35740
0,00

0,00
357400

,00
357400,

00
0,00

357400
,00
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Приложение №3
к решению  Совета

Затеихинского сельского поселения
от  23.12.2021 г №2

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 Целева
я

статья

Вид Сумма
на 2021

год (руб.)

Измене
ния 
(+ -)

Сумма с
учетом

изменен
ия (руб.)

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 29 500,00 -387,40 29 112,60

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 «Благоустройство территории Затеихинского сельского поселения»
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

02 3 03
00100

200 105
000,00

-184,59 104
815,41

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 87 100,00 -69,42 87
030,58

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

200 457 262,5
8

+10
583,22

467
845,80

Прочие мероприятия по благоустройству в рамках   подпрограммы «Благоустройство
Затеихинского  сельского  поселения»  муниципальной  программы  Затеихинского

02 3 03
00140

800 4 500,00 -554,73 3 945,27
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сельского поселения «Благоустройство территории  Затеихинского сельского поселения»
(Иные бюджетные ассигнования)
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)

04 0 01
00150

200 30 000,00 -10
589,08

19
410,92

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

100 564
100,00

+25
961,20

590
061,20

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

100 981
900,00

-42
152,50

939
747,50

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

200 225
994,00

+29
467,19

255
461,19

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 -2 595,89 6 104,11

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) 

05 9 00
00210

200 185
000,00

-528,00 184
472,00

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

05 9 00
00225

200 16 600,00 -8 950,00 7 650,00

ИТОГО 2 695
656,58

0,00 2 695
656,58
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Приложение № 4
к решению  Совета

Затеихинского сельского поселения
от  23.12.2021 г №2

Ведомственная структура расходов бюджета Затеихинского сельского поселения на 2021 год 

Наименование Код
главного

распоряди
теля

Раздел,
подраздел

Целева
я

статья

Вид
расхо

да

Сумма
на 2021

год
(руб.)

Измене
ния 
(+ -)

Сумма с
учетом

изменения
(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

100 564
100,00

+25
961,20

590 061,20

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

100 981
900,00

-42
152,50

939 747,50

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

200 225
994,00

+29
467,19

255 461,19
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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 -2
595,89

6 104,11

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

200 185 000,
00

-528,00 184 472,00

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 16
600,00

-8
950,00

7 650,00

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 30 000,0
0

-10
589,08

19 410,92

Текущий ремонт 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) 

330 0503 02 1 01
00080

200 29
500,00

-387,40 29 112,60

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

200 105 000,
00

-184,59 104 815,41

Организация  мероприятий  по  спиливанию опасных для  жизни 330 0503 02 3 03 200 87 -69,42 87 030,58
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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) 

00130 100,00

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

200 457 262,
58

+10
583,22

467 845,80

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

330 0503 02 3 03
00140

800 4 500,00 -554,73 3 945,27

ИТОГО 2 695
656,58

0,00 2 695
656,58
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Приложение №5
к решению  Совета

Затеихинского сельского поселения
от  23.12.2021 г №2

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 2 125 612,92 1 992 300,00 1 992 300,00
0102 Функционирование  высшего  должностного  лица  субъекта

Российской Федерации и муниципального образования 
590 061,20 542 000,00 542 000,00

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

1 227 675,80 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 293 391,92 233 300,00 233 300,00
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 913 985,79 744 000,00 744 000,00
0503 Благоустройство 913 985,79 744 000,00 744 000,00
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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Российская Федерация
Совет Затеихинского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 23.12.2021 г. № 4

д. Затеиха

О внесении изменений в решение Совета Затеихинского сельского
поселения от 17.11.2020 г. №6 «О введении в действие на территории

Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района
Ивановской области земельного налога» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 387 Налогового Кодекса Российской
Федерации

Совет Затеихинского сельского поселения решил:

1.  Пункт  6  решения  Совета  Затеихинского  сельского  поселения  от
17.11.202 г. №6 «О введении в действие на территории Затеихинского сельского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области земельного
налога» читать в следующей редакции:

«6.Налог подлежит уплате в сроки, установленными пунктом 1 статьи 397
Налогового кодекса Российской Федерации».

2.  Настоящее  решение  опубликовать  в  Правовом  вестнике  Пучежского
муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу 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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Администрация Илья-Высоковского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.12.2021 г. № 85-п
с. Илья-Высоково

Об утверждении форм документов, используемых при осуществлении
муниципального контроля, не утвержденных приказом Министерства

экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О
типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным)

органом»

В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона  от 31.07.2020г.
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской  Федерации»  администрация  Илья-Высоковского  сельского
поселения  Пучежского муниципального района Ивановской области

постановляет:

1.  Утвердить  в  отношении  осуществляемых  администрацией  Илья-
Высоковского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района,
муниципального  жилищного  контроля, муниципального  контроля  в  сфере
благоустройства прилагаемые:

1.1. Типовую форму задания на проведение контрольного мероприятия без
взаимодействия с контролируемым лицом (приложение № 1)

1.2. Типовую форму предписания (приложение № 2).
1.3. Типовую форму протокола осмотра (приложение № 3).
1.4. Типовую форму протокола досмотра (приложение № 4).
1.5. Типовую форму протокола опроса (приложение № 5).
1.6.  Типовую  форму  требования  о  предоставлении  документов

(приложение № 6).
1.7. Типовую форму журнала учета предостережений (приложение № 7).
1.8. Типовую форму журнала учета консультирований (приложение № 8).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.
3.  Разместить  настоящее  Постановление  на  официальном  сайте

администрации  Пучежского  муниципального  района  в  информационно-
коммуникационной сети «Интернет».

Глава Илья-Высоковского
сельского поселения                                                                                Е.Л.Лещев
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Приложение № 1
к Постановлению администрации Илья-

Высоковского сельского поселения 
Пучежского муниципального района

от 30.12.2021 № 85-п

(Типовая форма задания на проведение
контрольного мероприятия без взаимодействия с

контролируемым лицом)

Утверждаю

«____» _____________ 20__г.

(указать дату утверждения задания)
__________________________________________ 

(указать реквизиты распоряжения
об утверждении, должность, подпись,

фамилию и инициалы должностного лица,
утверждающего задание)

     Задание на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым
лицом № ___

____________________                                                  «____» ___________20 ___ г.
  (место составления)

1. Вид муниципального контроля:
______________________________________________________________________
(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального
контроля,  по  которому  утверждается  задание,  например,  муниципальный  земельный
контроль или муниципальный контроль в сфере благоустройства)

2. Вид контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом:
______________________________________________________________________
(указывается  наблюдение  за  соблюдением  обязательных  требований  или  выездное
обследование)

3. Контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом проводится:
______________________________________________________________________
(указывается  в  случае  проведения  выездного  обследования:  по  месту  нахождения
(осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных
структурных  подразделений),  месту  осуществления  деятельности  гражданина,  месту
нахождения объекта контроля)

4.  Для  мероприятия  без  взаимодействия  с  контролируемым  лицом  направляется
(направляются):
______________________________________________________________________
(фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии),  должность  уполномоченного  на  осуществление
конкретного вида муниципального контроля должностного лица, которое должно провести
контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом)
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5. Привлечь к проведению контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым
лицом в качестве экспертов (экспертной организации) / специалистов следующих лиц (для
выездного обследования):
______________________________________________________________________
(фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии),  должность  привлекаемого  к  мероприятию  без
взаимодействия  с  контролируемым  лицом  эксперта  (специалиста);  в  случае  указания
эксперта (экспертной организации) указываются сведения о статусе эксперта в реестре
экспертов  контрольного  органа  или  наименование  экспертной  организации  с  указанием
реквизитов  свидетельства  об  аккредитации  и  наименования  органа  по  аккредитации,
выдавшего  свидетельство  об  аккредитации);данные  указываются  в  случае  привлечения
эксперта  (экспертной  организации)  /  (специалиста);  в  случае  непривлечения  таких  лиц
пункт может быть исключен)

6. Объект (объекты) муниципального контроля, в отношении которого (которых) проводится
контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом: 

_____________________________________________________________________
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Приложение № 2
к Постановлению администрации

Илья-Высоковского сельского поселения
Пучежского муниципального района

от 30.12.2021 № 85-п

(Типовая форма предписания)

  
(указывается наименование контрольного органа)

 
от «___» ___________ 20__ г., 

(дата составления предписания)

 
(место составления предписания)

 
 Предписание

1.  Предписание  выдано  по  итогам  проведения  контрольного  мероприятия  в
соответствии с решением:

(указывается  ссылка  на  решение  органа  муниципального  контроля  о  проведении
контрольного мероприятия, реквизиты (дата принятия и номер) такого решения)

 
2. Вид муниципального контроля:

______________________________________________________________________
(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального
контроля, например, муниципальный земельный контроль или муниципальный  контроль в
сфере благоустройства)

 
3. Контрольное мероприятие проведено:
...
…

(указываются фамилии,  имена,  отчества (при наличии),  должности должностного лица
(должностных лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного
(уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия, по итогам которого выдается
предписание. При замене должностного лица (должностных лиц) после принятия решения о
проведении  контрольного  мероприятия,  такое  должностное  лицо  (должностные  лица)
указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала контрольного
мероприятия)

 
4. К проведению контрольного мероприятия были привлечены:
специалисты:
1) ...
2) ...

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов, если они
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привлекались);
 
эксперты (экспертные организации):
1) ...
2) ...

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием
сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного органа или наименование
экспертной  организации,  с  указанием  реквизитов  свидетельства  об  аккредитации  и
наименования  органа  по  аккредитации,  выдавшего  свидетельство  об  аккредитации;
указываются,  если  эксперты  (экспертные  организации)  привлекались;  в  случае  не
привлечения  специалистов,  экспертов  (экспертных  организаций)  пункт  может  быть
исключен)

 
5. Контрольное мероприятие проведено в отношении:

(указывается  объект  контроля,  в  отношении  которого  проведено  контрольное
мероприятие)

 
по адресу (местоположению):

(указываются  адреса  (местоположение)  места  осуществления  контролируемым  лицом
деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых было
проведено контрольное мероприятие)

 
6. Контролируемые лица:

(указываются  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  гражданина  или  наименование
организации,  их  индивидуальные  номера  налогоплательщика,  адрес  организации  (ее
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных
за соответствие обязательным требованиям объекта контроля,  в  отношении которого
проведено контрольное мероприятие)
 

7. В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения:
___________________________________________________________________
(указываются  выводы о  выявленных  нарушениях  обязательных  требований  (с  указанием
обязательного  требования,  нормативного  правового  акта  и  его  структурной  единицы,
которым  установлено  нарушенное  обязательное  требование,  сведений,  являющихся
доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации)
требований,  содержащихся  в  разрешительных  документах,  с  указанием  реквизитов
разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых
является  обязательным  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,
муниципальными  правовыми  актами,  о  неисполнении  ранее  принятого  решения  органа
муниципального контроля, являющихся предметом контрольного мероприятия)
 
(указывается наименование контрольного органа)
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ПРЕДПИСЫВАЕТ
устранить  предусмотренные  пунктом  7  настоящего  Предписания  нарушения  /  провести
мероприятия  по  предотвращению  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом
ценностям  (указать нужное)  в срок до _____________  (для устранения нарушений и (или)
проведения  мероприятий  по  предотвращению  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым
законом ценностям указывается разумный срок)

О  результатах  исполнения  настоящего  Предписания  следует  проинформировать
___________________________  (указывается  наименование  контрольного  органа)  в
письменной  форме  или  в  электронной  форме  с  приложением  копий  подтверждающих
документов  до  «____»  ___________20___г.  (указывается  не  меньший,  чем  в  предыдущем
абзаце, срок) или не позднее 30 дней с даты исполнения Предписания).

Невыполнение  в  установленный  срок  настоящего  Предписания  влечет
административную  ответственность  в  соответствии  с  частью  1  статьи  19.5  Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях1.

Настоящее Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Органом,  осуществляющим  контроль  за  исполнением настоящего  предписания,

является вынесший его орган муниципального контроля:

(указывается наименование контрольного органа)

(должность,  фамилия,  инициалы  специалиста
(руководителя  группы  специалистов),
уполномоченного  осуществлять  муниципальный
контроль)

  

   
  (подпись)
 
Отметка  об  ознакомлении или  об  отказе  в  ознакомлении контролируемых лиц или  их
представителей с предписанием (дата и время ознакомления)*

 
Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в
том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале*

──────────────────────────────

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

1 В случае издания предписания в связи с осуществлением муниципального контроля за 
выполнением единой теплоснабжающей организацией в системе теплоснабжения 
мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической 
эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения, 
вместо ссылки на часть 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях указывается ссылка на часть 31 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.
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Приложение № 3
к Постановлению администрации Илья-

Высоковского сельского поселения
Пучежского муниципального района

от 30.12.2021 № 85-п

(Типовая форма протокола осмотра)
 
(указывается наименование контрольного органа)
 
от «___» ___________ 20__ г., 
(дата составления протокола)

(место составления протокола)

 Протокол осмотра

1. Вид муниципального контроля:
______________________________________________________________________
(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального
контроля,  например,  муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль  в
сфере благоустройства)

2. Осмотр проведен:
1) ...
2) …

(указываются фамилии,  имена,  отчества (при наличии),  должности должностного лица
(должностных лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного
(уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия и которое провело осмотр)

 
3. Осмотр проведен в отношении:
1) …
2) …

(указываются  исчерпывающий  перечень  и  точное  количество  осмотренных  объектов:
территорий (земельных участков), помещений, транспортных средств, иных предметов с
указанием  идентифицирующих  их  признаков  (кадастровые  номера,  регистрационные,
инвентаризационные  (если  известны)  номера,  адреса  места  нахождения);
идентифицирующие признаки указываются те,  которые имеют значение для осмотра с
учетом целей этого контрольного действия)

4. Контролируемые лица:
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(указываются  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  гражданина  или  наименование
организации,  их  индивидуальные  номера  налогоплательщика,  адрес  организации  (ее
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных
за соответствие обязательным требованиям объекта контроля,  в  отношении которого
проведено контрольное действие)

(должность,  фамилия,  инициалы  специалиста
(руководителя  группы  специалистов),
уполномоченного  осуществлять  контрольное
мероприятие)

  

   
  (подпись)
 Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя *

Отметка о применении или неприменении видеозаписи*

Отметка  об  ознакомлении  или  об  отказе  в  ознакомлении  контролируемых  лиц  или  их
представителей с протоколом осмотра (дата и время ознакомления)*

 
Отметка о направлении протокола осмотра в электронном виде (адрес электронной почты), в
том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале*

──────────────────────────────
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий
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Приложение № 4
к Постановлению администрации Илья-

Высоковского сельского поселения
Пучежского муниципального района

от 30.12.2021 № 85-п

(Типовая форма протокола досмотра)

 
(указывается наименование контрольного органа)

 
от «___» ___________ 20__ г., 
(дата составления протокола)

 
(место составления протокола)

 
 Протокол досмотра

 
1. Вид муниципального контроля:
______________________________________________________________________
(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального
контроля,  например,  муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль  в
сфере благоустройства)

 
2. Досмотр проведен:
1) ...
2) …

(указываются фамилии,  имена,  отчества (при наличии),  должности должностного лица
(должностных лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного
(уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия и которое провело досмотр)

 
3. Досмотр проведен в отношении:
1) …
2) …

(указываются  исчерпывающий  перечень  досмотренных  помещений  (отсеков),
транспортных  средств,  продукции  (товаров),  а  также  вид,  количество  и  иные
идентификационные признаки исследуемых объектов. имеющих значение для контрольного
мероприятия)

 
4. Контролируемые лица:
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(указываются  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  гражданина  или  наименование
организации,  их  индивидуальные  номера  налогоплательщика,  адрес  организации  (ее
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных
за соответствие обязательным требованиям объекта контроля,  в  отношении которого
проведено контрольное действие)

(должность,  фамилия,  инициалы  специалиста
(руководителя  группы  специалистов),
уполномоченного  осуществлять  контрольное
мероприятие)

  

   
  (подпись)
 
Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя*

Отметка о применении или неприменении видеозаписи*

(в случае отсутствия контролируемого лица применение видеозаписи досмотра является
обязательным) 

Отметка  об  ознакомлении  или  об  отказе  в  ознакомлении  контролируемых  лиц  или  их
представителей с протоколом досмотра (дата и время ознакомления)*

 
Отметка о направлении протокола досмотра в электронном виде (адрес электронной почты),
в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале*

──────────────────────────────
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий
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Приложение № 5
к Постановлению администрации Илья-

Высоковского сельского поселения
Пучежского муниципального района

от 30.12.2021 № 85-п

(Типовая форма протокола опроса)
 

(указывается наименование контрольного органа)
 

от «___» ___________ 20__ г., 
(дата составления протокола)

 
(место составления протокола)

 
 Протокол опроса

 
1. Вид муниципального контроля:

______________________________________________________________________
(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального
контроля,  например,  муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль  в
сфере благоустройства)

2. Опрос проведен:
1) ...
2) …

(указываются фамилии,  имена,  отчества (при наличии),  должности должностного лица
(должностных лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного
(уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия и которое провело опрос)

 
3. Опрос проведен в отношении:
1) …
2) …

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) опрошенного гражданина)

 
4. Контролируемые лица:

(указываются  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  гражданина  или  наименование
организации,  их  индивидуальные  номера  налогоплательщика,  адрес  организации  (ее
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных
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за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого
проведено контрольное действие)

5. В ходе опроса была получена следующая информация:

(указывается  полученная  устная  информация,  имеющая  значение  для  проведения  оценки
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований)

Достоверность изложенных в настоящем протоколе опроса сведений подтверждаю.

