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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.01.2022 г. № 1-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского
муниципального района от 25.04.2019 № 213-п

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде
содействии  реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства",
постановлением Правительства Ивановской области  от 09.04.2019 №131-п «Об
"Об утверждении региональной адресной программы "Переселение граждан из
аварийного  жилищного фонда  на  территории Ивановской области  на  2019 –
2023 годы" в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания
граждан,

постановляю:

1. Внести в паспорт муниципальной адресной программы « Переселение
граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  на  территории  Пучежского
городского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области
на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации Пучежского
муниципального  района  от  25.04.2019  №  213-п  «Об  утверждении
муниципальной  адресной  программы  «Переселение  граждан  из  аварийного
жилищного  фонда  Пучежского  городского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области на 2019-2023 годы», следующие
изменения:

1.1 Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в
следующей редакции:
Объемы  и  источники
финансирования
Программы

на реализацию Программы необходимо 
104 556 855,39  руб., в том числе:
средства  государственной  корпорации  -  Фонда
содействия  реформированию  жилищно-
коммунального  хозяйства  (далее  -  Фонд)  –
102 476 174,36  руб.;
средства областного бюджета – 1 035 112,51 руб.;
средства  бюджета  Пучежского  городского
поселения  на  софинансирование  Программы

5
 
 



(далее средства местного бюджета) – 1 045 568,52
руб.
этап 2019 года:
средства Фонда - 0,00 руб.,
средства областного бюджета – 0,00 руб.,
средства местного бюджета - 0,00 руб.;
этап 2020 года:
средства Фонда – 70 727 534,36 руб.,
средства областного бюджета – 714 419,51 руб.,
средства местного бюджета  - 721 635,32 руб.;
этап 2021 года:
средства Фонда – 0,00 руб.,
средства областного бюджета – 0,00 руб.,
средства местного бюджета  - 0,00 руб.;
этап 2022 года:
средства Фонда – 31 748 640,00 руб.,
средства областного бюджета – 320 693,00 руб.,
средства местного бюджета  - 323 933,20 руб.;
этап 2023 года:
средства Фонда – 0,00 руб.,
средства областного бюджета – 0,00 руб.,
средства местного бюджета  - 0,00 руб.;
этап 2024 года:
средства Фонда – 0,00  руб.,
средства областного бюджета – 0,00 руб.,
средства  местного бюджета  - 0,00  руб.

1.2.  Раздел   «Ожидаемые  конечные  результаты  реализации  программы»
изложить в следующей редакции:
Ожидаемые  конечные
результаты  реализации
Программы

переселение 231 человек из 15 многоквартирных
домов, признанных до 01.01.2017 в установленном
порядке  аварийными  и  подлежащими  сносу  или
реконструкции  в  связи  с  физическим  износом  в
процессе  их  эксплуатации,  общей  площадью
расселяемых жилых помещений 4217,55 кв. м

2. Абзац 3 п.2 «Характеристика текущего состояния жилищного фонда на
территории Ивановской области» изложить  в следующей редакции:

«По  состоянию  на  1  января  2017  года  на  территории  Пучежского
городского поселения Пучежского муниципального района  Ивановской области
признано  в  установленном  порядке  аварийным  и  подлежащим  сносу  или
реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации 4217,55
кв.м жилищного фонда».
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3.  Абзац  1  п.7  «Планируемые  показатели  выполнения  Программы»
изложить в следующей редакции:

«В  результате  реализации  Программы  планируется  переселение  231
человек из 15 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции
в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей площадью
расселяемых жилых помещений  4217,55 кв. м».

4.  Приложения  №  1,2,3,4  к  муниципальной  адресной  программе  «
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Пучежского городского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области на 2019-
2023 годы», изложить в новой редакции (прилагается).

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

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

Глава Пучежского
муниципального района                                                                    И.Н. Шипков

7
 
 



Приложение1
к Программе

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года

N п/п Наименование муниципального
образования

Адрес многоквартирного дома Год ввода
дома в

эксплуатаци
ю

Дата признания
многоквартирног

о дома
аварийным

Сведения об аварийном
жилищном фонде,

подлежащем
расселению до 1

сентября 2025 года

Планируема
я дата

окончания
переселени

я

год дата площадь,
кв. м

количест
во

человек

дата

1 2 3 4 5 6 7 8

По программе переселения 2019 - 2025 годов, в рамках которой предусмотрено финансирование 
за счет средств Фонда, в том числе:

х х 4217,55 231 х

Итого по Пучежскому муниципальному району х х 4217,55 231 х
1 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. 30 лет Победы, д. 5 1952 22.05.2015 112,8 4 31.12.2021
2 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Гоголя, д. 3 1955 22.05.2015 96,6 7 31.12.2021
3 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Гоголя, д. 4 1955 22.05.2015 442,85 25 31.12.2021

4 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Гоголя, д. 5 1955 22.05.2015 158,10 11 31.12.2021
5 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Гоголя, д. 7 1954 22.05.2015 118,10 11 31.12.2021
6 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Заречная, д. 5 1932 22.05.2015 496,0 27 31.12.2021
7 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Заречная, д. 7 1939 22.05.2015 377,9 13 31.12.2021
8 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Калинина, д. 4 1939 22.05.2015 428,5 22 31.12.2022
9 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Островского, д. 19 1954 22.05.2015 390,0 18 31.12.2021
10 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Островского, д. 21/8 1953 22.05.2015 371,20 11 31.12.2022

11 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Островского, д. 23/9 1955 22.05.2015 339,70 31 31.12.2022

12 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Павла Зарубина, д. 2/3 1953 22.05.2015 221,6 15 31.12.2021

13 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Павла Зарубина, д. 4 1953 22.05.2015 208,50 15 31.12.2022
14 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Павла Зарубина, д. 16 1953 22.05.2015 252,60 10  31.12.2022

15 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Павла Зарубина, д. 18 1953 22.05.2015 203,10 11 31.12.2021
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Приложение 2
к Программе

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по
способам переселения

№
п/п

Наименова
ние

муниципал
ьного

образовани
я

Всего
рассе
ляема

я
площ
адь

жилы
х

поме
щени

й

Расселение в рамках программы, не
связанное с приобретением жилых

помещений и связанное с
приобретением жилых помещений без

использования бюджетных средств

Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных
средств

всег
о

в том числе: всего в том числе:
выкуп жилых
помещений у
собственнико

в

догово
р о

развит
ии

застро
енной
террит
ории

пере
селе
ние

в
своб
одны

й
жил
ищн
ый

фонд

строительств
о домов

приобретение жилых
помещений у застройщиков,

в том числе:

приобретение
жилых помещений у
лиц, не являющихся

застройщикамив
строящихся

домах

в домах,
введенных в
эксплуатаци

ю

расс
еляе
мая
пло

щадь

расс
еляе
мая
пло

щадь

стоим
ость

рассел
яемая
площа

дь

расс
еляе
мая
пло

щадь

рассел
яемая
площа

дь

приобр
етаемая
площад

ь
стоимость

приоб
ретае
мая

площа
дь

стои
мост

ь

приобр
етаема

я
площа

дь

сто
им
ост
ь

приобр
етаема

я
площа

дь

сто
им
ост
ь

приобр
етаема

я
площа

дь

стоимость

кв. м кв. м кв. м руб. кв. м кв. м кв. м кв. м руб. кв. м руб. кв. м
ру
б.

кв. м
руб

.
кв. м руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 

Всего  по
программе
переселени
я,  в  рамках
которой
предусмотр
ено

4217,5
5 0,0

536,
6

4 361 0
71,82 0,0 0,0 3680,9

5 4752,5
104 556 85

5,39
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4752,5

104 556 85
5,39
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финансиров
ание за счет
средств
Фонда,  в
т.ч.:

1
Всего  по
этапу  2019
года

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

2 
Всего  по
этапу  2020
года

3109,7
5

0,0
536,

6
4 361 0
71,82

0,0 0,0
3108,1

3644,70
67 802
517,37

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3108,1
67 802
517,37

3
Всего  по
этапу  2021
года

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

4
Всего  по
этапу  2022
года

1107,
8

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1107,8 1107,8
32 393 266,

20

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1107,8
32 393 266

,20

5
Всего  по
этапу  2023
года 

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

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

6
Всего  по
этапу  2024
года 

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
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Приложение 3
к Программе

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года

N
п/
п

Наименование
муниципальног
о образования

Число
жителей

,
планиру
емых к

переселе
нию

Количество
расселяемых жилых

помещений

Расселяемая площадь
жилых помещений

Источники финансирования программы Справочно:Расчетная сумма
экономии бюджетных средств

Справочно:
Возмещение части
стоимости жилых

помещений
всего в том числе всег

о
в том числе всего в том числе: всего в том числе: все

го
в том числе:

собс
твен
нос
ть
гра
жда

н

муни
ципа
льная
собст
венно

сть

собстве
нность
гражда

н

муници
пальна

я
собстве
нность

за счет
средст

в
Фонда

за счет
средств

бюджета
субъекта
Российс

кой
Федерац

ии

за счет
средств
местног

о
бюджет

а

за счет
переселен
ия граждан

по
договору о
развитии

застроенно
й

территори
и

за счет
переселен
ия граждан

в
свободный
муниципал

ьный
жилищный

фонд

за счет
средст

в
собств
еннико

в
жилых
помещ
ений

за счет
средств
иных
лиц

(инвест
ор а по
ДРЗТ)

чел. ед ед ед
кв.
м

кв. м кв. м руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
руб

.
руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Всего  по
программе
переселения,  в
рамках которой
предусмотрено
финансирован
ие  за  счет
средств Фонда,
в том числе:

231 107
75 37

421
7,55

2844,85 1372,7
104 55
6 855,3

9

102 47
6 174,3

6

1 035 11
2,51

1 045 56
8,52

0 0 0 0 0 00

1.
Всего по этапу
2019 года 0 0 0 0 0,0

0
,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0

2.
Всего по этапу
2020 года 165 84 53 31 

310
9,75

1894,25 1215,5
72 163 
589,19

70 727 
534,36

714 419,
51

721 635,
32

0 0 0 0 0 0

В т.ч. 

2.
1

г.  Пучеж,  ул.
Гоголя, д. 3

7 3 3 0 96,6 96,6 0,00
1 798
860,82

1 763 0
63,50

17 808,7
2

17 988,6
1

0 0 0 0 0 0

2. г.  Пучеж,  ул. 25 11 4 7 442, 177,45 265,4 10 438 10 230 103 339, 104 383, 0 0 0 0 0 0
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2 Гоголя, д. 4 85 332,00 609,19 49 32

2.
3

г.  Пучеж,  ул.
Гоголя, д. 5

11 6 5 1
158,
10

128,80 29,30
2 788 4
14,70

2 732 9
25,25

27 605,3
1

27 884,1
5

0 0 0 0 0 0

2.
4

г.  Пучеж,  ул.
Заречная, д. 5

27 17 16 1
496,

0
473,6 22,40

13 108 
010,84

12 847 
161,42

129 769,
31

131 080,
11

0 0 0 0 0 0

2.
5

г.  Пучеж,  ул.
Островского,
д. 19

18 7 4 3
390,

0
245,00 145,0

6 999 9
93,64

6 860 6
93,77

69 299,9
4

69
999,94

0 0 0 0 0 0

2.
6

г.  Пучеж,  ул.
Павла
Зарубина,  д.
18

11 4 0 4
203,

1
0,00 203,10

5 042 2
50,00

4 941 9
09,23

49
918,27

50 422,5
0

0 0 0 0 0 0

2.
7

г.  Пучеж,
ул.30  лет
Победы, д.5

4 4 3 1
112,

8
91,00 21,80

3 504 6
20,60

3 434 8
78,65

34 695,7
4

35 046,2
1

0 0 0 0 0 0

2.
8

г.  Пучеж,  ул.
Гоголя, д.7

11 5 2 3
118,

1
64,40 53,70

3 367 5
64,71

3 300 5
50,17

33 338,8
9

33 675,6
5

0 0 0 0 0 0

2.
9

г.  Пучеж,  ул.
Павла
Зарубина,
д.2/3

15 7 6 1
221,

6
191,8 29,8

5 272
509,59

5 167 5
86,65

52 197,8
4

52 725,1
0

0 0 0 0 0 0

2.
10

г.  Пучеж,  ул.
Павла
Зарубина,
д.16

6 5 4 1
185,

3
164,6 20,70

4 220
993,99

4 136 9
96,21

41 787,8
4

42 209,9
4

0 0 0 0 0 0

2.
11

г.  Пучеж,  ул.
Заречная, д.7 10 7 5 2

320,
4

206,2 114,2
6 455
062,00

6 326 6
06,27

63 905,1
1

64 550,6
2

0 0 0 0 0 0

2.
12

г.  Пучеж,  ул.
Островского,
д.21/8

7 3 1 2
180,

7
54,8 125,9

4 126 8
76,30

4 044 7
51,46

40 856,0
7

41 268,7
6

0 0 0 0 0 0

2.
13

г.  Пучеж,  ул.
Калинина,  д.4
кв.1

3 1 - 1 35,3 - 35,3
880 20
0,00

862 68
4,02

7 713,98 8 802,00 0 0 0 0 0 0

2.
14

г.  Пучеж,  ул.
Калинина,  д.4
кв.8

3 1 - 1 35,7 - 35,7
918 00
0,00

899 73
1,80

9 088,20 9 180,00 0 0 0 0 0 0

2.
15

г.  Пучеж,  ул.
Калинина,  д.4
кв.2

2 1 - 1 31,5 - 31,5 907 20
0,00

889 14
6,72

8 981,28 9 072,00 0 0 0 0 0 0

2.
16

г.  Пучеж,  ул.
Калинина,  д.4
кв.3

4 1 - 1 50,3 - 50,3
1 416
700,00

1 388 5
07,67

14 025,3
3

14 167,0
0

0 0 0 0 0 0
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2.
17

г.  Пучеж,  ул.
Калинина,  д.4
кв.9

1 1 - 1 31,4 - 31,4
918 00
0,00

899 73
1,80

9 088,20 9 180,00 0 0 0 0 0 0

3.
Всего по этапу
2021 года 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.
Всего по этапу
2022 года 66 23 20 3

110
7,8

950,4 157,4
32 393
266,20

31 748
640,00

320
693,00

323
933,20

0 0 0 0 0 0

4.
1

г.  Пучеж,  ул.
Калинина,  д.
4

9 6 6 0
244,
30

244,30 -
7 143 5
95,84

7 001
438,28

70 721,6
0

71 435,9
6

0 0 0 0 0 0

4.
2

г.  Пучеж,  ул.
Павла
Зарубина, д. 4

15 4 2 2
208,

5
104,20 104,30

6 096 7
65,18

5 975 4
39,55

60
357,97

60 967,6
5

0 0 0 0 0 0

4.
3

г.  Пучеж,  ул.
Островского,
д.23/9

31 8 7 1
339,

7
286,6 53,1

9 933 1
92,67

9 735 5
22,14

98 338,6
1

99 331,9
3

0 0 0 0 0 0

4.
4

г.  Пучеж,  ул.
Павла
Зарубина,
д.16 кв.3

4 1 1 - 67,3 67,3 -
1 967 9
24,68

1 928 7
62,98

19 482,4
5

19 679,2
5

0 0 0 0 0 0

4.
5

г.  Пучеж,  ул.
Заречная,  д.7
кв.5

3 1 1 - 57,5 57,5 -
1 681 3
62,10

1 647 9
03,00

16 645,4
8

16 813,6
2

0 0 0 0 0 0

4.
6

г.  Пучеж,  ул.
Островского,
д.21/8 кв.1

2 1 1 - 67,0 67,0 -
1 959 1
52,36

1 920 1
65,23

19 395,6
1

19 591,5
2

0 0 0 0 0 0

4.
7

г.  Пучеж,  ул.
Островского,
д.21/8 кв.4

1 1 1 - 68,8 68,8 -
2 011 7
86,30

1 971 7
51,75

19 916,6
8

20 117,8
6

0 0 0 0 0 0

4.
8

г.  Пучеж,  ул.
Островского,
д.21/8 кв.5

1 1 1 - 54,7 54,7 -
1 599 4
87,07

1 567 6
57,28

15 834,9
2

15 994,8
7

0 0 0 0 0 0

5.
Всего по этапу
2023 года 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.
Всего по этапу
2024 года 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Приложение 4
к Программе

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года

N
п/п

Наименование
муниципального

образования

Расселяемая площадь Количество переселяемых жителей
2019

г.
2020 г. 2021 г. 2022 г.

2023
г.

2024 г. 2025 г. Всего
2019

г.
2020

г.
2021

г.
2022 г.

2023
г.

2024
г.

2025
г.

Всег
о

кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м чел. чел. чел. чел. чел. чел. чел. чел.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 

Всего  по  программе
переселения,  в  рамках
которой  предусмотрено
финансирование  за  счет
средств Фонда, в т.ч.:

0 х 3109,75 1107,8 0 0 0 4217,55 0 0 165 66 0 0 0 231

 1 Всего по этапу 2019 года 0 х x x x x x 0 0 0 x x x x x 0
 2 Всего по этапу 2020 года x х    х x x x x х x х х x x x x 0
 3 Всего по этапу 2021 года x x 3109,75 х x x x 3109,75 x x 165 х х x x 165
 4 Всего по этапу 2022 года x x x 1107,8 х x x 1107,8 x x x 66 х x x 66
 5 Всего по этапу 2023 года x x x x х х x 0 x x x x х х x 0
 6 Всего по этапу 2024 года x x x x х х х 0 x x x x х х х 0
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.01.2022 г. № 2-п
г. Пучеж

Об утверждении перечня территорий, закрепленных за образовательными
учреждениями Пучежского муниципального района Ивановской области

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Уставом  Пучежского
муниципального района

постановляю:

1.  Утвердить  перечень  территорий,  закрепленных  за  образовательными
учреждениями  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Пучежского
муниципального района Ивановской области № 391-п от 13.10.2021 года  «Об
утверждении  перечня  территорий,  закрепленных  за  образовательными
учреждениями Пучежского муниципального района Ивановской области».