(должность, фамилия, инициалы опрошенного лица)   
   
  (подпись)
 

(должность,  фамилия,  инициалы  специалиста
(руководителя  группы  специалистов),
уполномоченного  осуществлять  контрольное
мероприятие)

  

   
  (подпись)
 
Отметка  об  ознакомлении  или  об  отказе  в  ознакомлении  контролируемых  лиц  или  их
представителей с протоколом опроса (дата и время ознакомления)*

 
Отметка о направлении протокола опроса в электронном виде (адрес электронной почты), в
том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале*

──────────────────────────────
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий
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Приложение № 6
к Постановлению администрации Илья-

Высоковского сельского поселения
Пучежского муниципального района

от 30.12.2021 № 85-п

(Типовая форма требования 
о предоставлении документов)

 
(указывается наименование контрольного органа)

 
от «___» ___________ 20__ г., 

(дата составления требования)

 
(место составления требования)

 
 Требование о предоставлении документов

 
1. Вид муниципального контроля:

______________________________________________________________________
(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального
контроля,  например,  муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль  в
сфере благоустройства)

 
2. Контролируемые лица:

(указываются  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  гражданина  или  наименование
организации,  их  индивидуальные  номера  налогоплательщика,  адрес  организации  (ее
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных
за соответствие обязательным требованиям объекта контроля,  в  отношении которого
проводится контрольное действие)

 
3. Необходимо представить в срок до «_____» ____________ 2021 г.:
1) …
2) …

(указываются  исчерпывающий  перечень  необходимых  и  (или)  имеющих  значение  для
проведения  оценки  соблюдения  контролируемым  лицом  обязательных  требований
документов и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи,
информационных баз, банков данных, а также носителей информации)
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4.  Истребуемые  документы  необходимо  направить  контрольный  орган  в  форме
электронного документа в порядке, предусмотренном статьей 21  Федерального закона от
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации» / представить  на бумажном носителе (указать нужное).

Документы могут быть  представлены в контрольный орган на  бумажном носителе
контролируемым лицом лично или через представителя либо направлены по почте заказным
письмом. На бумажном носителе представляются подлинники документов либо заверенные
контролируемым лицом копии. Тиражирование копий документов на бумажном носителе и
их  доставка  в  контрольный  орган  осуществляются  за  счет  контролируемого  лица.  По
завершении  контрольного  мероприятия  подлинники  документов  будут  возвращены
контролируемому лицу*.

(должность,  фамилия,  инициалы  специалиста
(руководителя  группы  специалистов),
уполномоченного  осуществлять  контрольное
мероприятие)

  

   
  (подпись)
 

Требование о предоставлении документов получил

(подпись) (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица, 

наименование должности подписавшего лица либо указание 

на то, что подписавшее лицо является представителем по 

доверенности)

Отметка о направлении требования о предоставлении документов в электронном виде (адрес
электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном
портале**

──────────────────────────────
*  Данный  абзац  указывается  в  случае,  если  контрольным  органом  установлена
необходимость представления документов на бумажном носителе
** Отметка размещается после реализации указанных в ней действий
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Приложение № 7
к Постановлению администрации Илья-

Высоковского сельского поселения
Пучежского муниципального района

от 30.12.2021 № 85-п
(Типовая форма журнала учета

предостережений)

Журнал учета предостережений
 
(указывается наименование контрольного органа)

№2 Вид
муниц
ипаль
ного
контро
ля3

Дата
издани
я
предос
тереже
ния

Источник
сведений  о
готовящихся
нарушениях
обязательных
требований
или  признаках
нарушений
обязательных
требований
(при  их
наличии)

Информация  о  лице,  которому
адресовано предостережение
(фамилия,  имя,  отчество  (при
наличии)  гражданина  или
наименование  организации,  их
индивидуальные  номера
налогоплательщика,  адрес
организации  (ее  филиалов,
представительств,  обособленных
структурных  подразделений),
ответственных  за  соответствие
обязательным  требованиям
объекта контроля

Суть
указанных  в
предостереже
нии
предложений
о  принятии
мер  по
обеспечению
соблюдения
обязательных
требований

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
_____________________________________________________
       (фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)

2 В соответствующем столбце указывается регистрационный номер предостережения.
3 В соответствующем столбце указывается конкретный осуществляемый местной 
администрацией вид муниципального контроля, например, муниципальный земельный 
контроль или муниципальный контроль в сфере благоустройства.
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Приложение № 8
к постановлению администрации Илья-

Высоковского сельского поселения
Пучежского муниципального района

от 30.12.2021 № 85-п

(Типовая форма журнала учета
консультирований)

Журнал учета консультирований

 
(указывается наименование контрольного органа)

№
п/
п

Вид
муниципальн
ого контроля4

Дата
консульти
рования

Способ  осуществления
консультирования  (по
телефону,  посредством
видео-конференц-связи, на
личном  приеме  либо  в
ходе  проведения
профилактического
мероприятия,
контрольного
мероприятия,  на
собраниях,  конференциях
граждан)

Вопрос
(вопросы),
по
которому
осуществля
лось
консультир
ование

Ф.И.О.
должностного
лица,
осуществляв
шего  устное
консультирова
ние  (если
консультирова
ние
осуществляло
сь устно)

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
 _____________________________________________________
                      (фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)

4 В соответствующем столбце указывается конкретный осуществляемый местной 
администрацией вид муниципального контроля, например, муниципальный земельный 
контроль или муниципальный контроль в сфере благоустройства.
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Российская Федерация
Совет Илья-Высоковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 21.12.2021 г. № 66

с. Илья-Высоково

О внесении изменений в решение Совета Илья-Высоковского сельского
поселения от 17.11.2020 № 23 «О введении в действие на территории Илья-
Высоковского сельского поселения Пучежского муниципального района

Ивановской области земельного налога»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г.
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  РФ»,
руководствуясь  ст.  397  Налогового  кодекса  Российской  Федерации,  Уставом  Илья-
Высоковского сельского поселения

Совет Илья-Высоковского сельского поселения решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета Илья-Высоковского сельского
поселения  от  17.11.2020  г.  №  23  «О  введении  в  действие  на  территории  Илья-
Высоковского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской
области земельного налога»:

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«Установить, что земельный налог и авансовые платежи по земельному налогу

уплачиваются в следующем порядке и сроки:
1). налог подлежит уплате налогоплательщиком – юридическим лицом в сроки,

установленные п. 1 статьи 397 Налогового кодекса Российской Федерации;
2). физические лица уплачивают земельный налог в сроки, установленные п. 1

статьи 397 Налогового кодекса Российской Федерации».
2.  Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  Илья-Высоковского

сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  в  сети  Интернет,
опубликовать в «Правовом вестнике Пучежского муниципального района».

3. Настоящее решение вступает в силу 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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Российская Федерация
Совет Илья-Высоковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 21.12.2021 г. № 67

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
- 11 728 121,64  руб. 
-  общий  объем  расходов  бюджета  Илья-Высоковского  сельского  поселения  в

сумме
- 12 093 561,64 руб.
- дефицит (профицит) бюджета Илья-Высоковского сельского поселения в сумме
365 440,00  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  21.12.2021г  № 67

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.

365 440,00 0,00 0,00

330 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов. -11 728 121,64 - 11 089 166,04 - 11 141 319,91
330 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов. -11 728 121,64 - 11 089 166,04 - 11 141 319,91
330 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств

бюджетов.
-11 728 121,64 - 11 089 166,04 -11 141 319,91

330 01 05 02  01  10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений.

-11 728 121,64 - 11 089 166,04 -11 141 319,91

Уменьшение остатков
средств бюджетов. 

12 093 561,64 11 089 166,04 11 141 319,91

330 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение  прочих  остатков  средств
бюджетов.

12 093 561,64 11 089 166,04 11 141 319,91

330 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных
средств бюджетов.

12 093 561,64 11 089 166,04 11 141 319,91

330 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных
средств бюджетов поселений.

12 093 561,64 11 089 166,04 11 141 319,91

330
 
 



Приложение №2
к решению Совета 

Илья-Высоковского 
сельского поселения 
от 21.12.2021 г № 67

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

-11 728 121,64 - 11 089 166,04 - 11 141 319,91

330 01 05 02 01 10 0000
610

Уменьшение  прочих  остатков  денежных
средств бюджетов поселений.

12 093 561,64 11 089 166,04 11 141 319,91

Всего: 365 440,00 0,00 0,00
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Приложение №3
к решению Совета Илья-Высоковского

 сельского поселения
от 21.12.2021г №67

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

160 000,00 + 10 000,00 170 000,00 150 000,00 160 000,00

182 1 05 03010 01 0000
110

Единый сельскохозяйственный налог 12 700,00 - 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.

140 000,00 + 70 000,00 210 000,00 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

65 000,00 - 1 500,00 63 500,00 100 000,00 100 000,00

182 1 06 06043 10 0000
110

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

400 000,00 + 12 000,00 412 000,00 450 000,00 500 000,00

Итого: 777 700,00 + 90 500,00 868  200,00 822 000,00 887 000,00
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Приложение №4
к решению Совета

Илья-Высоковского
сельского поселения
от 21.12.2021г № 67

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
расходов

Сумма,на
2021 год
(рублей)

Изменения Сумма с
учетом

изменений
(рублей)

Муниципальная программа «Благоустройство территории Илья-
Высоковского сельского поселения

02 0 00 00000 2 481 358,79 -212,50 2 481 146,29

подпрограмма  «Благоустройство  территории  Илья-
Высоковского сельского поселения»

02 1 00 00000 1 903 558,79 -100 038,74 1 803 520,05

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 1 903 558,79 -100 038,74 1 803 520,05

подпрограмма  «Уличное  освещение  территории  Илья-
Высоковского сельского поселения»

02 2 00 00000 577 800,00 +99 826,24 677 626,24

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 37 800,00 + 38,74 37 838,74

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 - 212,50 129 787,50
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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 200 410 000,00 + 100 000,00 510 000,00

Иные непрограмные мероприятия 05 9 00 00000 2 829 341,50 +16 802,50 2 846 144,00
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 2 162 978,00 - 2 162 978,00

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

05 9 00 00200 200 497 700,00 + 16 590,00 514 290,00

Услуги  по  сопровождению  программ  и  изготовление
квалифицированного  сертификата  ключей  проверки  электронной
подписи,  в  рамках  непрограмных  направлениях  деятельности
органов  местного  самоуправления  Илья-Высоковского  сельского
поселения.  Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд.

05 9 00 00350 200 168 663,50 +212,50 168 876,00

Всего: 5 310 700,29 + 16 590,00 5 327 290,29
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Приложение №5
к решению Совета

 Илья-Высоковского сельского поселения
от 21.12.2021 г № 67

Ведомственная структура расходов Илья-Высоковского сельского поселения на 2021 год 

Наименование Код
главного

распоряди
теля

Раздел Подра
здел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма, 
руб. на

2021 год

Изменения
руб.

Сумма с
учетом

изменени
й

Администрация  Илья-Высоковского
сельского поселения

330

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
200

100 2 162 978,
00

- 2 162 978,
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. Закупка товаров,  работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

330 01 04 05 9 00
00200

200 497 700,00  + 16 590,00 514 290,00

Услуги  по  сопровождению  программ  и
изготовление  квалифицированного  сертификата

330 01 13 05 9 00
00350

200 168 663,50 + 212,50 168 876,00
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ключей  проверки  электронной  подписи,  в
рамках  непрограмных  направлениях
деятельности органов местного самоуправления
Илья-Высоковского  сельского  поселения.
Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд.
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 1 903 558,
79

- 100 038,74 1 803 520,
05

подпрограмма «Уличное освещение территории
Илья-Высоковского сельского поселения»

330 05 03 02 2 00
00000

200 577 800,00 + 99 826,24 677 626,24

ИТОГО: 5 310 700,
29

+16 590,00 5 327 290,
29

336
 
 



Приложение №6
к решению Совета

 Илья-Высоковского сельского поселения
от 21.12.2021г №

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,
подраздел

Наименование Сумма, руб.
2021 год 2022 год 2023 год

0100 Общегосударственные вопросы 3 852 627,21 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

2 752 768,00 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 438 137,21 513 900,00 431 000,00
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 2 481 146,29 1 374 000,00 1 334 500,00
0501 Жилищное хозяйство - - -
0503 Благоустройство 2 481 146,29 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 2 731 336,20 2 300 000,00 2 350 000,00
0801 Культура 2 731 336,20 2 300 000,00 2 350 000,00
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: 12 093 561,64 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 21.12.2021 г. № 68

с. Илья-Высоково

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Илья-
Высоковского сельского поселения от 14.11.2017 г. № 100 «О Правилах

санитарного содержания и благоустройства Илья-Высоковского сельского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области»

В целях  реализации  положений  Федерального  Закона  от  06.10.2003г.  №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  в  соответствии  с  Законом  Ивановской  области  от
02.12.2019 N 67-ОЗ "О порядке определения границ прилегающих территорий»,
Уставом Илья-Высоковского сельского поселения 

Совет Илья-Высоковского сельского поселения решил:

1. Внести изменения в Правила санитарного содержания и благоустройства
Илья-Высоковского сельского поселения Пучежского муниципального района
Ивановской области (Приложение № 1).

2.  Настоящее  решение  обнародовать  в  порядке,  установленном  Уставом  Илья-
Высоковского сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации
Илья-Высоковского сельского поселения.

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 21.12.2021 г. №  68

Изменения в решение Совета Илья-Высоковского сельского поселения от 14.11.2017 г.
№ 100 «О Правилах санитарного содержания и благоустройства Илья-Высоковского

сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области»

1. Пункт 1 Решения читать в следующей редакции:
Принять  Правила  санитарного  содержания  и  благоустройства  Илья-Высоковского

сельского поселения Пучежского района Ивановской области
2.  В  статье  2  Правил:  трактовку  понятия  «Прилегающая  территория»  читать  в

следующей редакции:
«Прилегающая территория» -  территория общего пользования, которая прилегает к

зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок
образован,  и  границы  которой  определены  правилами  благоустройства  территории
муниципального образования в соответствии с порядком, установленным законом субъекта
Российской Федерации;  
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Российская Федерация
Совет Илья-Высоковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 21.12.2021 г. № 69

с. Илья-Высоково

О внесении изменений и дополнений в решение Илья-Высоковского
сельского поселения от 19.11.2021 № 65 «Об утверждении Положения о

муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Илья-
Высоковского сельского поселения Пучежского муниципального района

Ивановской области»

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона 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, 

Совет Илья-Высоковского сельского поселения решил:

1.  Внести  в  решение  Совета  Илья-Высоковского  сельского  поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области от 19.11.2021 № 65
«Об  утверждении  Положения  о  муниципальном  контроле  в  сфере
благоустройства  на  территории  Илья-Высоковского  сельского  поселения
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области»  следующие
изменения и дополнения:

1.1. В Положении о муниципальном контроле в сфере благоустройствана
территории  Илья-Высоковского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области (далее – Положение), являющемся
приложением к настоящему решению:

1.1.1. Пункт 10 раздела 1 Положения исключить.
1.1.2.  Пункты  11  и  12  раздела  1  Положения   считать  соответственно

пунктами 10 и 11 указанного раздела.
1.1.3.  Пункт  12 раздела  1  Положения изложить  в  следующей редакции:

«Досудебный порядок  подачи  жалоб,  установленный главой  9  Федерального
Закона  № 248-ФЗ «О государственном контроле  (надзоре)  и  муниципальном
контроле в Российской Федерации», не применяется».

1.1.4. Пункт 4.10.5 раздела 4 Положения исключить.
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1.1.5.  В  пункте  4.12.  раздела 4  Положения слова  «форма предписания -
Приложение  №1  к  настоящему  Положению»  исключить,  Приложение  №1
исключить.

1.1.6. Дополнить Положение разделом 5 следующего содержания: 
«5. Ключевые показатели контроля в сфере благоустройства и их целевые

значения
5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления контроля в

сфере благоустройства осуществляется на основании статьи 30 Федерального
закона  от  31.07.2020  №  248-ФЗ  «О  государственном  контроле  (надзоре)  и
муниципальном контроле в Российской Федерации».

5.2.  Ключевые  показатели  вида  контроля  и  их  целевые  значения,
индикативные показатели для контроля в сфере благоустройства утверждаются
Советом Илья-Высоковского сельского поселения».

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 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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Российская Федерация
Совет Илья-Высоковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 21.12.2021 г. № 71

с. Илья-Высоково

Об утверждении Положения о территориальном общественном
самоуправлении на территории Илья-Высоковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Устава  Илья-Высоковского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области

Совет Илья-Высоковского сельского  поселения  решил:

1.  Утвердить  Положение  о  территориальном  общественном
самоуправлении  на  территории  Илья-Высоковского  сельского  поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области (прилагается).

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования (обнародования).