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

Глава Пучежского
муниципального района                                                                    И.Н. Шипков

15
 
 



Приложение
 к постановлению

администрации
Пучежского муниципального района

от                               № 

ПЕРЕЧЕНЬ
территорий, закрепленных за образовательными учреждениями Пучежского муниципального

района Ивановской области

МОУ «Лицей г. Пучеж» д. Летнево; д. Воронцово; д. Репино; д. Гремячево; д. Смагино; д.
Соловьево;  д.  Мостовка;  ул.  Мичурина;  ул.  Радищева;  ул.
Пушкина;  ул.  Маяковского;  ул.  Горького;  ул.  Северная;  ул.8
Марта; ул. Парижской Коммуны; ул. Чехова; ул. Шевченко;  1-й
пер.  Шевченко;  2-й  пер.  Шевченко;  пер.  Нестеровский;  ул.
Юрьевецкая; ул. и пер. Белинского; ул. и пер. Пороховской; ул.
У.Громовой; ул. 30 лет Победы;  ул. Революционная; ул. Дачная;
ул. Фрунзе; ул. Красноармейская; ул. Пугачевская; ул. Ст. Разина;
пер. Гайдара; ул. и пер. Авиационная; ул. и пер. Пионерские; ул.
Грибоедова;  ул.  Советская;  ул.  Приволжская;  ул.  Тельмана;  ул.
Гоголя;  ул.  Свердлова;  ул.  Осипенко;  д.  Климушино;  пер.
Советский;  ул.  Островского;  ул.  Некрасова;  ул.  Герцена;  ул.
Лермонтова; ул. Ленина д. 16 - № 46; ул. П. Зарубина; ул. 50 лет
ВЛКСМ;  ул.  Рылеева;  ул.  Чкалова;  ул.  Крылова;  ул.  60  лет
Октября, пер. Олега Кошевого, ул. Западная, пер. Тельмана, 

МОУ Пучежская
гимназия

ул. Кирова; ул. и пер. Родинские; ул. и пер. Южные; ул. 1-я и 2-я
Производственные;  ул.  Садовая;  ул.  и  пер.  Заводские;  ул.
Заречная;  ул.  Калинина;  пер.  Зеленый;  ул.  Гора  Красных
текстилей; ул. Петрова; ул. Димитрова; ул. Л. Левиковой; пер. и
ул. Маевка (1-5) линии; ул. и пер. Первомайские; ул. Полевая; ул.
Комсомольская; ул. Кутузова; ул. Октябрьская; ул. Суворова; ул.
Тюрина;  ул.  Ленина  д.  №  1-  №  15;  ул.  и  пер.  Крупской;  ул.
Попова;  ул.  Матросова;  ул.  Чапаева;  д.  Косолапиха;  д.
Первуниха;  д.  Лихуниха;  д.  Борисенки;  д.  Дубново.;  д.
Плужниково

МОУ «Затеихинская
школа»

территории Затеихинского и Мортковского сельских поселений

МОУ «Илья-
Высоковская школа»

территории  Илья-Высоковского  и  Мортковского  сельских
поселений

МОУ «Сеготская
школа»

территория Сеготского сельского поселения

МДОУ детский сад №1
«Ромашка»

д.  Соловьево;  ул.  Мичурина;  ул.  Радищева;  ул.  Северная;  ул.
Парижской  Коммуны;  ул.  Чехова;  ул.  и  пер.  Шевченко;  пер.
Нестеровский; ул. Юрьевецкая; ул. и пер. Белинского; ул. и пер.
Пороховской;  ул.  У.Громовой;  ул.  30  лет  Победы;  ул.
Революционная; ул. Дачная; ул. Фрунзе; ул. Красноармейская; ул.
Пугачевская;  ул.  Степана  Разина;  пер.  Гайдара;  ул.  и  пер.
Авиационные; ул. и пер. Пионерские; ул. Советская 4, 6, 8, 12;
ул. Лермонтова; ул. 50 лет ВЛКСМ; ул. Ленина 36/8, 37/10, 38,
39, 40, 42, 43, 44, 45, 46.
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МДОУ детский сад №4
«Ладушки»

ул. Пушкина; ул. Маяковского; ул. Горького; ул. Грибоедова 4, 6;
ул. Советская 3, 5, 7, 9, 13; ул. Приволжская; ул. Тельмана; ул.
Гоголя;  ул.  Свердлова;  ул.  Осипенко;  д.  Климушино;  пер
Советский;  ул.  Островского;  ул.  Некрасова;  ул.  Герцена;  ул.
Ленина 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 16 «А»; ул. П.Зарубина;
ул.  Чкалова;  ул.  Рылеева;  д.  Косолапиха;   д.  Мостовка;  ул.
Крылова; ул. 60 лет Октября

МДОУ детский сад №6
«Колокольчик»

ул.  Кирова;  ул.1-я  и  2-я  Производственная;  ул.  Садовая;  ул.
Заводская;  ул.  Л.Левиковой;  ул.  и  пер.  Первомайские;  ул.
Октябрьская; ул. Комсомольская; ул. Кутузова; ул. Суворова; ул.
Тюрина; ул. Матросова; пер. Зеленый; ул. и пер. Крупской; ул.
Полевая; ул. Попова, ул. Южная; ул. Заречная; ул. Гора Красных
текстилей;  ул.  Димитрова;  ул.  Петрова;  пер.  и  ул.  Маевка  (1-
5)линии;  ул.  Ленина д.  №1-15;  д.  Лихуниха,   д.  Первуниха;  д.
Борисенки; д. Дубново

МКДОУ детский сад
«Ромашка» с. Сеготь

территория Сеготского сельского поселения

МКДОУ Летневский
детский сад

д.  Летнево;  близлежащие  территории  Сеготского  сельского
поселения
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.01.2022 г. № 14-п
г. Пучеж

О признании утратившего силу постановления администрации
Пучежского муниципального района от 09.11.2021г. №419-п

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

постановляю:

1.Признать  утратившим силу постановление администрации Пучежского
муниципального района от 09.11.2021г. № 419-п.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания.

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 14.01.2022 г. № 15-п
г. Пучеж

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

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Федеральным  законом  от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Уставом Пучежского муниципального района,

постановляю:

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

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

2.  Опубликовать  постановление  в  Правовом  вестнике  Пучежского
муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации
Пучежского муниципального района.
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3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4.  Контроль за использованием настоящего постановления возложить на

заместителя  главы  администрации  Пучежского  муниципального  района
Лобанову Н.Т.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.01.2022 г. № 18-п
г. Пучеж

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

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

постановляю:

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

В  Паспорте  муниципальной  программы  строку  «Целевые  показатели  и
ожидаемые результаты реализации программы» изложить в новой редакции: 
Целевые
показатели  и
ожидаемые
результаты
реализации
программы

Целевые показатели:
Сохранение  доли  детей  обучающихся  по  дополнительным
общеразвивающим  программам  в  сфере  культуры  и
искусства, в общем числе детей (не ниже 18%);
Сохранение  доли  детей  участвующих  в  фестивалях,
конкурсах,  выставках  всех  уровней  от  общего  количества
учащихся (не ниже 31%);
Повышение средней заработной платы педагогов до средней
заработной платы учителей Ивановской области 
Сохранение количества общественно и социально значимых
мероприятий (ед., не ниже 275 в год);
Сохранение количества посещений КДМ (тыс.чел., не ниже
54 тыс. в год);
Сохранение  количества  клубных  формирований  (ед.,  не
ниже 65);
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Сохранение  количества  зарегистрированных пользователей
библиотек,  в  общем количестве  жителей  района  (не  ниже
76%);
Сохранение  количества  посещений  библиотек  в  общем
количестве жителей района (не менее 66 тыс. человек);
Увеличение посещаемости Краеведческого музея (ежегодно
на 2% по сравнению с предыдущим годом);
Средняя заработная плата работников учреждений культуры:
в 2021 году – 22500 рублей;
в 2022 году – 23600 рублей;
Увеличение  туристического  потока  (ежегодно  на  2%  по
отношению к предыдущему году).
Ожидаемые результаты:
Сохранение  единого  культурного  пространства,  развитие
культурной  среды  Пучежского  муниципального  района  за
счет сохранения централизованных клубной и библиотечных
систем,  стабильная  деятельность  всех  учреждений  сферы
культуры;
Повышение  уровня  удовлетворенности  граждан  района
качеством предоставления услуг в сфере культуры;
Укрепление и модернизация материально-технической базы
учреждений культуры;
Повышение доступности, количественного и качественного
уровня культурных услуг, предоставляемых населению;
Повышение  туристской  привлекательности  Пучежского
муниципального района путем эффективного использования
природно-рекреационных и историко-культурных ресурсов.

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

3.1. Цель:
Формирование средствами художественно-эстетического творчества 

личностных качеств, способствующих наиболее успешной адаптации молодых 
людей в условиях современного социума. Дополнительное образование в сфере 
культуры.

Целевые показатели:
№ Наименование показателя 2021 2022 2023 2024 2025

Основное мероприятие: Реализация дополнительных общеразвивающих
программ

1
Увеличение  доли  детей,  обучающихся  по
дополнительным  общеразвивающим
программам (/%)

18%
18,5
%

19,5
%

20%
20,5
%
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2
Доля детей участвующих в фестивалях,
конкурсах,  выставках  всех  уровней  от
общего числа учащихся (/%)

31% 31% 31% 31% 31%

3
Средняя  заработная  плата  педагогов
(руб.)

2877
8,40

2641
3

2611
5

26637 2716
9

4
Количество  созданных  виртуальных
концертных залов

1

5

Количество  образовательных
учреждений в сфере культуры (детские
школы  искусств  по  видам  искусств  и
училищ),  оснащенных  музыкальными
инструментами,  оборудованием  и
учебными материалами

1

6
Увеличение  доли  обучающихся  по
предпрофессиональным  программам  (/
%)

50 50,5 51 51,5 52

Ожидаемые результаты:
образовательные  программы в  соответствии  с  уровнями обучения  будут

реализованы в полном объёме в соответствии с учебным планом и графиком
учебного процесса;

содержание  и  качество  подготовки  выпускников  образовательного
учреждения  сферы  культуры  будет  соответствовать  образовательным
стандартам дополнительного образования;

учреждение  будет  обеспечено  квалифицированными  кадрами  в  области
художественного  образования  (музыка,  вокал,  хореография,  изобразительное
искусство);

уровень  исполнительского  художественного  мастерства  учащихся  и
выпускников  учреждения  позитивно  отразится  на  развитии  сферы  культуры
района;

повышение  средней  заработной  платы педагогов  до  средней  заработной
платы учителей Ивановской области.

По  показателю  N1  отчетное  значение(%.)  определяется  по  формуле:
(количество  детей,  получающих  дополнительное  образование  в  сфере
культуры): (общее количества детей) x 100.

По  показателю  N2  отчетное  значение(%.)  определяется  по  формуле:
(количество  детей  участвующих  в  фестивалях,  конкурсах,  выставках  всех
уровней): (общее число учащихся) x 100.

По показателям N3 - 5 отчетные значения определяются по данным учета
МУ ДО "Пучежская ДШИ".

По  показателю  N6  отчетное  значение(%.)  определяется  по  формуле:
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(количество детей, получающих дополнительное образование в сфере культуры
по  предпрофессиональным  программам):  (количество  детей,  получающих
дополнительное образование в сфере культуры на музыкальном отделении) x
100.

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

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

Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.01.2022 г. № 20-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского
муниципального района от 21.04.2015 г. № 191-п

В соответствии с Федеральным  законом от  27.07.2010 г.  № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

постановляю:

1.  Внести  в  постановление  администрации Пучежского  муниципального
района  Ивановской  области  от  21.04.2015  г.  №  191-п  «Об  утверждении
административного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги
«Предоставление  земельного  участка,  свободного  от  здания,  сооружения,  в
собственность  бесплатно  или  в  постоянное  (бессрочное)  пользование»
следующие изменения:

1.1  Пункт  1.6.  административного  регламента  изложить  в  следующей
редакции:

«Получателем  муниципальной  услуги,  указанной  в  настоящем
административном  регламенте  (далее  -  заявитель),  являются  физические  и
юридические  лица  либо  их  уполномоченные  представители,  имеющие  в
соответствии с законодательством право на предоставление земельного участка
без торгов».

1.2  Пункт  2.7.2  административного  регламента  изложить  в  следующей
редакции:

«Копию  документа,  удостоверяющего  личность  Заявителя  (Заявителей),
являющегося  физическим  лицом,  либо  личность  представителя  физического
или  юридического  лица.  Установление  личности  заявителя  может
осуществляться также в ходе личного приема  посредством идентификации и
аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, органах,
предоставляющих  муниципальные  услуги,  многофункциональных  центрах  с
использованием  информационных  технологий,  предусмотренных  частью  18
статьи  14.1  Федерального  закона  от  27  июля  2006 года  № 149-ФЗ  "Об
информации, информационных технологиях и о защите информации". 

25
 
 



При  предоставлении  муниципальной  услуги  в  электронной  форме
идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:

1)  единой  системы  идентификации  и  аутентификации  или  иных
государственных  информационных  систем,  если  такие  государственные
информационные  системы  в  установленном  Правительством  Российской
Федерации  порядке  обеспечивают  взаимодействие  с  единой  системой
идентификации  и  аутентификации,  при  условии  совпадения  сведений  о
физическом лице в указанных информационных системах;

2)  единой  системы  идентификации  и  аутентификации  и  единой
информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку,
включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку
и  передачу  информации  о  степени  их  соответствия  предоставленным
биометрическим персональным данным физического лица».

2. Направить настоящее постановление для официального опубликования и
размещения  на  официальном  сайте  администрации  Пучежского
муниципального района.

3. Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.01.2022 г. № 21-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского
муниципального района  от 21.04.2015 г. № 190-п

В соответствии с  Федеральным  законом от 27.07.2010 г.  № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

постановляю:

1.  Внести  в  постановление  администрации Пучежского  муниципального
района  Ивановской  области  от  21.04.2015  г.  №  190-п  «Об  утверждении
административного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги
«Предварительное  согласование  предоставления  земельного  участка»
следующие изменения:

1.1 Пункт 2.4. административного регламента изложить в новой редакции:
«Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более

30  календарных  дней  со  дня  поступления  в  Администрацию  документов,
указанных  в  пункте  2.6. настоящего  административного  регламента.  В  срок
предоставления муниципальной услуги не включаются сроки приостановления
предоставления муниципальной услуги.

В случае если схема расположения земельного участка, в соответствии с
которой  предстоит  образовать  земельный участок,  подлежит  согласованию в
соответствии со  статьей 3.5 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", срок оказания
муниципальной услуги может быть продлен не более чем до 45 (сорока пяти)
дней  со  дня  поступления  заявления  о  предварительном  согласовании
предоставления земельного участка.

О  продлении  срока  рассмотрения  заявления  о  предварительном
согласовании предоставления земельного участка Администрация уведомляет
заявителя способом, указанным в заявлении о предоставлении муниципальной
услуги».

1.2 Подпункт «а» пункта 2.6.2 административного регламента изложить в
новой редакции:
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«Копию  документа,  удостоверяющего  личность  Заявителя  (Заявителей),
являющегося  физическим  лицом,  либо  личность  представителя  физического
или  юридического  лица.  Установление  личности  заявителя  может
осуществляться также в ходе личного приема  посредством идентификации и
аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, органах,
предоставляющих  муниципальные  услуги,  многофункциональных  центрах  с
использованием  информационных  технологий,  предусмотренных  частью  18
статьи  14.1  Федерального  закона  от  27  июля  2006 года  № 149-ФЗ  "Об
информации, информационных технологиях и о защите информации". 

При  предоставлении  муниципальной  услуги  в  электронной  форме
идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:

1)  единой  системы  идентификации  и  аутентификации  или  иных
государственных  информационных  систем,  если  такие  государственные
информационные  системы  в  установленном  Правительством  Российской
Федерации  порядке  обеспечивают  взаимодействие  с  единой  системой
идентификации  и  аутентификации,  при  условии  совпадения  сведений  о
физическом лице в указанных информационных системах;

2)  единой  системы  идентификации  и  аутентификации  и  единой
информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку,
включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку
и  передачу  информации  о  степени  их  соответствия  предоставленным
биометрическим персональным данным физического лица».

2. Направить настоящее постановление для официального опубликования и
размещения на официальном сайте администрации Пучежского 
муниципального района.

3. Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.01.2022 г. № 22-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского
муниципального района  от 21.04.2015 г. № 193-п

В соответствии с Федеральным  законом от  27.07.2010 г.  № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

постановляю:

1.  Внести  в  постановление  администрации Пучежского  муниципального
района  Ивановской  области  от  21.04.2015  г.  №  193-п  «Об  утверждении
административного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги
«Предоставление  в  собственность,  постоянное  (бессрочное)  пользование,  в
безвозмездное  пользование  и  в  аренду  юридическим  и  физическим  лицам
земельных участков, на которых расположены здания, сооружения» следующие
изменения:

1.1  Пункт  2.9.2.  административного  регламента  изложить  в  следующей
редакции:

«Копию  документа,  удостоверяющего  личность  Заявителя  (Заявителей),
являющегося  физическим  лицом,  либо  личность  представителя  физического
или  юридического  лица.  Установление  личности  заявителя  может
осуществляться также в ходе личного приема  посредством идентификации и
аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, органах,
предоставляющих  муниципальные  услуги,  многофункциональных  центрах  с
использованием  информационных  технологий,  предусмотренных  частью  18
статьи  14.1  Федерального  закона  от  27  июля  2006  года  №  149-ФЗ  "Об
информации, информационных технологиях и о защите информации".