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 21.12.2021 № 71

Положение о территориальном общественном самоуправлении на территории Илья-
Высоковского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской

области

Настоящее  Положение  о  территориальном  общественном  самоуправлении  на
территории Илья-Высоковского сельского  поселения Пучежского муниципального района
Ивановской области (далее – Положение, Положение о ТОС) разработано в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
Илья-Высоковского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области.

Понятие о территориальном общественном самоуправлении

1.1. Территориальное общественное самоуправление (далее - ТОС) - самоорганизация
граждан по месту их жительства на территории  Илья-Высоковского сельского поселения
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  (далее  –  Илья-Высоковское
сельское  поселение)  для  самостоятельного  и  под  свою  ответственность  осуществления
собственных инициатив по вопросам местного значения.

1.2. Границы территории, на которой осуществляется ТОС, устанавливаются Советом
Илья-Высоковского  сельского  поселения  по  предложению  населения,  проживающего  на
данной территории, в порядке, установленном статьей 7 настоящего Положения.

1.3.  ТОС  может  осуществляться  в  пределах  следующих  территорий  проживания
граждан:  подъезд  многоквартирного  жилого  дома,  многоквартирный  жилой  дом,  группа
жилых домов, жилой микрорайон, иные территории проживания граждан.

Правовая основа ТОС

2.1.  Правовую основу ТОС на территории Илья-Высоковского сельского  поселения
составляют:  Конституция  Российской  Федерации;  федеральные  конституционные  законы;
Федеральный  закон  "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации";  другие федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними,
иные  нормативные  правовые  акты  Российской  Федерации;  законы  и  иные  нормативные
правовые  акты  субъектов  Российской  Федерации;  Устав  Илья-Высоковского  сельского
поселения, иные муниципальные нормативные правовые акты, принимаемые в соответствии
с ним; настоящее Положение, устав соответствующего ТОС.

Право жителей на организацию и участие в деятельности ТОС

3.1.  Граждане,  достигшие  16-летнего  возраста,  постоянно  или  преимущественно
проживающие на  соответствующей территории Илья-Высоковского  сельского   поселения,
вправе принимать участие в организации и деятельности ТОС, избирать и быть избранными
в органы ТОС.

3.2. ТОС свободно в определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов
своей  деятельности  в  пределах  своей  компетенции,  установленной  законодательством  и
настоящим Положением.
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3.3. Не имеют права участвовать в организации и деятельности ТОС граждане:
- не проживающие на территории ТОС;
- признанные судом недееспособными.

Организация ТОС

4.1. Органы ТОС:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
2)  обеспечивают  исполнение  решений,  принятых  на  собраниях  и  конференциях

граждан;
3)  могут  осуществлять  хозяйственную деятельность  по благоустройству территории,

иную  хозяйственную  деятельность,  направленную  на  удовлетворение  социально-бытовых
потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет средств
указанных  граждан,  так  и  на  основании  договора  между  органами  территориального
общественного  самоуправления  и  органами  местного  самоуправления  с  использованием
средств местного бюджета;

4)  вправе  вносить  в  органы  местного  самоуправления  проекты  муниципальных
правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и должностными
лицами  местного  самоуправления,  к  компетенции  которых  отнесено  принятие  указанных
актов.

4.2. Высшим органом ТОС является собрание или конференция жителей, проживающих
на соответствующей территории. 

К исключительным полномочиям собрания,  конференции граждан,  осуществляющих
территориальное общественное самоуправление, относятся:

1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него

изменений и дополнений;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного

самоуправления;
5)  утверждение  сметы  доходов  и  расходов  территориального  общественного

самоуправления и отчета об исполнении;
6)  рассмотрение  и  утверждение  отчетов  о  деятельности  органов  территориального

общественного самоуправления.
4.3. Инициатива созыва организационного собрания принадлежит инициативной группе

граждан  (далее  -  инициативная  группа),  проживающих  на  соответствующей  территории,
численностью не менее 3-х человек. 

Инициативная группа жителей по образованию ТОС:
- разрабатывает проект устава ТОС, иные документы;
- устанавливает сроки подготовки и проведения учредительного собрания  жителей;
- составляет списки жителей соответствующей территории;
- определяет порядок избрания представителей на конференцию;
-  подготавливает  порядок  ведения  собрания  по  созданию  ТОС  и  выборам

исполнительного органа.
 В уставе ТОС устанавливаются:
1) территория, на которой оно осуществляется;
2)  цели,  задачи,  формы  и  основные  направления  деятельности  территориального

общественного самоуправления;
3)  порядок  формирования,  прекращения  полномочий,  права  и  обязанности,  срок

полномочий органов территориального общественного самоуправления;
4) порядок принятия решений;
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5)  порядок  приобретения  имущества,  а  также  порядок  пользования  и  распоряжения
указанным имуществом и финансовыми средствами;

6)  порядок  прекращения  осуществления  территориального  общественного
самоуправления.

4.4. Собрание правомочно, если в нем обеспечено представительство не менее одной
трети жителей, а конференция - при участии представителей не менее двух третей избранных
на  собраниях  граждан  делегатов,  представляющих  не  менее  одной  трети  жителей
соответствующей территории.

4.5.  Учредительное  собрание  избирает  исполнительный  орган  ТОС,  определяет  его
численный состав и срок полномочий.

5. Полномочия и основные формы работы исполнительного органа ТОС

5.1. Полномочия исполнительного органа определяются уставом ТОС.
5.2.  Исполнительный  орган  ТОС осуществляет  взаимодействие  с  гражданами  своей

территории,  при  необходимости  информирует  органы  местного  самоуправления  Илья-
Высоковского сельского поселения о поступивших заявлениях, письмах граждан, оказывает
содействие в их рассмотрении.

5.3.Основными формами работы исполнительного органа ТОС являются:
- заседания;
- мониторинг мнения населения по определенным вопросам;
-  формирование  постоянно  действующих  и  временных  комиссий  по  направлениям

деятельности ТОС;
-  взаимодействие  с  органами  государственной   власти  и  органами  местного

самоуправления, а также с иными организациями и физическими лицами.
5.4.  Заседания  исполнительного  органа  ТОС  проводятся  открыто,  по  мере

необходимости,  в  соответствии  с  уставом  ТОС.  Все  вопросы  решаются  большинством
голосов присутствующих членов исполнительного органа ТОС и оформляются протоколом,
который подписывает председатель и секретарь заседания.

5.5. Исполнительный орган ТОС не реже одного раза в год отчитывается о своей работе
на собрании (конференции).

6. Экономические основы ТОС

6.1. Финансовые средства ТОС могут быть образованы за счет:
- средств местного бюджета, выделенных ТОС в установленном порядке;
- добровольных взносов граждан и юридических лиц;
- доходов от собственной экономической и хозяйственной деятельности;
- иных поступлений в порядке, предусмотренном законом.
6.2. Распорядителем финансовых средств является исполнительный орган ТОС.
6.3. Порядок распоряжения финансовыми средствами определяется уставом ТОС.

7. Учредительные документы ТОС

7.1. Учредительными документами ТОС являются устав и решение (протокол) собрания
(конференции) содержащее сведения о создании ТОС, принятии устава и о формировании
исполнительного органа ТОС.

7.2.  Устав  ТОС  принимается  открытым  голосованием  большинством  голосов  от
присутствующих на собрании.

7.3.  Для  регистрации  Устава  исполнительный  орган  ТОС  представляет  в
администрацию  Илья-Высоковского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального
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района Ивановской области (далее – администрация Илья-Высоковского сельского поселения
Пучежского муниципального района) следующие документы:

-  заявление  исполнительного  органа  ТОС об  утверждении Устава  (форма  заявления
прилагается);

- устав ТОС (в двух экземплярах);
- протокол собрания, конференции, содержащий сведения о создании ТОС, принятии

устава и о формировании исполнительного органа ТОС.
7.3.  Администрация  Илья-Высоковского  сельского  поселения  Пучежского

муниципального района утверждает Устав ТОС постановлением администрации.
7.4.  При  несоответствии  устава  требованиям  законодательства  и  настоящему

Положению он возвращается для устранения нарушений.
7.5.  Если  ТОС,  согласно  его  уставу,  является  юридическим  лицом,  то  он  подлежит

государственной  регистрации,  в  соответствии  с  законодательством  о  некоммерческих
организациях.

7.6. Изменения и дополнения, вносимые в устав ТОС, подлежат регистрации в том же
порядке, что и устав.

7.7.  Границы  территории  для  осуществления  ТОС устанавливают  на  собрании,  при
этом, на одной территории может осуществлять свою деятельность лишь один ТОС. 

Для  установления  границ  территории,  на  которой  осуществляется  ТОС,
исполнительный орган представляет в администрацию района следующие документы:

а) заявление председателя ТОС на установление границ;
б) подробное описание границ территории;
в) решение собрания об установлении границ ТОС.
На  основании  представленных  документов  уполномоченный  отдел  администрации

района готовит проект решения Совета Илья-Высоковского сельского поселения Пучежского
муниципального района Ивановской области.

7.8. Границы территории, на которой осуществляется ТОС, устанавливаются решением
Совета  Илья-Высоковского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области.

8. Регистрация ТОС

8.1. ТОС считается учрежденным с момента регистрации устава.
8.2.Регистрация  осуществляется  постановлением  администрации  Илья-Высоковского

сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области.
8.3.  Администрация  Илья-Высоковского  сельского  поселения  Пучежского

муниципального  района  Ивановской  области  ведет  учет  органов  ТОС  в  соответствии  с
Порядком, утвержденным в приложении № 2 к настоящему Положению.

В целях осуществления учетной регистрации ТОС в администрации района ведется
Реестр ТОС.

В книге должна быть отражена следующая информация:
- границы осуществления ТОС;
- Ф.И.О. председателя ТОС, его контактный телефон;
- дата проведения собрания, на котором были установлены границы ТОС, был принят

устав, избраны органы управления; 
- дата регистрации ТОС;
- учетный номер ТОС.
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Приложение №1
к Положению о ТОС

Заявление
о регистрации устава территориального общественного самоуправления

1. Сведения о заявителе:
1.1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________
1.2. Документ, удостоверяющий личность: ___________________________
__________________________________________(серия, №, кем и когда выдан)
1.3. Адрес места жительства: ______________________________________
2. Сведения об Уставе:
2.1. Наименование: _______________________________________________
2.2. Принят на ____________________(собрании или конференции, дата проведения)
3. Сведения о территориальном общественном самоуправлении:
3.1.  Границы,  в  пределах  которых  осуществляется  территориальное  общественное

самоуправление_______________________________________
3.2.Территориальное  общественное  самоуправление  является  /  не  является

юридическим лицом (нужное подчеркнуть)__________________________________
(В случае если территориальное общественное самоуправление является юридическим

лицом надо  указать регистрирующий орган, дату регистрации).
4. Сведения об органах территориального общественного самоуправления:
4.1.Высший коллегиальный орган: _________(наименование, место нахождения)
4.2.Высший единоличный орган:____________________________(наименование)
4.2.1.  Фамилия,  имя,  отчество  лица,  являющегося  высшим  единоличным

органом:_________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:________________________________
_______________________________________________(серия,  номер,  кем  и  когда

выдан)
Достоверность  указанных  сведений  подтверждаю  и  прошу  зарегистрировать  устав

территориального общественного самоуправления.
Прилагаю следующие документы:
Устав территориального общественного самоуправления в двух экземплярах;
Протокол учредительного собрания (конференции);

«___»________ 20__г.           ____________      _____________(расшифровка)
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Приложение № 2
к Положению о ТОС

Порядок  учета ТОС на территории Илья-Высоковского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

1. Общие положения

1.1.  Настоящий  Порядок  устанавливает  правила  ведения  учета  ТОС  на  территории
Илья-Высоковского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области.

1.2.  Учет  ТОС  осуществляется  посредством  ведения  Реестра  ТОС  администрацией
района (далее - Реестр) и внесения сведений в реестровые дела ТОС (далее - Реестровые
дела).

1.3. Реестр и реестровые дела ведет уполномоченный сотрудник администрации района,
который  осуществляет  включение  сведений  о  зарегистрированных  ТОС  в  базу  данных
Реестра, ведение реестровых дел ТОС, обеспечивает достоверность, полноту и сохранность
документов и информации.

2. Организация работы по ведению Реестра

2.1. В Реестр включаются следующие сведения:
- дата внесения записи о ТОС;
- учетный номер ТОС;
- наименование ТОС;
- дата и способ образования ТОС;
- основание и прекращение деятельности ТОС.
2.2.Реестр ведется на бумажном носителе в виде книги, а также в электронном виде.
2.3. Записи в Реестр включаются на основании представленных документов.
2.4. До внесения записи книга (Реестр) прошивается, на оборотной стороне последнего

листа книги проставляется печать и подпись уполномоченного сотрудника,  в  обязанности
которого  входит  ведение  Реестра,  а  также  указывается  количество  пронумерованных  и
прошитых  листов.  При  завершении  книги  на  оборотной  стороне  последнего  листа
дополнительно указывается порядковый номер записи в Реестре и дата его закрытия. Данные
записи также удостоверяются уполномоченным сотрудником, в обязанности которого входит
ведение Реестра. Датой завершения книги является дата внесения в нее последней записи.
Завершенные книги хранятся у уполномоченного сотрудника.

2.5. Записи в Реестре нумеруются порядковыми номерами, начиная с единицы.
2.6.  Внесение  в  Реестр  на  бумажном  носителе  исправлений  осуществляется  путем

зачеркивания  ошибочно  внесенных  записей  так,  чтобы  зачеркнутый  текст  сохранился.  В
конце исправления делается сноска «*», раскрываемая внизу страницы, на которой внесены
ошибочные сведения, при этом после слов «исправленному верить» указывается фамилия,
инициалы и подпись муниципального служащего, внесшего исправление, и дата внесения.

3. Организация работы по ведению реестрового дела

3.1.  Реестровое дело ведется в отношении каждого территориального общественного
самоуправления.

3.2. В реестровое дело включаются следующие сведения:
- учетный номер территориального общественного самоуправления;
- наименование территориального общественного самоуправления;
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- сведения о границах территории, на которой действует ТОС;
- численность населения, проживающего на территории ТОС;
- сведения о регистрации устава ТОС и изменений, внесенных в устав ТОС;
- наименование органов ТОС;
- адрес (место нахождение) органа ТОС, либо иной адрес, по которому осуществляется

связь с ТОС;
- должность, фамилия, имя, отчество лица, имеющего право действовать от имени ТОС,

а также сведения о паспорте и месте жительстве данного лица;
- сведения о регистрации ТОС в качестве юридического лица;
- сведения о собраниях (конференциях) ТОС по вопросам организации ТОС;
- сведения об осуществлении органами ТОС хозяйственной деятельности;
- сведения о преобразовании и прекращении деятельности ТОС.
3.3. В реестровое дело включаются следующие документы:
-  решение  Совета  Илья-Высоковского  сельского  поселения  об  утверждении  границ

территории, на которой осуществляется ТОС;
- протокол учредительного собрания (конференции);
3.4. При формировании реестровых дел необходимо соблюдать следующие требования:
- включать в реестровое дело по одному экземпляру каждого документа;
- документы и сведения в реестровом деле располагаются в хронологическом порядке

по мере их поступления.
3.5.  При завершении реестрового дела либо при прекращении деятельности ТОС на

оборотной стороне последнего листа проставляется дата, печать и подпись уполномоченного
сотрудника, в обязанности которого входит ведение реестрового дела, а также указывается
количество  пронумерованных  и  прошитых  листов.  Завершенные  дела  хранятся  у
уполномоченного сотрудника.

3.6. Внесение в реестровое дело на бумажном носителе исправлений осуществляется в
соответствии с п.2.6. настоящего Порядка.

3.7.  На  каждое  реестровое  дело  составляется  опись  по  форме,  установленной  в
соответствии с Инструкцией по делопроизводству в администрации района.
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Администрация Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.12.2021 г. № 68-п
с.Сеготь

Об утверждении Порядка установления и оценки применения
обязательных требований, устанавливаемых муниципальными

нормативными правовыми актами администрации  Сеготского 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 Сеготского
сельского поселения, администрация Сеготского сельского поселения

 
постановляет:

1.  Утвердить Порядок установления и оценки применения обязательных
требований,  устанавливаемых  муниципальными  нормативными  правовыми
актами администрации Сеготского сельского поселения (прилагается).

2.  Обнародовать  настоящее  постановление  в  порядке,  предусмотренном
Уставом Сеготского сельского поселения, и разместить на официальном сайте
администрации сельского поселения.

Глава Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района                                     Д.В.Смольницкий
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Приложение
к  постановлению администрации

от 06.12.2021 г. № 68-п

Порядок установления и оценки применения обязательных
требований,устанавливаемых муниципальными нормативными правовыми актами

администрации Сеготского сельского поселения

Общие положения
1.1.  Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от

31.07.2020  №247-ФЗ  «Об  обязательных  требованиях  в  Российской  Федерации»  (далее  –
обязательные требования) 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.

2. Порядок установления обязательных требований
2.1  Органами  местного  самоуправления  Сеготского  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).

2.2  При  установлении  обязательных  требований  муниципальными  нормативными
правовыми актами должны быть определены:

содержание обязательных требований (условия, ограничения, запреты, обязанности);
2) лица, обязанные соблюдать обязательные требования (далее - контролируемые лица);
3) 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.
2.3  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.

2.4  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.

2.5  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.

2.6  Проекты  муниципальных  правовых  актов  Сеготского  сельского  поселения,
устанавливающих обязательные требования, подлежат публичному обсуждению, в порядке
установленном муниципальным правовым актом.

3. Порядок оценки применения обязательных требований
3.1 Целью оценки применения обязательных требований является оценка достижения

цели введения обязательных требований, эффективности введения обязательных требований,
выявление избыточных обязательных требований.

3.2  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  Сеготского  сельского  поселения  и
принятие ею одного из решений, указанных в пункте 3.14 настоящего Порядка.

3.3 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.

3.4 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 Сеготского сельского поселения и, в том
числе полученные при разработке проекта муниципального нормативного правового акта на
этапе  антикоррупционной  экспертизы,  оценки  регулирующего  воздействия,  правовой
экспертизы.

3.5 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.
3.6  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.

3.7  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.

3.8 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.

3.9  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,  Ивановской  области  муниципальными  правовыми  актами  полномочий  по
установлению соответствующих обязательных требований.

3.10 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.
3.11  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.

3.12 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.

3.13  Разработчик  в  течение  2  рабочих  дней  направляет  доработанный доклад  Главе
Сеготского сельского поселения для организации его рассмотрения на заседании комиссии,
созданной по распоряжению Главы Сеготского сельского поселения. Одновременно доклад
размещается на официальном сайте Сеготского сельского поселения.
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3.14 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.

3.15 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.

3.16 Решение комиссии, принятое по результатам рассмотрения доклада, размещается
на  официальном  сайте  Сеготского  сельского  поселения  не  позднее  3  рабочих  дней  со
проведения ее заседания.
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Администрация Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.12.2021 г. № 73-п
с.Сеготь

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному жилищному

контролю на территории Сеготского сельского поселения Пучежского
муниципального района Ивановской области на 2022 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ
"О  государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в
Российской  Федерации",  статьей  17.1  Федерального  закона  от  06.10.2003  №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  25.06.2021  №  990  "Об  утверждении  Правил  разработки  и
утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям", решением
Совета Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района  от
22.11.2021 № 4 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле»:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям по муниципальному жилищному контролю на
территории  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального
района Ивановской области на 2022 год.

2.  Разместить  настоящее  распоряжение  на  официальном  сайте
администрации Сеготского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района                                     Д.В.Смольницкий
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Приложение к постановлению
администрации Сеготского сельского поселения

Пучежского муниципального района
от 16.12.2021 г. № 73-п

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям по муниципальному жилищному контролю на территории Сеготского

сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области на 2022
год

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего
уровня развития профилактической деятельности контрольного (надзорного) органа,
характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики

рисков причинения вреда

1.1.  Настоящая  программа  разработана  в  соответствии  со  статьей  44  Федерального
закона  от  31  июля  2021  года  №  248-ФЗ  «О  государственном  контроле  (надзоре)  и
муниципальном  контроле  в  Российской  Федерации»,  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и
утверждения  контрольными  (надзорными)  органами  программы  профилактики  рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» и предусматривает комплекс
мероприятий  по  профилактике  рисков  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом
ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля.

1.2. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям по муниципальному жилищному контролю (далее – Программа профилактики)
направлена  на  предупреждение  нарушений  юридическими  лицами,  индивидуальными
предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований
жилищного законодательства  и  снижения рисков причинения вреда (ущерба)  охраняемым
законом  ценностям,  разъяснения  подконтрольным  субъектам  обязательных  требований
жилищного законодательства в отношении объектов жилищных отношений.

1.3.  Муниципальный контроль осуществляется администрацией Сеготского сельского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области. 

1.4. Предметом муниципального контроля является:
соблюдение  юридическими  лицами,  индивидуальными  предпринимателями,

гражданами (контролируемые лица) обязательных требований в отношении муниципального
жилищного фонда, а именно: 

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
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имущества  в  многоквартирном  доме  ненадлежащего  качества  и  (или)  с  перерывами,
превышающими установленную продолжительность;

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.

12)  исполнение  предусмотренных  федеральными  законами  решений,  контрольных
органов, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.

Объектами муниципального контроля является:
 деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны

соблюдаться  обязательные  требования  жилищного  законодательства,  в  том  числе
предъявляемые  к  контролируемым  лицам,  осуществляющим  деятельность,  действия
(бездействие);

жилые  помещения,  которыми  граждане  пользуются,  к  которым  предъявляются
обязательные требования.

1.5.  Предоставление  статистических  данных  по  осуществлению  муниципального
жилищного  контроля  на  территории  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области за 2020 и 2021 годы является невозможным т. к.
проверки по данному виду контроля за эти годы не проводились 

1.6.  Проведение  профилактических  мероприятий,  направленных  на  соблюдение
контролируемыми  лицами  обязательных  требований  жилищного  законодательства,  на
побуждение  контролируемых  лиц  к  добросовестности,  будет  способствовать  улучшению
ситуации в целом, повышению ответственности контролируемых лиц, снижению количества
выявляемых  нарушений  обязательных  требований,  а  также  требований,  установленных
муниципальными правовыми актами в указанной сфере.

К  числу  профилактических  мероприятий,  предусмотренных  положением  о
муниципальном жилищном контроле, отнесены:

1) информирование;
2) консультирование.

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

2.1. Основными целями Программы профилактики являются:
2.1.1  Стимулирование  добросовестного  соблюдения  обязательных  требований  всеми

контролируемыми лицами; 
2.1.2  Устранение  условий,  причин  и  факторов,  способных  привести  к  нарушениям

обязательных  требований  и  (или)  причинению  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом
ценностям; 

2.1.3 Создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых
лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.
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2.2. Проведение профилактических мероприятий программы профилактики направлено
на решение следующих задач:

Укрепление  системы  профилактики  нарушений  рисков  причинения  вреда  (ущерба)
охраняемым законом ценностям;

Повышение  правосознания,  правовой  культуры, уровня  правовой  грамотности
контролируемых  лиц,  в  том  числе  путем  обеспечения  доступности  информации  об
обязательных требованиях законодательства и необходимых мерах по их исполнению;

Оценка  возможной  угрозы  причинения,  либо  причинения  вреда  жизни,  здоровью
граждан, выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее снижению;

Выявление  причин,  факторов  и  условий,  способствующих нарушению обязательных
требований законодательства,  определение  способов  устранения  или  снижения  рисков  их
возникновения; 

Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов, форм и
интенсивности  профилактических  мероприятий  от  особенностей  конкретных
контролируемых  лиц,  и  проведение  профилактических  мероприятий  с  учетом  данных
факторов; 

Формирование единого понимания обязательных требований законодательства у всех
участников контрольной деятельности.

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их
проведения

План мероприятий по профилактике нарушений жилищного законодательства на 2022
год:

№ Мероприятие Сроки
проведения

Ожидаемые
результаты

Ответственн
ый

исполнитель
1. Актуализация  и   размещение  на

официальном  сайте
администрации  Сеготского
сельского  поселения  Пучежского
муниципального района:
1. перечня нормативных правовых
актов,  содержащих  обязательные
требования,  оценка  соблюдения
которых осуществляется  в  рамках
муниципального  жилищного
контроля;
2.  программы  профилактики
рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям

не  позднее  5
рабочих  дней  с
момента
изменения
действующего
законодательства

Утверждение  –
не  позднее  20
декабря,
размещение  –  в
течение  5  дней
со  дня
утверждения

Предупрежден
ие  нарушения
обязательных
требований

Должностное
лицо
контрольного
органа

2. Консультирование
контролируемых  лиц  и  их
представителей  по  вопросам,
связанным  с  организацией  и
осуществлением  муниципального
жилищного контроля:
1.  организация  и  осуществление
муниципального  жилищного
контроля;
2.  порядок  осуществления

по  запросу  в
форме  устных  и
письменных
разъяснений

Предупрежден
ие и снижение
количества
нарушений
обязательных
требований

Должностное
лицо
контрольного
органа
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контрольных мероприятий;
3.  получение  информации  о
нормативных  правовых  актах,
содержащие  обязательные
требования,  оценка  соблюдения
которых осуществляется  в  рамках
контрольных мероприятий

3. Размещение  и  актуализации
сведений  об  осуществлении
муниципального  контроля  в
соответствии  с  методическими
рекомендациями

По  мере
необходимости,
но не позднее 10
рабочих  дней
после
подготовки,
обновления
сведений

Доступность
сведений  об
осуществлени
и
муниципально
го контроля

Должностное
лицо
контрольного
органа

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики
рисков причинения вреда

4.1.  Для  оценки  результативности  и  эффективности  Программы  устанавливаются
следующие показатели результативности и эффективности:

№
п/п

Ключевые показатели Целевые (плановые)
значения

1 Доля  выявленных  случаев  нарушений  обязательных
требований, повлекших причинение вреда жизни, здоровью
граждан от общего количества выявленных нарушений

0 %

2 Доля  оспоренных  в  установленном  порядке  результатов
проверок,  проведенных  в  ходе  осуществления
муниципального  жилищного  контроля,  по  отношению  к
общему количеству проведенных проверок

Не более 10%

3 Добровольное  устранение  нарушений  обязательных
требований  жилищного  законодательства
контролируемыми лицами на основании предостережений
контрольного органа

90 %

4.2.  Реализация  Программы  осуществляется  путем  исполнения  организационных  и
профилактических мероприятий в соответствии с Планом профилактических мероприятий
при  осуществлении  муниципального  жилищного  контроля  на  территории  Сеготского
сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области  на 2022 год.
4.3.  Результаты  профилактической  работы  включаются  в  Доклад  об  осуществлении
муниципального  жилищного  контроля  на  территории  Сеготского  сельского  поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области за 2022 год.
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Администрация Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.12.2021 г. № 74-п
с.Сеготь

Об утверждении программы «Профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному 

контролю в сфере благоустройства на 2022 год»

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020г. №
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской  Федерации»,  статьей  17.1  Федерального  закона  от  06.10.2003  №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и
утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», решением
Совета  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области четвертого созыва от 29.10.2021г. № 1 «Об утверждении
Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории
Сеготского  сельского  поселения»,  администрация  Сеготского  сельского
поселения

постановляет:

1.  Утвердить  программу  «Профилактика  рисков  причинения  вреда
(ущерба)  охраняемым  законом  ценностям  по  муниципальному  контролю  в
сфере благоустройства на 2022 год» согласно приложению.

2.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте
администрации Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального
района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района                                     Д.В.Смольницкий
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Приложение к постановлению
администрации Сеготского сельского поселения

Пучежского муниципального района
от 16.12.2021 г. № 74-п 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства

на 2022 год

Программа  профилактики  рисков  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом
ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 2022
год  (далее  –  Программа  профилактики)  разработана  в  целях  реализации  положений
Федерального закона от 31.07.2020 № 248 - ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном  контроле  в  Российской  Федерации»  (далее  –  Федеральный  закон  от
31.07.2020 № 248 - ФЗ). 

Понятия,  применяемые  в  Программе  профилактики,  используются  в  значениях,
указанных в Федеральном законе от 31.07.2020 № 248 - ФЗ.

1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего
развития профилактической деятельности контрольного (надзорного) органа,

характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики.

1.1.  Предметом  муниципального  контроля  в  сфере  благоустройства  является
соблюдение  Правил  благоустройства  территории  Сеготского  сельского  поселения,
утвержденных решением Совета Сеготского сельского поселения  от22.12.2017 г. № 4 (далее
–  Правила  благоустройства),  в  том  числе  требований  к  обеспечению  доступности  для
инвалидов  объектов  социальной,  инженерной  и  транспортной  инфраструктур  и
предоставляемых услуг (далее – обязательные требования).

1.2.  Контролируемыми  лицами  являются  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.

1.3.  Мониторинг  состояния  подконтрольных  субъектов  в  сфере  соблюдения  правил
благоустройства  выявил,  что  ключевыми  и  наиболее  значимыми  рисками  являются
нарушения, предусмотренные Правилами благоустройства в части загрязнения территории, а
именно  мусор  на  прилегающих  к  хозяйствующим  субъектам  территориях,  размещение
автотранспортных средств на озелененной территории и прочее.

1.4.  Наиболее  значимым  риском  является  факт  причинения  вреда  объектам
благоустройства  (повреждение  и  (или)  уничтожение  объектов  благоустройства:  малых
архитектурных форм, зеленых насаждений, загрязнение территории различными отходами)
вследствие нарушения законодательства  контролируемым лицом,  в  том числе в следствие
действий (бездействия)  должностных лиц контролируемого  лица,  и  (или)  иными лицами,
действующими на основании договорных отношений с контролируемым лицом.

1.5.  Проведение  профилактических  мероприятий,  направленных  на  соблюдение
подконтрольными  субъектами  обязательных  требований  Правил  благоустройства,  на
побуждение  подконтрольных  субъектов  к  добросовестности,  будет  способствовать
улучшению  в  целом  ситуации,  повышению  ответственности  подконтрольных  субъектов,
снижению  количества  выявляемых  нарушений  обязательных  требований,  требований,
установленных муниципальными правовыми актами в указанной сфере.

1.6.  Анализ  текущего  состояния  осуществления  муниципального  контроля  в  сфере
благоустройства и описание текущего развития профилактической деятельности на данный
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момент  не  представляется  возможным  в  связи  с  осуществление  данного  вида
муниципального контроля с 01.01.2022.

2. Цели и задачи реализации Программы профилактики

2.1. Программа профилактики направлена на достижение основных целей:
1)  стимулирование  добросовестного  соблюдения  обязательных  требований  всеми

контролируемыми лицами;
2)  устранение  условий,  причин  и  факторов,  способных  привести  к  нарушениям

обязательных  требований  и  (или)  причинению  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом
ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц,
повышение информированности о способах их соблюдения;

4) повышение уровня благоустройства, соблюдения чистоты и порядка на территории
Сеготского сельского  поселения.

2.2.  Достижение  поставленных  целей  осуществляется  за  счет  решения  следующих
задач:

–  ориентация  контролируемых лиц  на  неукоснительное  соблюдение  обязательных
требований, мотивация их к снижению нарушений в сфере благоустройства и повышению
качества содержания объектов благоустройства;

–  выявление  условий,  причин  и  факторов,  способных  привести  к  нарушениям
обязательных  требований  и  (или)  причинению  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом
ценностям;

–  формирование  единого  понимания  контролируемыми  лицами  и  органом,
осуществляющим  муниципальный  контроль,  обязательных  требований,  а  также  порядка
организации  и  осуществления  муниципального  контроля  в  сфере  благоустройства;
повышение правосознания и правовой культуры контролируемых лиц.

2.3.  Цели  и  задачи  Программы  профилактики  направлены  на  минимизацию  рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность их проведения)

3.1. Реализация поставленных целей и задач осуществляется посредством проведения
следующих профилактических мероприятий:

информирование (ст. 46 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248 - ФЗ);
обобщение правоприменительной практики (ст. 47 Федерального закона от 31.07.2020г.

№ 248-ФЗ);
объявление предостережения (ст. 49 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ);
консультирование (ст. 50 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ);
профилактический визит (ст.52 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ);

3.2. План проведения профилактических мероприятий:

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
(периодичнос
ть)
проведения

Должностные
лица,
ответственные
за реализацию

1. Размещение  на  официальном  сайте
администрации Сеготского сельского поселения
Пучежского  муниципального  района  и
поддержание  в  актуальном  состоянии  текстов

в течение года Администрация
Сеготского
сельского
поселения
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нормативных  правовых  актов,  регулирующих
осуществление  муниципального  контроля  в
сфере  благоустройства  (далее  –  контроль);
перечня  нормативных  правовых  актов  с
указанием  структурных  единиц,  содержащих
обязательные  требования;  информации  о  мерах
ответственности,  применяемых  при  нарушении
обязательных требований

2. Размещение  на  официальном  сайте
администрации Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района сведений об
изменениях, внесенных в нормативные правовые
акты, регулирующие осуществление контроля, о
сроках и порядке их вступления в силу

в  течение  года
(при
необходимости)

Администрация
Сеготского
сельского
поселения

3. Информирование  контролируемых  лиц
посредством  размещения  информации  о
необходимости  соблюдения  обязательных
требований  на  официальном  сайте
администрации Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района, в средствах
массовой информации  и в иных формах

в  течение  года
(при
необходимости)

Администрация
Сеготского
сельского
поселения

4. Подготовка и размещение на официальном сайте
администрации Сеготского сельского поселения
Пучежского  муниципального  района  доклада  о
правоприменительной практике  

до  15  марта
года,
следующего
за отчетным

Администрация
Сеготского
сельского
поселения

5. Подготовка и размещение на официальном сайте
администрации Сеготского сельского поселения
Пучежского  муниципального  района  доклада  о
состоянии муниципального контроля

до  15  марта
года,
следующего
за отчетным

Администрация
Сеготского
сельского
поселения

6. Разработка,  утверждение  и  размещение  на
официальном  сайте  администрации  Сеготского
сельского  поселения  Пучежского
муниципального  района  Программы
профилактики  рисков  причинения  вреда
(ущерба)  охраняемым  законом  ценностям  при
осуществлении  муниципального  контроля  в
сфере благоустройства 

Утверждение
–  не  позднее
20  декабря,
размещение  –
в  течение  5
дней  со  дня
утверждения

Администрация
Сеготского
сельского
поселения

7. Профилактический  визит  в  целях
информирования  об  обязательных  требованиях,
предъявляемых  к  его  деятельности  либо  к
принадлежащим  объектам  контроля,  их
соответствии критериям риска,  основаниях  и  о
рекомендуемых  способах  снижения  категории
риска,  а  также  о  видах,  содержании  и  об
интенсивности  контрольных  (надзорных)
мероприятий, проводимых в отношении объекта
контроля  исходя  из  его  отнесения  к
соответствующей категории риска.