При  предоставлении  муниципальной  услуги  в  электронной  форме
идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:

1)  единой  системы  идентификации  и  аутентификации  или  иных
государственных  информационных  систем,  если  такие  государственные
информационные  системы  в  установленном  Правительством  Российской
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Федерации  порядке  обеспечивают  взаимодействие  с  единой  системой
идентификации  и  аутентификации,  при  условии  совпадения  сведений  о
физическом лице в указанных информационных системах;

2)  единой  системы  идентификации  и  аутентификации  и  единой
информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку,
включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку
и  передачу  информации  о  степени  их  соответствия  предоставленным
биометрическим персональным данным физического лица».

2. Направить настоящее постановление для официального опубликования и
размещения  на  официальном  сайте  администрации  Пучежского
муниципального района.

3. Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.01.2022 г. № 25-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации района от
24.04.2017 г. № 236-п «Об утверждении Перечня муниципального

имущества, свободного от прав третьих лиц в целях предоставления
субъектам малого и среднего предпринимательства»

Руководствуясь  Федеральным  законом   от  24.07.2007  г.  №  209-ФЗ  «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в
соответствии  с  Решением  Совета  Пучежского  муниципального  района  от
27.02.2017  г.  №  152  «Об  имущественной  поддержке  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства,  а  также  физических  лиц,  не  являющихся
индивидуальными  предпринимателями  и  применяющих  специальный
налоговый  режим «Налог  на  профессиональный доход»  при  предоставлении
муниципального  имущества»,  постановлением  администрации  Пучежского
муниципального района от 13.02.2017 г. № 45-п «Об уполномоченном органе на
ведение Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц,
в целях предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства»,

постановляю:

1.  Дополнить  «Перечень  имущества,  находящегося  в  собственности
Пучежского муниципального района, свободного от прав третьих лиц, в целях
предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе
субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и  организациям,
образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  физическим  лицам,  не  являющимся  индивидуальными
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный  доход»»,  утвержденный  постановлением  администрации
Пучежского муниципального района от 24.04.2017 г. № 236-п «Об утверждении
Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц в целях
предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства» объектами
согласно  приложению.
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2.  Опубликовать  изменения  в  Перечень  муниципального  имущества  в
средствах  массовой  информации  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации  Пучежского  муниципального  района  в  информационно-
телекоммуникационной сети  «Интернет».

3.  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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Приложение
к постановлению

администрации Пучежского муниципального района
от 19.01.2022 г. № 25-п

Имущество, включаемое в Перечень имущества, 
находящегося в собственности Пучежского муниципального района, свободного от прав третьих лиц, в целях предоставления его во

владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

Сведения об имуществе, включенном в Перечень
№
п/п

Наименование имущества Местоположение
имущества

Целевое назначение имущества Площадь (общая), кв.м.

1 Земельный участок 
КН: 37:14:000000

Ивановская область, 
Пучежский район,

В районе д.д. Камешки
Большие, Марищи

Земли сельскохозяйственного
назначения; для

сельскохозяйственного
производства

1437372 кв.м.
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.01.2022 г. № 26-п
г. Пучеж

Об установлении и исполнении в 2022 году расходного обязательства
Пучежского муниципального района по решению вопроса местного

значения в части укрепления материально-технической базы
муниципальных образовательных организаций Ивановской области

На  основании  статьи  86  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
руководствуясь статьями 15, 15.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Уставом  Пучежского  муниципального  района»  (в  действующей
редакции),

постановляю:

1. Установить на 2022 год расходное обязательство по решению  вопроса
местного  значения  Пучежского  муниципального  района  в  части  укрепления
материально-технической базы муниципальных образовательных организаций
Ивановской области.

1.1.  Расходное  обязательство  Пучежского  муниципального  района  по
решению  вопроса  местного  значения,  предусмотренного  п.1  настоящего
постановления, осуществлять в пределах бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных  обязательств,  установленных  Решением  Совета  Пучежского
муниципального района «О бюджете Пучежского муниципального района на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в объеме 1584210,54 рубля
(Один миллион пятьсот восемьдесят четыре тысячи двести десять рублей 54
копейки), из них:

-  за  счет  средств  областной  субсидии  на  укрепление  материально-
технической  базы  муниципальных  образовательных  организаций  Ивановской
области – 1505000,00 (Один миллион пятьсот пять тысяч рублей);

- за счет средств бюджета Пучежского муниципального района – 79210,54
рублей (Семьдесят девять тысяч двести десять рублей 54 копейки).
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2.  Утвердить  перечень  мероприятий  на  укрепление  материально-
технической  базы  муниципальных  образовательных  организаций  согласно
приложению к настоящему постановлению. 

3.  Уполномоченным  органом  по  исполнению  расходных  обязательств,
предусмотренных  пунктом  1  настоящего  постановления,  определить  Отдел
образования  и  делам молодежи администрации  Пучежского  муниципального
района Ивановской области.

4. Руководителям учреждений, указанных в приложении №1 к настоящему
постановлению,  обеспечить  выполнение  мероприятий  по  укреплению
материально-технической базы в полном объеме.

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

Пучежского муниципального района
от 19.01.2022 г. № 26-п

Перечень мероприятий на укрепление материально-технической базы муниципальных
образовательных организаций Пучежского муниципального района

№
п/п

Наименование направления
расходов 

Сумма, руб.коп. Срок
исполнения

мероприятий
Итого Средства

областного
бюджета

Средства
местного
бюджета

1 2 3 4 5 6
Укрепление материально-

технической базы
муниципальных
образовательных

организаций Ивановской
области

1584210,54 1505000,00 79210,54 2022 год

В том числе 
1 Муниципальное дошкольное

образовательное учреждение
детский сад № 4 «Ладушки»,

укрепление материально-
технической базы

315789,48 300000,00 15789,48 2022 год

2 Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Лицей г.
Пучеж», укрепление

материально-технической
базы

110526,32 105000,00 5526,32 2022 год

3 Муниципальное учреждение
дополнительного

образования «Детско-
юношеский центр г. Пучеж»,
приобретение транспортного

средства для перевозки
детей

1157894,74 1100000,00 57894,74 2022 год
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.01.2022 г. № 27-п
г. Пучеж

Об установлении и исполнении в 2022 году расходного обязательства
Пучежского муниципального района по организации отдыха детей в

каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях
дневного пребывания

На  основании  статьи  86  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Пучежского муниципального района» (в действующей редакции), 

постановляю:

1.  Установить  на  2022  год  расходное  обязательство  по  решению   вопроса
местного значения Пучежского муниципального района по организации двухразового
питания в лагерях дневного пребывания.

2.  Расходное  обязательство  Пучежского  муниципального  района  по  решению
вопроса  местного  значения,  предусмотренного  п.1  настоящего  постановления,
осуществлять  в  пределах  бюджетных  ассигнований  и  лимитов  бюджетных
обязательств, установленных Решением Совета Пучежского муниципального района
«О бюджете Пучежского муниципального района на 2022 год и на плановый период
2023-2024 годов» за счет следующих источников:

- субсидия областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное
время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания;

-  средства  бюджета  Пучежского  муниципального  района  с  долей
софинансирования  не  менее  5%  от  суммы  предоставляемой  субсидии  областного
бюджета.

3.  Уполномоченным  органом  по  исполнению  расходного  обязательства,
предусмотренного п.1 настоящего постановления,  определить Отдел образования и
делам молодежи администрации Пучежского муниципального района. 

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 21.01.2022 г. № 34-п
г. Пучеж

Об определении стоимости бесплатного горячего питания обучающихся 1-4
классов муниципальных образовательных организаций Пучежского

муниципального района на 2022 год

В соответствии с Законом Ивановской области от 05.07.2013 №66-ОЗ «Об
образовании  в  Ивановской  области»,  руководствуясь  Уставом  Пучежского
муниципального района, 

постановляю:

1.  Обеспечить  бесплатным горячим питанием  обучающихся  1-4  классов
общеобразовательных учреждений Пучежского муниципального района. 

2.  Установить стоимость бесплатного горячего питания обучающихся 1-4
классов муниципальных образовательных организаций Пучежского района на
2022 год в размере 63,22 рублей. 

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

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  подписания  и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.01.2022 г. № 35-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского
муниципального района Ивановской области от 27.12.2021 г. № 494-п «О

закреплении в муниципальную собственность автомобильных дорог
общего пользования местного значения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановляю:

В  постановление  администрации  Пучежского  муниципального  района  от
27.12.2021  г.  №  494-п  «О  закреплении  в  муниципальную  собственность
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения»  внести  следующие
изменения:

1.1. В пункте 1 постановления слова «142,586 км.» заменить словами «143,266
км.».

1.2. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«Опубликовать  настоящее  постановление  в  «Правовом  вестнике  Пучежского

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

1.3.  В  Перечне  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  на  31.12.2021  г.
(приложение к постановлению):

1.3.1.  Пункты  62  и  102  изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению к
настоящему постановлению.

1.3.2. Пункт 130 исключить.
1.3.3. Пункты 131 – 140 считать соответственно пунктами 130-139.
1.3.4. В строке «Итого» цифры «142,586» заменить на «143,266».
2. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

Пучежского муниципального района
от 25.01.2022 г. № 35-п

Изменения в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Пучежского муниципального района Ивановской области на 31.12.2021 г.

№
п/п Сведения

о собственнике,
владельце

автомобильной
дороги

Наименование
автомобильной дороги

Идентификационный
номер автомобильной

дороги

Протяжённость
автомобильной

дороги (км.)

Сведения о соответствии
автомобильной дороги и

её участков технич.
характер. класса и

категория автодороги

Вид
разрешё

нного
использо

вания

Иные
сведения

(Категория
земель)

в границах зоны
содержания

класс дороги
категория

дороги
1 2 3 4 5 6 7 8 9
62 Пучежский

муниципальный
район

Подъезд к Марковской
(Мортковское с/п)

24 221 501 ОП МЗ
062

0,1 3 V ОП

102 Подъезд к Марковской
(Илья-Высоковское

с/п)

24 221 501 ОП МЗ
102

1,0 3 V ОП
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Совет Пучежского муниципального района 
Ивановской области
Четвертого созыва

 

Р Е Ш Е Н И Е

от 25.01.2021 № 66
г. Пучеж

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Пучежского
муниципального района от 13.12.2021 № 59 «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. 
Внести  в  решение  Совета  Пучежского  муниципального  района  от

13.12.2021 года № 59 «О бюджете Пучежского муниципального района на 2022
год  и  на  плановый  период  2023  и  2024  годов»  следующие  изменения  и
дополнения:

Показатели  статьи  1  Решения  «Основные  характеристики  бюджета
Пучежского муниципального района на 2022 и на плановый период 2023 и 2024
годов» изложить в новой редакции:

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

сумме  257 473 964,86 руб.; 
2) общий объем расходов бюджета Пучежского муниципального района в

сумме 262 188 944,88 руб.;
3)  дефицит  бюджета  Пучежского  муниципального  района  в  сумме

4 714 980,02 руб.»
на 2023 год:
1) общий объем доходов бюджета Пучежского муниципального района в

сумме  205 486 956,21 руб.; 
2) общий объем расходов бюджета Пучежского муниципального района в

сумме 204 314 510,87 руб.;
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3)  профицит  бюджета  Пучежского  муниципального  района  в  сумме
1 172 445,34 руб.

на 2024 год:
1) общий объем доходов бюджета Пучежского муниципального района в

сумме  195 582 103,80 руб.; 
2) общий объем расходов бюджета Пучежского муниципального района в

сумме 194 409 658,46 руб.;
3)  профицит  бюджета  Пучежского  муниципального  района  в  сумме

1 172 445,34 руб.»»
В статье 3 Решения показатель пункта 2 изложить в новой редакции:
«1)  на  2022  год  в  сумме  179 764 827,83   и  23 662 961,61  руб.

соответственно;
2) на 2023 год в сумме 126 822 262,08  и 23 490 069,13 руб. соответственно;
3) на 2024 год в сумме 118 780 947,27  и 20 951 031,53 руб. соответственно;
Внести  изменения  в  приложение  №  2  Решения  «Доходы  районного

бюджета по кодам классификации доходов на 2022 год и на плановый период
2023  и  2024  годов»,  изложив  его  в  редакции  согласно  приложению  №  1  к
настоящему решению;

Внести  изменения  в  приложение  №  3  «Источники  внутреннего
финансирования  дефицита  бюджета  Пучежского  муниципального  района  на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», изложив его в редакции
согласно приложению № 2 к настоящему решению;

Внести изменения в приложение № 4 Решения «Распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Пучежского
муниципального  района  и  не  включенным  в  муниципальные  программы
Пучежского  муниципального  района  направлениям  деятельности  органов
местного самоуправления Пучежского муниципального района), группам видов
расходов  классификации  расходов  бюджета  Пучежского  муниципального
района  на  2022  год»,  изложив  его  в  редакции  согласно  приложению № 3  к
настоящему решению;

Внести изменения в приложение № 5 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 2023-2024 годы», изложив его в редакции согласно приложению № 4
к настоящему решению;

Внести изменения в приложение № 6 Решения «Ведомственная структура
расходов бюджета Пучежского муниципального района на 2022 год», изложив
его в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.
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Внести изменения в приложение № 7 Решения «Ведомственная структура
расходов  бюджета  Пучежского  муниципального  района  на  2023-2024  годы»,
изложив его в редакции согласно приложению № 6 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

43
 
 



Приложение № 1
к Решению Совета Пучежского

муниципального района
от 25.01.2022 № 66

Доходы бюджета Пучежского муниципального района по кодам классификации доходов бюджетов
на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код
классифи

кации
доходов

Российск
ой

Федераци
и

Наименование доходов 2022 2023 2024

Утверж
дено

решение
м о

бюджете

Измен
ения
"+"
"-"

Сумма
с

учетом
измене

ний

Утвержд
ено

решение
м о

бюджете

Измене
нияя

"+" "-"

Сумма с
учетом

изменени
й

Утвержд
ено

решение
м о

бюджете 

Изменен
ияя "+"

"-"

Сумма с
учетом

изменени
й

000 1 00
00000 00
0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  54 343
615,00 

 1
193,70 

 54 344
808,70 

 55 174
625,00 

 -  55 174
625,00 

 55 850
125,00 

 -  55 850
125,00 

000 1 01
00000 00
0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  30 205
000,00 

 -  30 205
000,00 

 30 725
000,00 

 -  30 725
000,00 

 31 245
000,00 

 -  31 245
000,00 

000 1 01
02000 01
0000 110

Налог на доходы физических лиц  30 205
000,00 

 -  30 205
000,00 

 30 725
000,00 

 -  30 725
000,00 

 31 245
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

 30 000
000,00 

 -  30 000
000,00 

 30 500
000,00 

 -  30 500
000,00 

 31 000
000,00 

 -  31 000
000,00 
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осуществляются в соответствии со статьями
227,  227.1  и  228  Налогового  кодекса
Российской Федерации

182 1 01
02010 01
0000 110

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

 30 000
000,00 

 -  30 000
000,00 

 30 500
000,00 

 -  30 500
000,00 

 31 000
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 

 -  90
000,00 

 100
000,00 

 -  100
000,00 

 110
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
Российской Федерации

 90
000,00 

 -  90
000,00 

 100
000,00 

 -  100
000,00 

 110
000,00 

 -  110
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

 65
000,00 

 -  65
000,00 

 70
000,00 

 -  70 000,00  75
000,00 

 -  75 000,00

182 1 01 Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,  65  -  65  70  -  70 000,00  75  -  75 000,00
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02030 01
0000 110

полученных  физическими  лицами  в
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

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

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 

 -  50
000,00 

 55
000,00 

 -  55 000,00  60
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 

 -  50
000,00 

 55
000,00 

 -  55 000,00  60
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 

 1
193,70 

 9 333
683,70 

 9 659
860,00 

 -  9 659
860,00 

 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 

 1
193,70 

 9 333
683,70 

 9 659
860,00 

 -  9 659
860,00 

 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 

- 70
274,50 

 4 220
045,50 

 4 472
340,00 

 -  4 472
340,00 

 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

 4 290
320,00 

- 70
274,50 

 4 220
045,50 

 4 472
340,00 

 -  4 472
340,00 

 4 472
340,00 

 -  4 472
340,00 
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местными бюджетами с  учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные  бюджеты  (по  нормативам,
установленным  Федеральным  законом  о
федеральном  бюджете  в  целях  формирования
дорожных  фондов  субъектов  Российской
Федерации)

100 1 03
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 

- 70
274,50 

 4 220
045,50 

 4 472
340,00 

 -  4 472
340,00 

 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 

-
850,30 

 23
359,70 

 24
980,00 

 -  24 980,00  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

 24
210,00 

-
850,30 

 23
359,70 

 24
980,00 

 -  24 980,00  24
980,00 

 -  24 980,00
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формирования  дорожных  фондов  субъектов
Российской Федерации)

100 1 03
02241 01
0000 110

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

 24
210,00 

-
850,30 

 23
359,70 

 24
980,00 

 -  24 980,00  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 

- 9
670,00 

 5 619
450,00 

 5 849
150,00 

 -  5 849
150,00 

 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 

- 9
670,00 

 5 619
450,00 

 5 849
150,00 

 -  5 849
150,00 

 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

 5 629
120,00 

- 9
670,00 

 5 619
450,00 

 5 849
150,00 

 -  5 849
150,00 

 5 849
150,00 

 -  5 849
150,00 
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местные  бюджеты  (по  нормативам,
установленным  Федеральным  законом  о
федеральном  бюджете  в  целях  формирования
дорожных  фондов  субъектов  Российской
Федерации)

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 

 81
988,50 

- 529
171,50 

- 686
610,00 

 - - 686
610,00 

- 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 

 81
988,50 

- 529
171,50 

- 686
610,00 

- 686
610,00 

- 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  Федеральным  законом  о
федеральном  бюджете  в  целях  формирования
дорожных  фондов  субъектов  Российской
Федерации)