1 раз в год Администрация
Сеготского
сельского
поселения

8. Объявление  контролируемым  лицам
предостережений  о  недопустимости  нарушения

в течение года
(при

Администрация
Сеготского
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обязательных требований необходимост
и)

сельского
поселения

9. Консультирование  контролируемых  лиц  и  их
представителей  по  телефону,  посредством
видеоконференцсвязи, на личном приеме либо в
ходе  проведения  профилактического
мероприятия,  контрольного  мероприятия  по
следующим вопросам:
– организация и осуществление муниципального
контроля;
–  порядок  осуществления  профилактических,
контрольных мероприятий;
– применение мер ответственности за нарушение
обязательных требований.

в течение года
(при
обращении)

Администрация
Сеготского
сельского
поселения

4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики

Оценка результативности и эффективности программы профилактики осуществляется в
течение периода её реализации. Отчетными показателями результативности и эффективности
программы профилактики являются:

Наименование показателя Значение показателя
1 2

Доля контролируемых лиц, информированных
об обязательных требованиях

не  менее  60  %  опрошенных
контролируемых лиц

Доля  контролируемых  лиц,  положительно
оценивающих  доступность  информации  об
обязательных требованиях

не  менее  60  %  опрошенных
контролируемых лиц

Доля  выполнения  мероприятий,
предусмотренных программой профилактики

100 %
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Российская Федерация
Совет Сеготского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 22.12.2021 г. № 1

с. Сеготь

О бюджете Сеготского сельского поселения на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 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 Сеготского сельского поселения в целях регулирования
бюджетных правоотношений.

Статья  1.  Основные  характеристики  бюджета  Сеготского  сельского
поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

1.Утвердить  основные  характеристики  бюджета  Сеготского  сельского
поселения:

1.1.На 2022 год: 
 - общий объем доходов бюджета Сеготского сельского поселения в сумме

8 826 277,24 рублей;  
 - общий объем расходов бюджета Сеготского сельского поселения в сумме

8 826 277,24  рублей;  
 - дефицит (профицит)  бюджета Сеготского сельского поселения в сумме

0,0  рублей.
1.2.На 2023 год:
- общий объем доходов бюджета Сеготского сельского поселения в сумме

7 598 991,07  рублей;
- общий объем расходов бюджета Сеготского сельского поселения в сумме

7 598 991,07  рублей;  
-  дефицит (профицит) бюджета Сеготского сельского поселения в сумме

0,0  рублей.
1.3.На 2024 год:
- общий объем доходов бюджета Сеготского сельского поселения в сумме

7 632 991,07  рублей;  
 - общий объем расходов бюджета Сеготского сельского поселения в сумме

7 632 991,07  рублей;  
 - дефицит (профицит) бюджета Сеготского сельского поселения в сумме

0,0 рублей.
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Статья 2. Нормативы распределения доходов 
Утвердить  нормативы  распределения  доходов  в  бюджет  Сеготского

сельского  поселения  на  2022  год  и  плановый  период  2023  и  2024  годов
согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

Статья 3. Показатели доходов бюджета 
1.Утвердить  доходы бюджета Сеготского сельского поселения по кодам

классификации доходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов согласно приложению № 2 к настоящему Решению. 

2.Утвердить  в  пределах  общего  объема  доходов  бюджета  Сеготского
сельского  поселения,  утвержденного  статьей  1  настоящего  решения,  объем
межбюджетных трансфертов, получаемых:

1) из областного бюджета:
а) на 2022 год  в сумме 5 741 657,47  рублей;
б) на 2023 год в сумме 4 358 400,00 рублей;
в) на 2024 год в сумме 4 358 400,00 рублей.
2) из бюджета Пучежского муниципального района:  
а) на 2022 год  в сумме 1 846 807,77  рублей;
б) на 2023 год в сумме 1 911 591,07  рублей;
в) на 2024 год в сумме 1 911 591,07  рублей.

Статья 4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

Сеготского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

Статья 5.  Бюджетные ассигнования  Сеготского сельского поселения
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований  по целевым статьям
(муниципальным  программам  Сеготского  сельского  поселения  и  не
включенным  в  муниципальные  программы  Сеготского  сельского  поселения
направлениям деятельности органов местного самоуправления), группам видов
расходов классификации расходов бюджета Сеготского сельского поселения:

1.1. на 2022 год  согласно приложению № 4  к настоящему Решению;
1.2. на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 5 к

настоящему Решению. 
2.  Утвердить  ведомственную  структуру  расходов  бюджета  Сеготского

сельского поселения: 
2.1. на 2022 год согласно приложению  № 6  к настоящему Решению;
2.2. на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 7 к

настоящему Решению.
3. Утвердить  в  пределах  общего  объема  расходов  бюджета  Сеготского

сельского поселения, утвержденного статьей 1 настоящего Решения:
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1) общий объем условно утвержденных расходов
на 2023 год в сумме 139 747,50 рублей;
на 2024 год в сумме 281 195,00 рублей.
2)общий объем  бюджетных  ассигнований,  направляемых  на  исполнение

публичных нормативных обязательств:
а) на 2022 год в сумме 0,0 рублей;
б) на 2023 год в сумме 0,0 рублей;
в) на 2024 год в сумме 0,0 рублей.
4.  Установить  размер  резервного  фонда  администрации  Сеготского

сельского поселения 
а) на 2022 год  в сумме 20 000,0   рублей;
б) на 2023 год в сумме 20 000,00  рублей;
в) на 2024 год в сумме 20 000,00 рублей
5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Сеготского

сельского  поселения  по  разделам  и  подразделам  классификации  расходов
бюджетов  на  2022  год  и  на  плановый  период  2023  и  2024  годов  согласно
приложению № 8 к настоящему Решению.

6.  Установить,  что  субсидии  юридическим  лицам  (за  исключением
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, из бюджета
Сеготского сельского поселения предоставляются в случаях, если расходы на их
предоставление  предусмотрены  муниципальными  программами  Сеготского
сельского  поселения.  Порядки  предоставления  соответствующих  субсидий
устанавливаются администрацией Сеготского сельского поселения.

Статья  6.  Межбюджетные  трансферты,  предоставляемые  другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

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

- на 2022 год в сумме 3 021 866,00 рублей;
- на 2023 год в сумме 1 788 000,00 рублей;
- на 2024 год в сумме 1 788 000,00 рублей.

Статья  7.  Муниципальные  внутренние  заимствования,
муниципальный  внутренний  долг  Сеготского  сельского  поселения и
расходы на его обслуживание,  предоставление муниципальных гарантий
Сеготского сельского поселения

Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Сеготского
сельского поселения:

- на 1 января 2023 года в сумме 0,0 рублей, в том числе  по муниципальным
гарантиям в сумме 0,0  рублей;
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- на 1 января 2024 года в сумме 0,0 рублей, в том числе  по муниципальным
гарантиям в сумме 0,0  рублей;

- на 1 января 2025 года в сумме 0,0 рублей, в том числе  по муниципальным
гарантиям в сумме 0,0  рублей.

2. Установить предельный объем муниципального долга:
- на 2022 год в сумме 0,0 рублей;
- на 2023 год в сумме 0,0 рублей;
- на 2024 год в сумме 0,0 рублей.
3.  Утвердить  объем  расходов  на  обслуживание  муниципального  долга

Сеготского сельского поселения:
- на 2022 год в сумме 0,0 рублей;
- на 2023 год в сумме 0,0 рублей;
- на 2024 год в сумме 0,0 рублей.
4.  Утвердить  Программу  муниципальных  внутренних  заимствований

Сеготского сельского поселения на  2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов согласно приложению № 9 к настоящему Решению.

5.  Установить,  что  в  2022  году  и  плановом периоде  2023  и  2024  годов
муниципальные  гарантии  Сеготскому  сельскому  поселению  не
предоставляются.

Общий  объем  бюджетных  ассигнований  на  исполнение  муниципальных
гарантий Сеготского сельского поселения по возможным гарантийным случаям:

- на 2022 год в сумме 0,0 рублей;
- на 2023 год в сумме 0,0 рублей;
- на 2024 год в сумме 0,0 рублей.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Решения

Настоящее решение вступает в силу 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 № 1
к решению  Совета Сеготского сельского поселения 

от 22.12.2021г.  № 1 

Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

(в процентах)
КБК Наименование дохода Нормативы распределения

1 2 3
000 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 100
000 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100

000 113 01995 10 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)  получателями  средств
бюджетов сельских поселений

100
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Приложение № 2
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 22.12.2021г.  № 1

Доходы бюджета Сеготского сельского поселения  по кодам классификации доходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов

Код классификации
доходов бюджетов

Российской Федерации
Наименование доходов

Сумма (руб.)

2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 237 812,00 1 329 000,00 1 363 000,00
000 101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 506 000,00 515 000,00 523 000,00
000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 506 000,00 515 000,00 523 000,00
182 101 02010 01 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,  источником  которых

является  налоговый  агент,  за  исключением  доходов,  в  отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии
со  статьями  227,  227.1 и  228 Налогового  кодекса  Российской
Федерации

506 000,00 515 000,00 523 000,00

000 105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 100 000,00 105 000,00 107 000,00
000 105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 100 000,00 105 000,00 107 000,00
182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 100 000,00 105 000,00 107 000,00
000 106 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 485 000,00 525 000,00 536 000,00
000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 35 000,00 37 000,00 39 000,00
182 106 01030 10 0000 110 Налог  на  имущество  физических  лиц,  взимаемый  по  ставкам,

применяемым  к  объектам  налогообложения,  расположенным  в
границах сельских поселений

35 000,00 37 000,00 39 000,00

000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 450 000,00 488 000,00 497 000,00
000 106 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 200 000,00 203 000,00 207 000,00
182 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,

расположенным в границах сельских поселений
200 000,00 203 000,00 207 000,00

000 106 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 250 000,00 285 000,00 290 000,00
182 106 06043 10 0000 110 Земельный  налог  с  физических  лиц,  обладающих  земельным

участком, расположенным в границах сельских поселений
250 000,00 285 000,00 290 000,00
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000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ  В  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

132 812,00 170 000,00 183 000,00

000 111 05000 00 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  либо  иной  платы  за
передачу  в  возмездное  пользование  государственного  и
муниципального  имущества  (за  исключением  имущества
бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также  имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий,  в
том числе казенных)

132 812,00 170 000,00 183 000,00

000 111 05020 00 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за  земли  после
разграничения государственной собственности на землю, а также
средства  от  продажи  права  на  заключение  договоров  аренды
указанных  земельных  участков  (за  исключением  земельных
участков бюджетных и автономных учреждений)

132 812,00 170 000,00 183 000,00

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

132 812,00 170 000,00 183 000,00

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ  УСЛУГ  И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

14 000,00 14 000,00 14 000,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 14 000,00 14 000,00 14 000,00
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 14 000,00 14 000,00 14 000,00
330 113 01995 10 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)   получателями

средств бюджетов сельских поселений 
14 000,00 14 000,00 14 000,00

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - - -
000 117 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления - - -
330 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные  поступления  зачисляемые  в  бюджеты  сельских

поселений
- - -

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы - - -
330 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений - - -
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 588 465,24 6 269 991,07 6 269 991,07
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
7 588 465,24 6 269 991,07 6 269 991,07
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000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 5 647 757,47 4 260 900,00 4 260 900,00
00 202 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 5 427 100,00 4 260 900,00 4 260 900,00
330 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной

обеспеченности
5 427 100,00 4 260 900,00 4 260 900,00

000 202 15002 00 0000 150 Дотации  на  поддержку  мер  по  обеспечению  сбалансированности
бюджетов

220 657,47 0,0 0,0

330 202 15002 10 0000 150 Дотации  бюджетам  сельских  поселений  на  поддержку  мер  по
обеспечению сбалансированности бюджетов

220 657,47 0,0 0,0

000 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 93 900,00 97 500,00 97 500,00
000 202 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
93 900,00 97 500,00 97 500,00

330 202 35118 10 0000 150 Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на  осуществление
первичного  воинского  учета  на  территориях,  где  отсутствуют
военные комиссариаты

93 900,00 97 500,00 97 500,00

000 202 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 846 807,77 1 911 591,07 1 911 591,07
000 202 40014 00 0000 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам

муниципальных образований на осуществление части полномочий по
решению  вопросов  местного  значения  в  соответствии  с
заключенными соглашениями

1 846 807,77 1 911 591,07 1 911 591,07

330 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам  сельских
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части  полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения  в
соответствии с заключенными соглашениями

1 846 807,77 1 911 591,07 1 911 591,07

330 208 05000 10 0000 180 Перечисление из бюджетов сельских поселений (в бюджеты сельских
поселений)  для  осуществления  возврата  (зачета)  излишне
уплаченных или излишне взысканных  сумм налогов, сборов и иных
платежей,  а  также  сумм  процентов  за  несвоевременное
осуществление  такого  возврата  и  процентов,  начисляемых  на
излишне взысканные  суммы

- - -

330 218 05010 10 0000 150 Доходы  бюджетов  сельских  поселений  от  возврата  остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое  назначение,  прошлых  лет  из  бюджетов  муниципальных
районов

- - -

ВСЕГО: 8 826 277,24 7 598 991,07 7 632 991,07
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Приложение № 3
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 22.12.2021г.  №  1

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сеготского сельского поселения  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов

Коды  классификации  источников
финансирования дефицита

Наименование  кода  группы,  подгруппы,
статьи,  вида  источника  финансирования
дефицита бюджета

Сумма (руб.)

2022 год 2023 год 2024 год

главного
админист
ратора

группы,  подгруппы,
статьи,  вида  источника
финансирования
дефицита 

1 2 3 4 5 6
330 01 00 00 00 00 0000 000 Источники  внутреннего  финансирования

дефицитов бюджетов – всего:
0,0 0,0 0,0

330 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета

0,0 0,0 0,0

330 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов - 8 826 277,24 - 7 598 991,07 - 7 632 991,07
330 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов - 8 826 277,24 - 7 598 991,07 - 7 632 991,07
330 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных  средств

бюджетов
- 8 826 277,24 - 7 598 991,07 - 7 632 991,07

330 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных  средств
бюджетов сельских  поселений

- 8 826 277,24 - 7 598 991,07 - 7 632 991,07

330 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 8 826 277,24 7 598 991,07 7 632 991,07
330 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 8 826 277,24 7 598 991,07 7 632 991,07
330 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных средств

бюджетов
8 826 277,24 7 598 991,07 7 632 991,07

330 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных средств
бюджетов сельских поселений

8 826 277,24 7 598 991,07 7 632 991,07

374
 
 



Приложение № 4
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 22.12.2021г.  №  1

Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям муниципальным программам Сеготского сельского поселения и не
включенным в муниципальные программы Сеготского сельского поселения направлениям деятельности органов муниципальной власти
Сеготского сельского поселения по группам видов расходов классификации расходов бюджета Сеготского сельского поселения на 2022 год
 

Наименование Целевая
статья

Вид расходов Сумма
(руб.)

1 3 4 5
Муниципальная  программа  «Ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог  общего
пользования в границах населенных пунктов Сеготского сельского поселения»

01 0 00 00000 1 846 807,77

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог местного значения» 01 0 02 00000 1 846 807,77
Осуществление части полномочий Пучежского муниципального района по решению вопросов
местного значения в  соответствии с  заключенными соглашениями  (Закупка товаров,  работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 02 90010 200 1 846 807,77

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

02 0 00 00000 625 814,47

Основное мероприятие «Содержание и ремонт уличного освещения» 02 1 01 00000 205 000,00
Расходы на  оплату электрической энергии (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

02 1 01 00060 200 190 000,00

Расходы за оказание услуг по размещению линии наружного освещения (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения  государственных  (муниципальных) нужд)

02 1 01 00300 200 15 000,00

Основное мероприятие «Прочие мероприятия по благоустройству» 02 3 01 00000 420 814,47
Прочие  мероприятия  по  благоустройству  Сеготского  сельского  поселения  (Закупка  товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 3 01 00120 200 420 814,47

Муниципальная программа Сеготского сельского поселения «Забота и внимание» 04 0 00 00000 20 000,00
Основное  мероприятие  «Организация  и  проведение  мероприятий  на  территории  Сеготского
сельского поселения»

04 0 01 00000 20 000,00

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

04 0 01 00140 200 20 000,00

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Сеготского 05 0 00 00000 6 333 655,00
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сельского поселения
Обеспечение  деятельности  главы  поселения  Сеготского  сельского  поселения  (Расходы  на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

05 9 00 00150 100 583 010,00

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

05 9 00 00160 100 2 040 178,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Сеготского сельского поселения
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд)

05 9 00 00160 200 265 591,00

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

05 9 00 00160 800 3 710,00

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

05 9 00 00170 800 20 000,00

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

05 9 00 00190 200 28 000,00

Членские взносы в Совет муниципальных образований Ивановской области (Иные бюджетные
ассигнования)

05 9 00 00200 800 3 000,00

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

05 9 00 00290 200 94 800,00

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

05 9 00 00320 200 133 600,00

Осуществление  первичного  воинского  учета  на  территориях,  где  отсутствуют  военные
комиссариаты  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

05 9 00 51180 100 80 000,00

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

05 9 00 51180 200 13 900,00

Пенсионное  обеспечение  муниципальных  служащих,  вышедших  на  пенсию  (Социальное 05 9 00 00250 300 36 000,00
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обеспечение и иные выплаты населению)
Подготовка,  переподготовка  и  повышение  квалификации служащих и специалистов  (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 9 00 00310 200 10 000,00

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

05 9 00 95100 500 31 565,00

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

05 9 00 95200 500 25 909,00

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

05 9 0095250 500 15 839,00

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

05 9 00 95300 500 14 687,00

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

05 9 00 95600 500 2 907 866,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального  района  на
осуществление части переданных полномочий Сеготского сельского  поселения по решению
вопросов местного значения по поэтапному доведению средней заработной платы работникам
культуры  муниципальных  учреждений  культуры  Ивановской  области  до  средней  заработной
платы в Ивановской области (Межбюджетные трансферты)

05 9 00 9034С 500 26 000,00

ВСЕГО РАСХОДОВ: 8 826 277,24
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Приложение № 5
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 22.12.2021г.  № 1

Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям муниципальным программам Сеготского сельского поселения и не
включенным в муниципальные программы Сеготского сельского поселения направлениям деятельности органов муниципальной власти
Сеготского сельского поселения по группам видов расходов классификации расходов бюджета Сеготского сельского поселения на 2023 и

2024 годы

Наименование Целева
я

статья

Вид
расходов

Сумма (руб.)