- 611
160,00 

 81
988,50 

- 529
171,50 

- 686
610,00 

 - - 686
610,00 

- 686
610,00 

 - - 686
610,00 

000 1 05
00000 00
0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  2 208
000,00 

 -  2 208
000,00 

 2 130
000,00 

 -  2 130
000,00 

 2 175
000,00 

 -  2 175
000,00 
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000 1 05
01000 00
0000 110

Налог,  взимаемый  в  связи  с  применением
упрощенной системы налогообложения

 570
000,00 

 -  570
000,00 

 590
000,00 

 -  590
000,00 

 610
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 

 -  300
000,00 

 310
000,00 

 -  310
000,00 

 320
000,00 

 -  320
000,00 

000 1
0501011
01 0000

110

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

 300
000,00 

 -  300
000,00 

 310
000,00 

 -  310
000,00 

 320
000,00 

 -  320
000,00 

182 1
0501011
01 0000

110

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

 300
000,00 

 -  300
000,00 

 310
000,00 

 -  310
000,00 

 320
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 

 -  270
000,00 

 280
000,00 

 -  280
000,00 

 290
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 

 -  270
000,00 

 280
000,00 

 -  280
000,00 

 290
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 

 -  270
000,00 

 280
000,00 

 -  280
000,00 

 290
000,00 

 -  290
000,00 

 000 1 05 
02000 02 
0000 110

Единый  налог  на  вмененный  доход  для
отдельных видов деятельности

 148
000,00 

 -  148
000,00 

 -  -  -  -  -  - 

000 1 05
02010 02
0000 110

Единый  налог  на  вмененный  доход  для
отдельных видов деятельности

 148
000,00 

 -  148
000,00 

 -  -  -  -  -  - 
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182 1 05
02010 02
0000 110

Единый  налог  на  вмененный  доход  для
отдельных видов деятельности

 148
000,00 

 -  148
000,00 

 -  -  -  -  -  - 

000 1 05
03000 01
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог  750
000,00 

 -  750
000,00 

 760
000,00 

 -  760
000,00 

 770
000,00 

 -  770
000,00 

000 1 05
03010 01
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог  750
000,00 

 -  750
000,00 

 760
000,00 

 -  760
000,00 

 770
000,00 

 -  770
000,00 

182 1 05
03010 01
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог  750
000,00 

 -  750
000,00 

 760
000,00 

 -  760
000,00 

 770
000,00 

 -  770
000,00 

000 1 05
04000 02
0000 110

Налог,  взимаемый  в  связи  с  применением
патентной системы налогообложения

 740
000,00 

 -  740
000,00 

 780
000,00 

 -  780
000,00 

 795
000,00 

 -  795
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 

 -  740
000,00 

 780
000,00 

 -  780
000,00 

 795
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 

 -  740
000,00 

 780
000,00 

 -  780
000,00 

 795
000,00 

 -  795
000,00 

000 1 08
00000 00
0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  990
000,00 

 -  990
000,00 

 1 010
000,00 

 -  1 010
000,00 

 1 100
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 

 -  990
000,00 

 1 010
000,00 

 -  1 010
000,00 

 1 100
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 

 -  990
000,00 

 1 010
000,00 

 -  1 010
000,00 

 1 100
000,00 

 -  1 100
000,00 

182 1 08 Государственная  пошлина  по  делам,  990  -  990  1 010  -  1 010  1 100  -  1 100
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03010 01
0000 110

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

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

000 1 11
00000 00
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 1 525
235,00 

 -  1 525
235,00 

 1 563
435,00 

 -  1 563
435,00 

 1 578
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 

 -  1 523
100,00 

 1 561
300,00 

 -  1 561
300,00 

 1 576
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 

 -  602
000,00 

 640
000,00 

 -  640
000,00 

 655
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 

 -  147
000,00 

 180
000,00 

 -  180
000,00 

 190
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

 42
000,00 

 -  42
000,00 

 50
000,00 

 -  50 000,00  50
000,00 

 -  50 000,00
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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)

166 1 11
05013 05
0093 120

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

 50
000,00 

 -  50
000,00 

 55
000,00 

 -  55 000,00  60
000,00 

 -  60 000,00

166 1 11
05013 05
0094 120

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

 25
000,00 

 -  25
000,00 

 37
000,00 

 -  37 000,00  40
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

 30
000,00 

 -  30
000,00 

 38
000,00 

 -  38 000,00  40
000,00 

 -  40 000,00
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за  земельные  участки,  поступающая  от
Сеготского сельского поселения)

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 

 460
000,00 

 -  460
000,00 

 465
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 

- 455
000,00 

 -  460
000,00 

- 460
000,00 

 -  465
000,00 

- 465
000,00 

 - 

330 1 11
05013 13
0000 120

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

 -  455
000,00 

 455
000,00 

 460
000,00 

 460
000,00 

 465
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 

 -  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

 350
000,00 

 -  350
000,00 

 350
000,00 

 -  350
000,00 

 350
000,00 

 -  350
000,00 
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собственности  муниципальных  районов  (за
исключением  земельных  участков
муниципальных  бюджетных  и  автономных
учреждений)

166 1 11
05025 05
0000 120

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

 350
000,00 

 -  350
000,00 

 350
000,00 

 -  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 

 -  420
000,00 

 420
000,00 

 -  420
000,00 

000 1 11
05035 05
0000 120

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

 420
000,00 

 -  420
000,00 

 420
000,00 

 -  420
000,00 

 420
000,00 

 -  420
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 

 -  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

 151
100,00 

 -  151
100,00 

 151
300,00 

 -  151
300,00 

 151
300,00 

 -  151
300,00 
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земельных участков)
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
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  -  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  -  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  -  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

 2 135,00  -  2
135,00 

 2 135,00  -  2 135,00  2 135,00  -  2 135,00 
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автономных  учреждений,  а  также  имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

000 1 12
00000 00
0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

 86
000,00 

 -  86
000,00 

 89
400,00 

 -  89 400,00  92
900,00 

 -  92 900,00

000 1 12
01000 01
0000 120

Плата  за  негативное  воздействие  на
окружающую среду

 86
000,00 

 -  86
000,00 

 89
400,00 

 -  89 400,00  92
900,00 

 -  92 900,00

000 1 12
01010 01
0000 120

Плата за  выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный  воздух  стационарными
объектами 

 5 700,00  -  5
700,00 

 5 900,00  -  5 900,00  6 100,00  -  6 100,00 

048 1 12
01010 01
0000 120

Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в
атмосферный воздух стационарными объектами 

 5 700,00  -  5
700,00 

 5 900,00  -  5 900,00  6 100,00  -  6 100,00 

000 1 12
01030 01
0000 120

Плата  за  сбросы  загрязняющих  веществ  в
водные объекты

 80
300,00 

 -  80
300,00 

 83
500,00 

 -  83 500,00  86
800,00 

 -  86 800,00

048 1 12
01030 01
0000 120

Плата  за  сбросы  загрязняющих  веществ  в
водные объекты

 80
300,00 

 -  80
300,00 

 83
500,00 

 -  83 500,00  86
800,00 

 -  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
360,00 

 9 818
400,00 

 -  9 818
400,00 

 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 

 -  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 

 -  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 

 -  98 000,00  98
000,00 

 -  98 000,00

330 1 13 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  12  -  12  12  -  12 000,00  12  -  12 000,00
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01995 05
0041 130

(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»)

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

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 

 -  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  -  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 

 -  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 
360,00 

 9 720
400,00 

 -  9 720
400,00 

 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
760,00 

 5 800,00  -  5 800,00  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
760,00 

 5 800,00  -  5 800,00  5 800,00  -  5 800,00 

330 1 13 Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения  5 760,00  -  5  5 800,00  -  5 800,00  5 800,00  -  5 800,00 
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02065 05
0000 130

расходов,  понесенных в  связи  с  эксплуатацией
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 

 -  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 

 -  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 

 -  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 

 -  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 

 -  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 

 -  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

 250
000,00 

 -  250
000,00 

 250
000,00 

 -  250
000,00 

 250
000,00 

 -  250
000,00 
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МОУ  «Лицей  г.  Пучеж»  (организация  ухода  и
присмотра за детьми)

073 1 13
02995 05
0032 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных  районов.  (Доходы  от
компенсации затрат бюджетов, поступающие от
МОУ Пучежская гимназия (организация питания
обучающихся МОУ «Лицей»))

 1 736
800,00 

 -  1 736
800,00 

 1 736
800,00 

 -  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 

 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 

 -  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 

 -  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 

 -  170
000,00 

 172
000,00 

 -  172
000,00 

 177
000,00 

 -  177
000,00 

000 1 14
06000 00
0000 430

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

 170
000,00 

 -  170
000,00 

 172
000,00 

 -  172
000,00 

 177
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 

 -  170
000,00 

 172
000,00 

 -  172
000,00 

 177
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

 145
000,00 

 -  145
000,00 

 147
000,00 

 -  147
000,00 

 150
000,00 

 -  150
000,00 
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границах сельских поселений и межселенных
территорий муниципальных районов