2023 год 2024 год
1 3 4 5 6

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

01 0 00
00000

1 911 591,07 1 911 591,07

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

1 911 591,07 1 911 591,07

Осуществление  части  полномочий  Пучежского  муниципального  района  по  решению
вопросов  местного  значения  в  соответствии  с  заключенными  соглашениями  (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 02
90010

200 1 911 591,07 1 911 591,07

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

02 0 00
00000

574 011,00 608 011,00

Основное мероприятие «Содержание и ремонт уличного освещения» 02 1 01
00000

207 000,00 215 000,00

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

02 1 01
00060

200 197 000,00 205 000,00

Расходы за оказание услуг по размещению линии наружного освещения  (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 1 01
00300

200 10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие «Прочие мероприятия по благоустройству» 02 3 01
00000

367 011,00 393 011,00

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

02 3 01
00120

200 367 011,00 393 011,00

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

20 000,00 20 000,00
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Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий на территории Сеготского
сельского поселения»

04 0 01
00000

20 000,00 20 000,00

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

04 0 01
00140

200 20 000,00 20 000,00

Непрограммные  направления  деятельности  органов  местного  самоуправления
Сеготского сельского поселения

05 0 00
00000

4 953 641,50 4 812 194,00

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

05 9 00
00150

100 583 010,00 583 010,00

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

05 9 00
00160

100 2 040 178,00 2 040 178,00

Обеспечение  деятельности  органов  местного  самоуправления  Сеготского  сельского
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 9 00
00160

200 265 591,00 265 591,00

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

05 9 00
00160

800 3 710,00 3 710,00

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

05 9 00
00170

800 20 000,00 20 000,00

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

05 9 00
00190

200 28 000,00 28 000,00

Членские  взносы  в  Совет  муниципальных  образований  Ивановской  области  (Иные
бюджетные ассигнования)

05 9 00
00200

800 3 000,00 3 000,00

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

05 9 00
00290

200 94 800,00 94 800,00

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

05 9 00
00320

200 133 600,00 133 600,00

Осуществление  первичного  воинского  учета  на  территориях,  где  отсутствуют  военные
комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами

05 9 00
51180

100 87 200,00 87 200,00
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управления государственными внебюджетными фондами)
Осуществление  первичного  воинского  учета  на  территориях,  где  отсутствуют  военные
комиссариаты  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

05 9 00
51180

200 10 300,00 10 300,00

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

05 9 00
00250

300 36 000,00 36 000,00

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

05 9 00
95100

500 31 565,00 31 565,00

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

05 9 00
95200

500 25 909,00 25 909,00

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

0590095
250

500 15 839,00 15 839,00

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

05 9 00
95300

500 14 687,00 14 687,00

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

05 9 00
95600

500 1 560 252,50 1 418 805,00

ВСЕГО РАСХОДОВ: 7 459 243,57 7 351 796,07
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Приложение № 6
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 22.12.2021г.  № 1

Ведомственная структура расходов бюджета Сеготского сельского поселения на 2022  год 

Наименование Код главного
распорядителя

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид Сумма, руб.

Администрация Сеготского сельского поселения Пучежского
муниципального района Ивановской области

330

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

330 0102 0590000150 100 583 010,00

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

330 0104 0590000160 100 2 040 178,00

Обеспечение  деятельности  органов  местного  самоуправления  Сеготского
сельского  поселения  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд)

330 0104 0590000160 200 265 591,00

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

330 0104 0590000160 800 3 710,00

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

330 0104 0590095100 500 31 565,00

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

330 0104 0590095250 500 15 839,00
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Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского  муниципального
района  на  осуществление  части  переданных  полномочий  Сеготского
сельского  поселения  по  контролю  за  исполнением  бюджета  поселения
(Межбюджетные трансферты)

330 0106 0590095200 500 25 909,00

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

330 0111 0590000170 800 20 000,0

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

330 0113 0400100140 200 20 000,00

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

330 0113 0590000190 200 28 000,00

Членские взносы в Совет муниципальных образований Ивановской области
(Иные бюджетные ассигнования)

330 0113 0590000200 800 3 000,00

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

330 0113 0590000290 200 94 800,00

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

330 0113 0590000320 200 133 600,00

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

330 0113 0590095300 500 14 687,00

Осуществление  первичного  воинского  учета  на  территориях,  где
отсутствуют  военные  комиссариаты  в  рамках  (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

330 0203 0590051180 100 80 000,00

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

330 0203 0590051180 200 13 900,00
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Осуществление части полномочий Пучежского муниципального района по
решению  вопросов  местного  значения  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд)

330 0409 0100290010 200 1 846 807,77

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

330 0503 0210100060 200 190 000,00

Расходы  за  оказание  услуг  по  размещению  линии  наружного  освещения
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 0503 02 1 01
00300

200 15 000,00

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

330 0503 0230100120 200 420 814,47

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

330 0705 0590000310 200 10 000,00

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

330 0801 0590095600 500 2 907 866,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального
района  на  осуществление  части  переданных   полномочий  Сеготского
сельского   поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по
поэтапному  доведению  средней  заработной  платы  работникам  культуры
муниципальных  учреждений  культуры  Ивановской  области  до  средней
заработной платы в Ивановской области (Межбюджетные трансферты)

330 0801 059009034С 500 26 000,00

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

330 1001 0590000250 300 36 000,00

Всего: 8 826 277,24
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Приложение № 7
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 22.12.2021г.  № 1

Ведомственная структура расходов бюджета Сеготского сельского поселения на 2023 и 2024  годы

Наименование Код
главного
распоря
дителя

Раздел,
подраз

дел

Целевая
статья

Вид Сумма, руб.
2023 год 2024 год

Администрация Сеготского сельского 
поселения Пучежского муниципального района Ивановской

области

330

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

330 0102 0590000150 100 583 010,00 583 010,00

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

330 0104 0590000160 100 2 040 178,00 2 040 178,00

Обеспечение  деятельности  органов  местного  самоуправления
Сеготского  сельского поселения (Закупка товаров,  работ и  услуг
для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд)

330 0104 0590000160 200 265 591,00 265 591,00

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

330 0104 0590000160 800 3 710,00 3 710,00

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

330 0104 0590095100 500 31 565,00 31 565,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского 330 0104 0590095250 500 15 839,00 15 839,00
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муниципального  района  на  осуществление  части  переданных
полномочий   Сеготского  сельского  поселения   по   вопросам
внутреннего  финансового  контроля  бюджета  поселения
(Межбюджетные трансферты)
Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части  переданных
полномочий   Сеготского сельского поселения  по  контролю за
исполнением бюджета поселения (Межбюджетные трансферты)

330 0106 0590095200 500 25 909,00 25 909,00

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

330 0111 0590000170 800 20 000,00 20 000,00

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

330 0113 0400100140 200 20 000,00 20 000,00

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

330 0113 0590000190 200 28 000,00 28 000,00

Членские взносы в Совет муниципальных образований Ивановской
области (Иные бюджетные ассигнования)

330 0113 0590000200 800 3 000,00 3 000,00

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

330 0113 0590000290 800 94 800,00 94 800,00

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

330 0113 05 9 00
00320

200 133 600,00 133 600,0

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

330 0113 0590095300 500 14 687,00 14 687,00

Осуществление  первичного  воинского  учета  на  территориях,  где 330 0203 0590051180 100 87 200,00 87 200,00
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отсутствуют военные комиссариаты в рамках (Расходы на выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)
Осуществление  первичного  воинского  учета  на  территориях,  где
отсутствуют  военные  комиссариаты  (Закупка  товаров,  работ  и
услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд)

330 0203 0590051180 200 10 300,00 10 300,00

Осуществление  части  полномочий  Пучежского  муниципального
района по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд)

330 0409 0100290010 200 1 911 591,07 1 911 591,07

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

330 0503 0210100060 200 197 000,00 205 000,00

Расходы  за  оказание  услуг  по  размещению  линии  наружного
освещения  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд)

330 0503 02 1 01
00300

200 10 000,00 10 000,00

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

330 0503 0230100120 200 367 011,00 393 011,00

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

330 0801 0590095600 500 1 560 252,50 1 418 805,00

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

330 1001 0590000250 300 36 000,00 36 000,00

Всего: 7 459 243,57 7 351 796,07
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Приложение № 8
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 22.12.2021г. № 1

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Сеготского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Раздел,
подраздел Наименование

Сумма, руб.
2022 год 2023 год 2024 год

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 279 889,00 3 279 889,00 3 279 889,00
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации

и муниципального образования
583 010,00 583 010,00 583 010,00

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

2 356 883,00 2 356 883,00 2 356 883,00

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

25 909,00 25 909,00 25 909,00

0111 Резервные фонды 20 000,0 20 000,00 20 000,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 294 087,00 294 087,00 294 087,00
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 93 900,00 97 500,00 97 500,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 93 900,00 97 500,00 97 500,00
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 846 807,77 1 911 591,07 1 911 591,07
0409 Дорожное хозяйство 1 846 807,77 1 911 591,07 1 911 591,07
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 625 814,47 574 011,00 608 011,00
0503 Благоустройство 625 814,47 574 011,00 608 011,00
0700 Образование 10 000,00 0,0 0,0
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 10 000,00 0,0 0,0
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 933 866,00 1 560 252,50 1 418 805,00
0801 Культура 2 933 866,00 1 560 252,50 1 418 805,00
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 36 000,00 36 000,00 36 000,00
1001 Пенсионное обеспечение 36 000,00 36 000,00 36 000,00

ВСЕГО: 8 826 277,24 7 459 243,57 7 351 796,07
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Приложение № 9
к решению Совета Сеготского сельского поселения

от 22.12.2021г.  № 1

Программа муниципальных внутренних заимствований Сеготского сельского поселения  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов

Вид долгового обязательства Сумма (руб.)

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4
Муниципальные займы Сеготского сельского поселения, осуществляемые путем
выпуска ценных бумаг
Привлечение
Погашение

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

Бюджетные  кредиты  от  других  бюджетов  бюджетной  системы  Российской
Федерации
Привлечение
Погашение

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

Кредиты кредитных организаций
Привлечение
Погашение

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
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Российская Федерация
Совет Сеготского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 22.12.2021 г. № 2

с. Сеготь

О внесении изменений в решение Совета Сеготского сельского поселения
от 17.11.2020 г. № 5 «О введении в действие на территории Сеготского
сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской

области земельного налога»

В  соответствии  с  пунктами  68,77  статьи  2  федерального  закона  от
29.09.2019 г. № 325-ФЗ,  пунктом 82 статьи 2 федерального закона от 02.07.2021
г. № 305-ФЗ

Совет Сеготского сельского поселения решил:

1. Ввести следующие изменения в решение Совета Сеготского сельского
поселения  от  17.11.2020  г.  №  5  «О  введении  в  действие  на  территории
Сеготского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области земельного налога»

1.1 Пункт 5 Решения изложить в следующей редакции:
«5.Налог подлежит уплате  в  сроки, установленные пунктом 1 статьи 397

Налогового кодекса Российской Федерации»
2.Настоящее  решение  опубликовать  в  Правовом  вестнике  Пучежского

муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу 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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Российская Федерация
Совет Сеготского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 22.12.2021 г. № 3

с. Сеготь

Об утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении 
на территории Сеготского сельского  поселения Пучежского муниципального

района Ивановской области

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 17 Устава Сеготского сельского поселения 

Совет Сеготского сельского поселения решил

1. Утвердить Положение о территориальном общественном самоуправлении на
территории  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).

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 22.12.2021 № 3

Положение о территориальном общественном самоуправлении на территории 
Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской

области

Настоящее  Положение  о  территориальном  общественном  самоуправлении  на
территории  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области (далее – Положение, Положение о ТОС) разработано в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области.

Понятие о ерриториальном общественном самоуправлении

1.1. Территориальное общественное самоуправление (далее - ТОС) - самоорганизация
граждан по месту их жительства на территории  Сеготского сельского поселения Пучежского
муниципального района Ивановской области (далее - Сеготского сельского поселение) для
самостоятельного  и  под свою ответственность  осуществления собственных инициатив по
вопросам местного значения.

1.2. Границы территории, на которой осуществляется ТОС, устанавливаются Советом
Сеготского  сельского  поселения  по  предложению  населения,  проживающего  на  данной
территории, в порядке, установленном статьей 7 настоящего Положения.

1.3.  ТОС  может  осуществляться  в  пределах  следующих  территорий  проживания
граждан:  подъезд  многоквартирного  жилого  дома,  многоквартирный  жилой  дом,  группа
жилых домов, жилой микрорайон, иные территории проживания граждан.

Правовая основа ТОС

2.1. Правовую основу ТОС на территории Сеготского сельского поселения составляют:
Конституция Российской Федерации; федеральные конституционные законы; Федеральный
закон  "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации";  другие  федеральные  законы,  издаваемые  в  соответствии  с  ними,   иные
нормативные правовые акты Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые
акты  субъектов  Российской  Федерации;  Устав  Сеготского  сельского  поселения,  иные
муниципальные нормативные правовые акты, принимаемые в соответствии с ним; настоящее
Положение, устав соответствующего ТОС.

Право жителей на организацию и участие в деятельности ТОС

3.1.  Граждане,  достигшие  16-летнего  возраста,  постоянно  или  преимущественно
проживающие  на  соответствующей  территории  Сеготского  сельского  поселения,  вправе
принимать  участие  в  организации  и  деятельности  ТОС,  избирать  и  быть  избранными  в
органы ТОС.

3.2. ТОС свободно в определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов
своей  деятельности  в  пределах  своей  компетенции,  установленной  законодательством  и
настоящим Положением.

3.3. Не имеют права участвовать в организации и деятельности ТОС граждане:
- не проживающие на территории ТОС;
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- признанные судом недееспособными.

Организация ТОС

4.1. Органы ТОС:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
2)  обеспечивают  исполнение  решений,  принятых  на  собраниях  и  конференциях

граждан;
3)  могут  осуществлять  хозяйственную деятельность  по благоустройству территории,

иную  хозяйственную  деятельность,  направленную  на  удовлетворение  социально-бытовых
потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет средств
указанных  граждан,  так  и  на  основании  договора  между  органами  территориального
общественного  самоуправления  и  органами  местного  самоуправления  с  использованием
средств местного бюджета;

4)  вправе  вносить  в  органы  местного  самоуправления  проекты  муниципальных
правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и должностными
лицами  местного  самоуправления,  к  компетенции  которых  отнесено  принятие  указанных
актов.

4.2. Высшим органом ТОС является собрание или конференция жителей, проживающих
на соответствующей территории. 

К исключительным полномочиям собрания,  конференции граждан,  осуществляющих
территориальное общественное самоуправление, относятся:

1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него

изменений и дополнений;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного

самоуправления;
5)  утверждение  сметы  доходов  и  расходов  территориального  общественного

самоуправления и отчета об исполнении;
6)  рассмотрение  и  утверждение  отчетов  о  деятельности  органов  территориального

общественного самоуправления.
4.3. Инициатива созыва организационного собрания принадлежит инициативной группе

граждан  (далее  -  инициативная  группа),  проживающих  на  соответствующей  территории,
численностью не менее 3-х человек. 

Инициативная группа жителей по образованию ТОС:
- разрабатывает проект устава ТОС, иные документы;
- устанавливает сроки подготовки и проведения учредительного собрания  жителей;
- составляет списки жителей соответствующей территории;
- определяет порядок избрания представителей на конференцию;
-  подготавливает  порядок  ведения  собрания  по  созданию  ТОС  и  выборам

исполнительного органа.
В уставе ТОС устанавливаются:
1) территория, на которой оно осуществляется;
2)  цели,  задачи,  формы  и  основные  направления  деятельности  территориального

общественного самоуправления;
3)  порядок  формирования,  прекращения  полномочий,  права  и  обязанности,  срок

полномочий органов территориального общественного самоуправления;
4) порядок принятия решений;
5)  порядок  приобретения  имущества,  а  также  порядок  пользования  и  распоряжения

указанным имуществом и финансовыми средствами;
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6)  порядок  прекращения  осуществления  территориального  общественного
самоуправления.

4.4. Собрание правомочно, если в нем обеспечено представительство не менее одной
трети жителей, а конференция - при участии представителей не менее двух третей избранных
на  собраниях  граждан  делегатов,  представляющих  не  менее  одной  трети  жителей
соответствующей территории.

4.5.  Учредительное  собрание  избирает  исполнительный  орган  ТОС,  определяет  его
численный состав и срок полномочий.

5. Полномочия и основные формы работы исполнительного органа ТОС

5.1. Полномочия исполнительного органа определяются уставом ТОС.
5.2.  Исполнительный  орган  ТОС осуществляет  взаимодействие  с  гражданами  своей

территории, при необходимости информирует органы местного самоуправления Сеготского
сельского поселения о поступивших заявлениях, письмах граждан, оказывает содействие в их
рассмотрении.

5.3.Основными формами работы исполнительного органа ТОС являются:
- заседания;
- мониторинг мнения населения по определенным вопросам;
-  формирование  постоянно  действующих  и  временных  комиссий  по  направлениям

деятельности ТОС;
-  взаимодействие  с  органами  государственной   власти  и  органами  местного

самоуправления, а также с иными организациями и физическими лицами.
5.4.  Заседания  исполнительного  органа  ТОС  проводятся  открыто,  по  мере

необходимости,  в  соответствии  с  уставом  ТОС.  Все  вопросы  решаются  большинством
голосов присутствующих членов исполнительного органа ТОС и оформляются протоколом,
который подписывает председатель и секретарь заседания.

5.5. Исполнительный орган ТОС не реже одного раза в год отчитывается о своей работе
на собрании (конференции).

6. Экономические основы ТОС

6.1. Финансовые средства ТОС могут быть образованы за счет:
- средств местного бюджета, выделенных ТОС в установленном порядке;
- добровольных взносов граждан и юридических лиц;
- доходов от собственной экономической и хозяйственной деятельности;
- иных поступлений в порядке, предусмотренном законом.
6.2. Распорядителем финансовых средств является исполнительный орган ТОС.
6.3. Порядок распоряжения финансовыми средствами определяется уставом ТОС.

7. Учредительные документы ТОС
7.1. Учредительными документами ТОС являются устав и решение (протокол) собрания

(конференции) содержащее сведения о создании ТОС, принятии устава и о формировании
исполнительного органа ТОС.

7.2.  Устав  ТОС  принимается  открытым  голосованием  большинством  голосов  от
присутствующих на собрании.

7.3.  Для  регистрации  Устава  исполнительный  орган  ТОС  представляет  в
администрацию  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области (далее – администрация Сеготского сельского поселения)  следующие
документы:
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-  заявление  исполнительного  органа  ТОС об  утверждении Устава  (форма  заявления
прилагается);

- устав ТОС (в двух экземплярах);
- протокол собрания, конференции, содержащий сведения о создании ТОС, принятии

устава и о формировании исполнительного органа ТОС.
7.3.  Администрация  Сеготского  сельского  поселения утверждает  Устав  ТОС

постановлением администрации Сеготского сельского поселения .
7.4.  При  несоответствии  устава  требованиям  законодательства  и  настоящему

Положению он возвращается для устранения нарушений.
7.5.  Если  ТОС,  согласно  его  уставу,  является  юридическим  лицом,  то  он  подлежит

государственной  регистрации,  в  соответствии  с  законодательством  о  некоммерческих
организациях.

7.6. Изменения и дополнения, вносимые в устав ТОС, подлежат регистрации в том же
порядке, что и устав.

7.7.  Границы  территории  для  осуществления  ТОС устанавливают  на  собрании,  при
этом, на одной территории может осуществлять свою деятельность лишь один ТОС. 

Для  установления  границ  территории,  на  которой  осуществляется  ТОС,
исполнительный  орган  представляет  в  администрацию  Сеготского  сельского  поселения
следующие документы:

а) заявление председателя ТОС на установление границ;
б) подробное описание границ территории;
в) решение собрания об установлении границ ТОС.
На  основании  представленных  документов  уполномоченный  отдел  администрации

Сеготского  сельского  поселения готовит  проект  решения  Совета  Сеготского  сельского
поселения .

7.8. Границы территории, на которой осуществляется ТОС, устанавливаются решением
Совета Сеготского сельского поселения.

8. Регистрация ТОС

8.1. ТОС считается учрежденным с момента регистрации устава.
8.2.Регистрация осуществляется постановлением администрации Сеготского сельского

поселения.
8.3.  Администрация  Сеготского  сельского  поселения ведет  учет  органов  ТОС  в

соответствии с Порядком, утвержденным в приложении № 2 к настоящему Положению.
В  целях  осуществления  учетной  регистрации  ТОС  в  администрации  Сеготского

сельского поселения ведется Реестр ТОС.
В книге должна быть отражена следующая информация:
- границы осуществления ТОС;
- Ф.И.О. председателя ТОС, его контактный телефон;
- дата проведения собрания, на котором были установлены границы ТОС, был принят

устав, избраны органы управления; 
- дата регистрации ТОС;
- учетный номер ТОС.
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Приложение №1 
к Положению о ТОС

Заявление о регистрации устава территориального общественного самоуправления

1. Сведения о заявителе:
1.1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________
1.2. Документ, удостоверяющий личность: ___________________________
__________________________________________(серия, №, кем и когда выдан)
1.3. Адрес места жительства: ______________________________________
2. Сведения об Уставе:
2.1. Наименование: _______________________________________________
2.2. Принят на ____________________(собрании или конференции, дата проведения)
3. Сведения о территориальном общественном самоуправлении:
3.1.  Границы,  в  пределах  которых  осуществляется  территориальное  общественное

самоуправление_______________________________________
3.2.Территориальное  общественное  самоуправление  является  /  не  является

юридическим лицом (нужное подчеркнуть)__________________________________
(В случае если территориальное общественное самоуправление является юридическим

лицом надо  указать регистрирующий орган, дату регистрации).
4. Сведения об органах территориального общественного самоуправления:
4.1.Высший коллегиальный орган: _________(наименование, место нахождения)
4.2.Высший единоличный орган:____________________________(наименование)
4.2.1.  Фамилия,  имя,  отчество  лица,  являющегося  высшим  единоличным

органом:_________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:________________________________
_______________________________________________(серия,  номер,  кем  и  когда

выдан)
Достоверность  указанных  сведений  подтверждаю  и  прошу  зарегистрировать  устав

территориального общественного самоуправления.
Прилагаю следующие документы:
Устав территориального общественного самоуправления в двух экземплярах;
Протокол учредительного собрания (конференции);

«___»________ 20__г.           ____________      _____________(расшифровка)
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Приложение № 2
к Положению о ТОС

Порядок учета ТОС на территории Сеготского сельского поселения

1. Общие положения

1.1.  Настоящий  Порядок  устанавливает  правила  ведения  учета  ТОС  на  территории
Сеготского сельского  поселения.

1.2.  Учет  ТОС  осуществляется  посредством  ведения  Реестра  ТОС  администрацией
Сеготского сельского поселения (далее - Реестр) и внесения сведений в реестровые дела ТОС
(далее - Реестровые дела).

1.3.  Реестр  и  реестровые  дела  ведет  уполномоченный  сотрудник  администрации
Сеготского  сельского  поселения,  который  осуществляет  включение  сведений  о
зарегистрированных ТОС в базу данных Реестра, ведение реестровых дел ТОС, обеспечивает
достоверность, полноту и сохранность документов и информации.

2. Организация работы по ведению Реестра

2.1. В Реестр включаются следующие сведения:
- дата внесения записи о ТОС;
- учетный номер ТОС;
- наименование ТОС;
- дата и способ образования ТОС;
- основание и прекращение деятельности ТОС.
2.2.Реестр ведется на бумажном носителе в виде книги, а также в электронном виде.
2.3. Записи в Реестр включаются на основании представленных документов.
2.4. До внесения записи книга (Реестр) прошивается, на оборотной стороне последнего

листа книги проставляется печать и подпись уполномоченного сотрудника,  в  обязанности
которого  входит  ведение  Реестра,  а  также  указывается  количество  пронумерованных  и
прошитых  листов.  При  завершении  книги  на  оборотной  стороне  последнего  листа
дополнительно указывается порядковый номер записи в Реестре и дата его закрытия. Данные
записи также удостоверяются уполномоченным сотрудником, в обязанности которого входит
ведение Реестра. Датой завершения книги является дата внесения в нее последней записи.
Завершенные книги хранятся у уполномоченного сотрудника.

2.5. Записи в Реестре нумеруются порядковыми номерами, начиная с единицы.
2.6.  Внесение  в  Реестр  на  бумажном  носителе  исправлений  осуществляется  путем

зачеркивания  ошибочно  внесенных  записей  так,  чтобы  зачеркнутый  текст  сохранился.  В
конце исправления делается сноска «*», раскрываемая внизу страницы, на которой внесены
ошибочные сведения, при этом после слов «исправленному верить» указывается фамилия,
инициалы и подпись муниципального служащего, внесшего исправление, и дата внесения.

3. Организация работы по ведению реестрового дела

3.1.  Реестровое дело ведется в отношении каждого территориального общественного
самоуправления.

3.2. В реестровое дело включаются следующие сведения:
- учетный номер территориального общественного самоуправления;
- наименование территориального общественного самоуправления;
- сведения о границах территории, на которой действует ТОС;
- численность населения, проживающего на территории ТОС;
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- сведения о регистрации устава ТОС и изменений, внесенных в устав ТОС;
- наименование органов ТОС;
- адрес (место нахождение) органа ТОС, либо иной адрес, по которому осуществляется

связь с ТОС;
- должность, фамилия, имя, отчество лица, имеющего право действовать от имени ТОС,

а также сведения о паспорте и месте жительстве данного лица;
- сведения о регистрации ТОС в качестве юридического лица;
- сведения о собраниях (конференциях) ТОС по вопросам организации ТОС;
- сведения об осуществлении органами ТОС хозяйственной деятельности;
- сведения о преобразовании и прекращении деятельности ТОС.
3.3. В реестровое дело включаются следующие документы:
- решение Совета Сеготского сельского поселения об утверждении границ территории,

на которой осуществляется ТОС;
- протокол учредительного собрания (конференции);
3.4. При формировании реестровых дел необходимо соблюдать следующие требования:
- включать в реестровое дело по одному экземпляру каждого документа;
- документы и сведения в реестровом деле располагаются в хронологическом порядке

по мере их поступления.
3.5.  При завершении реестрового дела либо при прекращении деятельности ТОС на

оборотной стороне последнего листа проставляется дата, печать и подпись уполномоченного
сотрудника, в обязанности которого входит ведение реестрового дела, а также указывается
количество  пронумерованных  и  прошитых  листов.  Завершенные  дела  хранятся  у
уполномоченного сотрудника.

3.6. Внесение в реестровое дело на бумажном носителе исправлений осуществляется в
соответствии с п.2.6. настоящего Порядка.

3.7.  На  каждое  реестровое  дело  составляется  опись  по  форме,  установленной  в
соответствии с  Инструкцией  по делопроизводству в  администрации Сеготского  сельского
поселения.
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Российская Федерация
Совет Сеготского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 22.12.2021 г. № 4

с. Сеготь

О внесении изменений в решение Совета Сеготского сельского поселения
от 29.10.2021 г. № 1 «Об утверждении Положения о муниципальном

контроле в сфере благоустройства на территории Сеготского 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  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района, 

Совет Сеготского сельского поселения решил:

1. Внести следующие  изменения в решение Совета Сеготского сельского
поселения от 29.10.2021 г. № 1 «Об утверждении Положения о муниципальном
контроле  в  сфере  благоустройства  на  территории  Сеготского  сельского
поселения»:

1.1 Пункт 10 Положения изложить в следующей редакции:
«10.  Досудебный  порядок  подачи  жалоб,  установленный  главой  9

Федерального закона №248-ФЗ, при осуществлении муниципального контроля
не применяется»

1.2 Пункт 4.10.5 Главы IV исключить.
1.3 Приложение №1 к Положению исключить.
2. Обнародовать настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом

Сеготского  сельского  поселения,  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации Сеготского сельского поселения.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  подписания  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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Российская Федерация
Совет Сеготского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 22.12.2021 г. № 5

с. Сеготь

О внесении изменений в решение Совета Сеготского сельского поселения
от 22.11.2021 г. № 4 «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.Внести следующие изменения в  решение Совета  Сеготского сельского
поселения от 22.11.2021 г. № 4 «Об утверждении Положения о муниципальном
жилищном контроле»:

1.1 Пункт 33 Положения изложить в следующей редакции:
«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»

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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Российская Федерация
Совет Сеготского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 22.12.2021 г. № 6

с. Сеготь

О внесении изменений в решение от 21.12.2020г. № 1 «О бюджете
Сеготского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023

годов»

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

Совет Сеготского сельского поселения решил:

Внести  следующие  изменения  в  решение  Совета  Сеготского  сельского
поселения от 21.12.2020г. № 1 «О бюджете Сеготского сельского поселения на
2021 год и плановый период 2022  и 2023 годов»:

1.Статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить  основные  характеристики  бюджета  Сеготского  сельского

поселения:
1.1.На 2021 год: 
- общий объем доходов местного бюджета в сумме 10 472 816,12  рублей  
- общий объем расходов местного бюджета в сумме 10 518 808,77 рублей  
- дефицит (профицит)  местного бюджета в сумме 45 992,65 рублей.
1.2.На 2022 год:
- общий объем доходов местного бюджета в сумме 8 660 619,79 рублей  
- общий объем расходов местного бюджета в сумме 8 660 619,79 рублей  
- дефицит (профицит) местного бюджета в сумме 0,0  рублей.
1.3.На 2023 год:
- общий объем доходов местного бюджета в сумме 7 566 803,07  рублей  
- общий объем расходов местного бюджета в сумме 7 566 803,07 рублей  
- дефицит (профицит) местного бюджета в сумме 0,0 рублей.»
2. Приложение № 2 «Доходы бюджета Сеготского сельского поселения по

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

3.  Приложение  № 4  Решения  «Источники  внутреннего  финансирования
дефицита  бюджета  Сеготского сельского поселения  на  2021  год  и  плановый
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период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению №
2.

4.  Приложение  №  5  Решения  «Перечень  главных  администраторов
источников  внутреннего  финансирования  дефицита  бюджета  Сеготского
сельского  поселения  на  2021  год  и  плановый  период  2022  и  2023  годов»
изложить в новой редакции  согласно приложению № 3.

5.  Внести  изменения  в  приложение  №  6  Решения  «Распределение
бюджетных  ассигнований  по  целевым  статьям  муниципальным  программам
Сеготского  сельского  поселения  и  не  включенным  в  муниципальные
программы  Сеготского  сельского  поселения  направлениям  деятельности
органов  муниципальной  власти  Сеготского  сельского  поселения  по  группам
видов  расходов  классификации  расходов  бюджета  Сеготского  сельского
поселения на 2021 год» согласно приложению № 4.

6.Внести изменения в приложение № 8 Решения «Ведомственная структура
расходов  бюджета  Сеготского  сельского  поселения  на  2021  год»  согласно
приложению № 5.

7.Приложение  № 10  «Распределение  бюджетных  ассигнований  бюджета
Сеготского  сельского  поселения  по  разделам  и  подразделам  классификации
расходов  бюджетов  на  2021  год  и  на  плановый  период  2022  и  2023  годов»
изложить в новой редакции согласно приложению № 6.

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

Глава Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района:                                   Д.В. Смольницкий

Председатель Совета Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района:                               Н.Л. Красильникова
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Приложение № 1
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 22.12.2021г.  № 6

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

Код классификации
доходов бюджетов

Российской Федерации
Наименование доходов

Сумма (руб.)

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5
000 1 00 00000 00 0000

000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 234 919,00 1 292 812,00 1 296 812,00

000 101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 469 626,00 531 000,00 535 000,00
000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 469 626,00 531 000,00 535 000,00
182 101 02010 01 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,  источником  которых

является  налоговый  агент,  за  исключением  доходов,  в  отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии
со  статьями  227,  227.1 и  228 Налогового  кодекса  Российской
Федерации

469 521,00 531 000,00 535 000,00

182 10102030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

105,00 0,0 0,0

000 105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 821 850,00 100 000,00 100 000,00
000 105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 821 850,00 100 000,00 100 000,00
182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 821 850,00 100 000,00 100 000,00
000 106 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 640 682,00 515 000,00 515 000,00
000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 82 064,00 35 000,00 35 000,00
182 106 01030 10 0000 110 Налог  на  имущество  физических  лиц,  взимаемый  по  ставкам,

применяемым  к  объектам  налогообложения,  расположенным  в
границах сельских поселений

82 064,00 35 000,00 35 000,00

000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 558 618,00 480 000,00 480 000,00
000 106 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 223 924,00 190 000,00 190 000,00
182 106 06033 10 0000 110 Земельный  налог  с  организаций,  обладающих  земельным  участком, 223 924,00 190 000,00 190 000,00
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расположенным в границах сельских поселений
000 106 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 334 694,00 290 000,00 290 000,00
182 106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,

расположенным в границах сельских поселений
334 694,00 290 000,00 290 000,00

000 1 11 00000 00 0000
000

ДОХОДЫ  ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ  В  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

110 911,00 132 812,00 132 812,00

000 111 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу
в  возмездное  пользование  государственного  и  муниципального
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений,  а  также  имущества  государственных  и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

110 911,00 132 812,00 132 812,00

000 111 05020 00 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за  земли  после
разграничения государственной собственности на землю, а также
средства  от  продажи  права  на  заключение  договоров  аренды
указанных  земельных  участков  (за  исключением  земельных
участков бюджетных и автономных учреждений)

110 911,00 132 812,00 132 812,00

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

110 911,00 132 812,00 132 812,00

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

- - -

330 111 05035 10 0000 120 Доходы от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в  оперативном
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

- - -

000 1 13 00000 00 0000
000

ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ  УСЛУГ  И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

14 632,00 14 000,00 14 000,00

000 1 13 01000 00 0000
130

Доходы от оказания платных услуг (работ) 14 632,00 14 000,00 14 000,00
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000 1 13 01990 00 0000
130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 14 632,00 14 000,00 14 000,00

330 113 01995 10 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)   получателями
средств бюджетов сельских поселений 

14 632,00 14 000,00 14 000,00

000 114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ПРОДАЖИ  МАТЕРИАЛЬНЫХ  И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

177 218,00 - -

000 114 02000 00 0000 000 Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
движимого  имущества  бюджетных и  автономных учреждений,  а
также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

177 218,00 - -

330 114  02053 10 0000
410

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

177 218,00 - -

000 1 17 00000 00 0000
000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - - -

000 117 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления - - -
330 1 17 01050 10 0000

180
Невыясненные  поступления  зачисляемые  в  бюджеты  сельских
поселений

- - -

000 1 17 05000 00 0000
180

Прочие неналоговые доходы - - -

330 1 17 05050 10 0000
180

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений - - -

000 2 00 00000 00 0000
000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 237 897,12 7 367 807,79 6 269 991,07

000 2 02 00000 00 0000
000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

8 237 897,12 7 367 807,79 6 269 991,07

000 2 02 10000 00 0000
150

Дотации бюджетам бюджетной системы   Российской Федерации 6 228 690,00 5 427 100,00 4 260 900,00

00 202 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 6 040 300,00 5 427 100,00 4 260 900,00
330 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 6 040 300,00 5 427 100,00 4 260 900,00
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обеспеченности
000 202 15002 00 0000 150 Дотации  на  поддержку  мер  по  обеспечению  сбалансированности

бюджетов
188 390,00 0,0 0,0

330 202 15002 10 0000 150 Дотации  бюджетам  сельских  поселений  на  поддержку  мер  по
обеспечению сбалансированности бюджетов

188 390,00 0,0 0,0

000 202 20000 00 0000 150 Субсидии  бюджетам  бюджетной  системы  Российской  Федерации
(межбюджетные субсидии)

148 500,00 0,0 0,0

330 202 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 148 500,00 0,0 0,0
330 202 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 148 500,00 0,0 0,0
000 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 93 000,00 93 900,00 97 500,00
000 202 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
93 000,00 93 900,00 97 500,00

330 202 35118 10 0000 150 Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на  осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

93 000,00 93 900,00 97 500,00

000 202 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 767 707,12 1 846 807,79 1 911 591,07
000 202 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных

образований  на  осуществление  части  полномочий  по  решению
вопросов  местного  значения  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями

1 767 707,12 1 846 807,79 1 911 591,07

330 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам  сельских
поселений  из  бюджетов  муниципальных  районов  на  осуществление
части  полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения  в
соответствии с заключенными соглашениями

1 767 707,12 1 846 807,79 1 911 591,07

330 208 05000 10 0000 180 Перечисление из бюджетов сельских поселений (в бюджеты сельских
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных
или излишне взысканных сумм налогов,  сборов и иных платежей,  а
также  сумм  процентов  за  несвоевременное  осуществление  такого
возврата и процентов, начисляемых на излишне взысканные  суммы

- - -

330 218 05010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий,
субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

- - -

ВСЕГО: 10 472 816,12 8 660 619,79 7 566 803,07
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Приложение № 2
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 22.12.2021г.  № 6

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сеготского сельского поселения  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов

Коды классификации источников 
финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи,
вида источника финансирования дефицита

бюджета

Сумма (руб.)

2021 год 2022 год 2023 год

главного
админис
тратора

группы,  подгруппы,
статьи,  вида  источника
финансирования дефицита

1 2 3 4 5 6
330 01 00 00 00 00 0000 000 Источники  внутреннего  финансирования

дефицитов бюджетов – всего:
45 992,65 0,0 0,0

330 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета

45 992,65 0,0 0,0

330 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов - 10 472 816,12 - 8 660 619,79 - 7 566 803,07
330 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов - 10 472 816,12 - 8 660 619,79 - 7 566 803,07
330 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных  средств

бюджетов
- 10 472 816,12 - 8 660 619,79 - 7 566 803,07

330 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных  средств
бюджетов сельских поселений

- 10 472 816,12 - 8 660 619,79 - 7 566 803,07

330 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 10 518 808,77 8 660 619,79 7 566 803,07
330 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 10 518 808,77 8 660 619,79 7 566 803,07
330 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных средств

бюджетов
10 518 808,77 8 660 619,79 7 566 803,07

330 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных средств
бюджетов сельских поселений

10 518 808,77 8 660 619,79 7 566 803,07
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Приложение № 3
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 22.12.2021г.  № 6

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

Коды классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов

Наименование главных администраторов,
групп, подгрупп, статей, видов источников

финансирования дефицита бюджета 

Сумма (руб.)

2021 год 2022 год 2023 год

главного
администратор

а 

группы, подгруппы,
статьи, вида источника

финансирования
дефицитов бюджетов

1 2 3 4 5 6
330 Администрация Сеготского сельского поселения
330 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств

бюджетов сельских поселений
- 10 472 816,12 - 8 660 619,79 - 7 566 803,07

330 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных
средств бюджетов сельских поселений

10 518 808,77 8 660 619,79 7 566 803,07
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Приложение № 4
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 22.12.2021г. № 6

Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям муниципальным программам Сеготского сельского поселения и не
включенным в муниципальные программы Сеготского сельского поселения направлениям деятельности органов муниципальной власти

Сеготского сельского поселения по группам видов расходов классификации расходов бюджета Сеготского сельского поселения на 2021 год

Наименование Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма (руб.)

Утверждено
решением

Изменения
«+», «-»

С учетом
изменений

1 2 3 4 5 6
Муниципальная  программа  «Ремонт  и  содержание
автомобильных  дорог  общего  пользования  в  границах
населенных пунктов Сеготского сельского поселения»

01 0 00 00000 1 767 707,12 0,0 1 767 707,12

Основное  мероприятие  "Ремонт  автомобильных  дорог  местного
значения"

01 0 01 00000 0,0 0,0 0,0

Осуществление  части  полномочий  Пучежского  муниципального
района по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 01 90010 200 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог местного
значения»

01 0 02 00000 1 767 707,12 0,0 1 767 707,12

Осуществление  части  полномочий  Пучежского  муниципального
района по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 02 90010 200 1 767 707,12 0,0 1 767 707,12

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

02 0 00 00000 1 506 774,00 - 26 691,00 1 480 083,00

Основное мероприятие «Содержание и ремонт уличного освещения» 02 1 01 00000 258 261,00 - 50 722,00 207 539,00
Расходы на оплату электрической энергии (Закупка товаров, работ и 02 1 01 00060 200 170 000,00 - 42 089,00 127 911,00
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услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Текущий ремонт  уличных светильников (Закупка товаров,  работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02  1 01 00070 200 55 585,00 - 8 633,00 46 952,00

Расходы  за  оказание  услуг  по  размещению  линии  наружного
освещения  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд)

02 1 01 00300 200 32 676,00 0,0 32 676,00

Основное мероприятие «Прочие мероприятия по благоустройству» 02 3 01 00000 1 248 513,00 + 24 031,00 1 272 544,00
Прочие  мероприятия  по  благоустройству  Сеготского  сельского
поселения  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

02 3 01 00120 200 1 248 513,00 + 24 031,00 1 272 544,00

Муниципальная  программа  Сеготского  сельского  поселения
«Забота и внимание»

04 0 00 00000 14 400,00 0,0 14 400,00

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

04 0 01 00000 14 400,00 0,0 14 400,00

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

04 0 01 00140 200 14 400,00 0,0 14 400,00

Непрограммные  направления  деятельности  органов  местного
самоуправления Сеготского сельского поселения

05 0 00 00000 7 241 478,75 + 15 139,90 7 256 618,65

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

05 9 00 00150 100 678 631,75 0,0 678 631,75

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

05 9 00 00160 100 1 916 628,30 + 27 441,40 1 944 069,70

Обеспечение  деятельности  органов  местного  самоуправления
Сеготского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для

05 9 00 00160 200 386 987,00 - 7 301,50 379 685,50
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обеспечения государственных  (муниципальных) нужд)
Обеспечение  деятельности  органов  местного  самоуправления
Сеготского сельского поселения (Иные бюджетные ассигнования)

05 9 00 00160 800 5 740,50 0,0 5 740,50

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

05 9 00 00170 800 20 000,00 0,0 20 000,00

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

05 9 00 00180 200 0,0 0,0 0,0

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

05 9 00 00190 200 25 196,00 0,0 25 196,00

Членские взносы в Совет муниципальных образований Ивановской
области (Иные бюджетные ассигнования)

05 9 00 00200 800 2 693,00 0,0 2 693,00

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

05 9 00 00290 200 706 490,00 - 5 000,00 701 490,00

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

05 9 00 00320 200 199 776,20 0,0 199 776,20

Осуществление  первичного  воинского  учета  на  территориях,  где
отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу
в  целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

05 9 00 51180 100 92 240,00 0,0 92 240,00

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

05 9 00 51180 200 760,00 0,0 760,00

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

05 9 00 00250 300 27 000,00 0,0 27 000,00
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Подготовка, переподготовка и повышение квалификации служащих и
специалистов  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

05 9 00 00310 200 10 140,00 0,0 10 140,00

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

05 9 00 95100 500 30 351,00 0,0 30 351,00

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

05 9 00 95200 500 24 912,00 0,0 24 912,00

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

05 9 0095250 500 15 230,00 0,0 15 230,00

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

05 9 00 95300 500 13 816,00 0,0 13 816,00

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

05 9 00 95600 500 2 900 035,55 0,0 2 900 035,55

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского 05 9 00 S034С 500 24 324,45 0,0 24 324,45
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муниципального  района  на  осуществление  части  переданных
полномочий Сеготского сельского  поселения по решению вопросов
местного  значения  по  поэтапному  доведению  средней  заработной
платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры
Ивановской  области  до  средней  заработной  платы  в  Ивановской
области (Межбюджетные трансферты)
Проведение кадастровых работ в отношении неиспользуемых земель
из  состава  земель  сельскохозяйственного  назначения  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

05 9 01 S7000 200 150 000,00 0,0 150 000,00

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

05 9 00 91980 500 10 527,00 0,0 10 527,00

ВСЕГО РАСХОДОВ: 10 530 359,87 - 11 551,10 10 518 808,77
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Приложение № 5
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 22.12.2021г.  № 6

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

главного
распоря
дителя

Раздел,
подраз

дел

Целев
ая

статья

Вид Сумма, руб.
Утверждено
решением

Изменения
«+», «-»

С учетом
изменени

й
Администрация  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области

330

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

330 0102 05900
00150

100 678 631,75 0,0 678 631,7
5

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

330 0104 05900
00160

100 1 916 628,30 + 27 441,40 1 944 069,
70

Обеспечение  деятельности  органов  местного  самоуправления
Сеготского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд)

330 0104 05900
00160

200 386 987,00 - 7 301,50 379 685,5
0

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

330 0104 05900
00160

800 5 740,50 0,0 5 740,50

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

330 0104 05900
95100

500 30 351,00 0,0 30 351,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части  переданных
полномочий   Сеготского  сельского  поселения   по   вопросам

330 0104 05900
95250

500 15 230,00 0,0 15 230,00
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внутреннего  финансового  контроля  бюджета  поселения
(Межбюджетные трансферты)
Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части  переданных
полномочий   Сеготского  сельского  поселения   по   контролю за
исполнением бюджета поселения (Межбюджетные трансферты)

330 0106 05900
95200

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

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

330 0111 05900
00170

800 0,0 0,0 0,0

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

330 0113 04001
00140

200 14 400,00 0,0 14 400,00

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

330 0113 05900
00170

300 20 000,0 0,0 20 000,00

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

330 0113 05900
00170

800 0,0 0,0 0,0

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

330 0113 05900
00180

200 0,0 0,0 0,0

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

330 0113 05900
00190

200 25 196,00 0,0 25 196,00

Членские взносы в Совет муниципальных образований Ивановской
области (Иные бюджетные ассигнования)

330 0113 05900
00200

800 2 693,00 0,0 2 693,00

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

330 0113 05900
00290

200 706 490,00 - 5 000,00 701 490,0
0

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

330 0113 05900
00320

200 199 776,20 0,0 199 776,2
0

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского 330 0113 05900 500 13 816,00 0,0 13 816,00
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муниципального  района  на  осуществление  части  переданных
полномочий    Сеготского  сельского  поселения  по  вопросу
размещения  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,
оказание  услуг  для  муниципальных  нужд  поселения
(Межбюджетные трансферты)

95300

Осуществление  первичного  воинского  учета  на  территориях,  где
отсутствуют военные комиссариаты в рамках (Расходы на выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

330 0203 05900
51180

100 92 240,00 0,0 92 240,00

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

330 0203 05900
51180

200 760,00 0,0 760,00

Проведение  кадастровых  работ  в  отношении  неиспользуемых
земель  из  состава  земель  сельскохозяйственного  назначения
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

330 0405 05901
S7000

200 150 000,00 0,0 150 000,0
0

Осуществление  части  полномочий  Пучежского  муниципального
района по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями  (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд)

330 0409 01001
90010

200 0,0 0,0 0,0

Осуществление  части  полномочий  Пучежского  муниципального
района по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями  (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд)

330 0409 01002
90010

200 1 767 707,12 0,0 1 767 707,
12

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

330 0503 02101
00060

200 170 000,00 - 42 089,00 127
911,00

 Текущий ремонт уличных светильников  (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 0503 02101
00070

200 55 585,00 - 8 633,00 46 952,00

Расходы  за  оказание  услуг  по  размещению  линии  наружного
освещения  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд)

330 0503 02101
00300

200 32 676,00 0,0 32 676,00

Прочие  мероприятия  по  благоустройству  Сеготского  сельского 330 0503 02301 200 1 248 513,00 + 24 031,00 1 272 544,
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поселения  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

00120 00

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

330 0705 05900
00310

200 10 140,00 0,0 10 140,00

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

330 0801 05900
95600

500 2 900 035,55 0,0 2 900 035,
55

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части  переданных
полномочий Сеготского сельского  поселения по решению вопросов
местного значения по поэтапному доведению средней заработной
платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры
Ивановской  области  до  средней  заработной  платы  в  Ивановской
области (Межбюджетные трансферты)

330 0801 05900
S034

С

500 24 324,45 0,0 24 324,45

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

330 1001 05900
00250

300 27 000,00 0,0 27 000,00

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

330 0801 05900
91980

500 10 527,0 0,0 10 527,00

ВСЕГО: 10 530 359,8
7

- 11 551,10 10 518 80
8,77
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Приложение № 6
к решению Совета Сеготского сельского поселения

от 22.12.2021г. № 6

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

Раздел,
подраздел Наименование

Сумма, руб.
2021 год 2022 год 2023 год

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 055 991,65 3 223 949,00 3 213 949,00
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и

муниципального образования
678 631,75 560 566,00 560 566,00

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

2 375 076,70 2 279 216,00 2 279 216,00

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

24 912,00 23 908,00 23 908,00

0111 Резервные фонды 0,0 20 000,00 20 000,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 977 371,20 340 259,00 330 259,00
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 93 000,00 93 900,00 97 500,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 93 000,00 93 900,00 97 500,00
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 917 707,12 1 846 807,79 1 911 591,07
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 150 000,00 0,0 0,0
0409 Дорожное хозяйство 1 767 707,12 1 846 807,79 1 911 591,07
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 480 083,00 847 963,00 703 763,00
0503 Благоустройство 1 480 083,00 847 963,00 703 763,00
0700 Образование 10 140,00 8 000,00 0,0
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 10 140,00 8 000,00 0,0
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 934 887,00 2 432 002,20 1 322 114,40
0801 Культура 2 934 887,00 2 432 002,20 1 322 114,40
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 27 000,00 40 000,00 40 000,00
1001 Пенсионное обеспечение 27 000,00 40 000,00 40 000,00

ВСЕГО: 10 518 808,77 8 492 621,99 7 288 917,47
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