166 1 14
06013 05
0092 430

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

 20
000,00 

 -  20
000,00 

 22
000,00 

 -  22 000,00  25
000,00 

 -  25 000,00

166 1 14
06013 05
0093 430

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

 40
000,00 

 -  40
000,00 

 40
000,00 

 -  40 000,00  40
000,00 

 -  40 000,00

166 1 14
06013 05
0094 430

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

 40
000,00 

 -  40
000,00 

 40
000,00 

 -  40 000,00  40
000,00 

 -  40 000,00

166 1 14
06013 05
0095 430

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

 45
000,00 

 -  45
000,00 

 45
000,00 

 -  45 000,00  45
000,00 

 -  45 000,00

000 1 14
06013 13
0000 430

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

 25
000,00 

 -  25
000,00 

 25
000,00 

 -  25 000,00  27
000,00 

 -  27 000,00
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границах городских поселений
104 1 14
06013 13
0000 430

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

 25
000,00 

- 25
000,00 

 -  25
000,00 

- 25
000,00 

 -  27
000,00 

- 27
000,00 

 - 

330 1 14
06013 13
0000 430

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

 25
000,00 

 25
000,00 

 25
000,00 

 25 000,00  27
000,00 

 27 000,00

000 1 16
00000 00
0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА

 8 530,00  -  8
530,00 

 6 530,00  -  6 530,00  3 530,00  -  3 530,00 

 000 1 16 
01000 01 
0000 140

Административные  штрафы,
установленные Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях

 8 530,00  -  8
530,00 

 6 530,00  -  6 530,00  3 530,00  -  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 на права граждан

 2 820,00  -  2
820,00 

 2 820,00  -  2 820,00  2 820,00  -  2 820,00 

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

 2 820,00  -  2
820,00 

 2 820,00  -  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  -  2 820,00  2 820,00  -  2 820,00 

000 1 16 Административные  штрафы,  установленные  460,00  -  460,00  460,00  -  460,00  460,00  -  460,00 
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01070 01
0000 140

главой  7  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения,
посягающие  на  здоровье,  санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения
и общественную нравственность

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  -  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  -  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  -  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,

 250,00  -  250,00  250,00  -  250,00  250,00  -  250,00 
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посягающие  на  общественный  порядок  и
общественную безопасность

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  -  250,00  250,00  -  250,00 

000 1 16 
10120 00 
0000 140

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

 5 000,00  -  5
000,00 

 3 000,00  -  3 000,00  -  -  - 

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  -  5
000,00 

 3 000,00  -  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  -  5
000,00 

 3 000,00  -  3 000,00  -  -  - 
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000 2 00
00000 00
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  147 649
054,13 

 55 480
102,03 

 203 129
156,16 

 114 210
187,07 

 36 102
144,14 

 150 312
331,21 

 102 513
157,33 

 37 218
821,47 

 139 731
978,80 

000 2 02
00000 00
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ
ДРУГИХ  БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 147 649
054,13 

 55 778
735,31 

 203 427
789,44 

 114 210
187,07 

 36 102
144,14 

 150 312
331,21 

 102 513
157,33 

 37 218
821,47 

 139 731
978,80 

 092 2 02 
10000 00 
0000 150

ДОТАЦИИ  БЮДЖЕТАМ  БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОСССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 81 299
580,00 

 5 676
623,29 

 86 976
203,29 

 45 373
300,00 

 13 682
900,00 

 59 056
200,00 

 45 373
300,00 

 7 896
300,00 

 53 269
600,00 

000 2 02
15001 00
0000 150

Дотации  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности

 69 686
000,00 

 3 623
700,00 

 73 309
700,00 

 45 373
300,00 

 13 682
900,00 

 59 056
200,00 

 45 373
300,00 

 7 896
300,00 

 53 269
600,00 

000 2 02
15001 05
0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на
выравнивание бюджетной обеспеченности

 69 686
000,00 

 3 623
700,00 

 73 309
700,00 

 45 373
300,00 

 13 682
900,00 

 59 056
200,00 

 45 373
300,00 

 7 896
300,00 

 53 269
600,00 

092 2 02
15001 05
0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на
выравнивание бюджетной обеспеченности

 69 686
000,00 

 3 623
700,00 

 73 309
700,00 

 45 373
300,00 

 13 682
900,00 

 59 056
200,00 

 45 373
300,00 

 7 896
300,00 

 53 269
600,00 

000 2 02
15002 00
0000 150

Дотации  бюджетам  на  поддержку  мер  по
обеспечению сбалансированности бюджетов

 11 613
580,00 

 2 052
923,29 

 13 666
503,29 

 -  -  -  -  -  - 

000 2 02
15002 05
0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на
поддержку  мер  по  обеспечению
сбалансированности бюджетов

 11 613
580,00 

 2 052
923,29 

 13 666
503,29 

 -  -  -  -  -  - 

092 2 02
15002 05
0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на
поддержку  мер  по  обеспечению
сбалансированности бюджетов

 11 613
580,00 

 2 052
923,29 

 13 666
503,29 

 -  -  -  -  - 

092 2 02
20000 00
0000 150

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(межбюджетные субсидии)

 13 360
816,80 

 10 786
352,05 

 24 147
168,85 

 15 670
096,44 

- 9 099
918,01 

 6 570
178,43 

 3 973
066,70 

 342
470,80 

 4 315
537,50 

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

 6 123
759,49 

 -  6 123
759,49 

 -  -  -  -  -  - 
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дворовых  территорий  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 

 -  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 

 -  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 

 57
979,79 

 2 363
292,93 

 -  -  - 

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 

 57
979,79 

 2 363
292,93 

 -  -  - 

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 

 57
979,79 

 2 363
292,93 

 -  -  - 

000 2 02
25169 00

Субсидии  бюджетам  на  создание  и
обеспечение  функционирования  центров

 1 568
745,80 

- 1 568
745,80 

 -  3 137
011,80 

- 3 137
011,80 

 -  -  -  - 
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0000 150 образования  естественно-научной  и
технологической  направленностей  в
общеобразовательных  организациях,
расположенных  в  сельской  местности  и
малых городах

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 

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

 1 568
745,80 

- 1 568
745,80 

 -  3 137
011,80 

- 3 137
011,80 

 -  -  -  - 

000 2 02
25210 00
0000 150

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

 1 584
407,41 

- 1 584
407,41 

 -  6 254
704,80 

- 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 

- 1 584
407,41 

 -  6 254
704,80 

- 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 

- 1 584
407,41 

 -  6 254
704,80 

- 6 254
704,80 

 -  -  -  - 

000 2 02
25304 00
0000 150

Субсидии  бюджетам  на  организацию
бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в

 3 753
574,10 

- 34
014,60 

 3 719
559,50 

 3 642
736,70 

 225
628,80 

 3 868
365,50 

 3 642
736,70 

 334
280,80 

 3 977
017,50 
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государственных  и  муниципальных
образовательных организациях

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 

- 34
014,60 

 3 719
559,50 

 3 642
736,70 

 225
628,80 

 3 868
365,50 

 3 642
736,70 

 334
280,80 

 3 977
017,50 

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 

- 34
014,60 

 3 719
559,50 

 3 642
736,70 

 225
628,80 

 3 868
365,50 

 3 642
736,70 

 334
280,80 

 3 977
017,50 

000 2 02
29999 00
0000 150

Прочие субсидии  330
330,00 

 13 973
519,86 

 14 303
849,86 

 330
330,00 

 8
190,00 

 338
520,00 

 330
330,00 

 8 190,00  338
520,00 

000 2 02
29999 05
0000 150

Прочие  субсидии  бюджетам  муниципальных
районов

 330
330,00 

 13 973
519,86 

 14 303
849,86 

 330
330,00 

 8
190,00 

 338
520,00 

 330
330,00 

 8 190,00  338
520,00 

092 2 02
29999 05
0000 150

Прочие  субсидии  бюджетам  муниципальных
районов

 330
330,00 

 13 973
519,86 

 14 303
849,86 

 330
330,00 

 8
190,00 

 338
520,00 

 330
330,00 

 8 190,00  338
520,00 

000 2 02
30000 00
0000 150

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 25 697
815,72 

 31 423
014,54 

 57 120
830,26 

 25 675
949,02 

 31 926
414,73 

 57 602
363,75 

 25 675
949,02 

 31 926
340,75 

 57 602
289,77 

000 2 02
30024 00
0000 150

Субвенции  местным  бюджетам  на
выполнение  передаваемых  полномочий
субъектов Российской Федерации

 1 670
709,00 

 488
491,26 

 2 159
200,26 

 1 670
709,00 

- 174
398,80 

 1 496
310,20 

 1 670
709,00 

- 174
398,80 

 1 496
310,20 

000 2 02
30024 05
0000 150

Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов
на  выполнение  передаваемых  полномочий
субъектов Российской Федерации

 1 670
709,00 

 488
491,26 

 2 159
200,26 

 1 670
709,00 

- 174
398,80 

 1 496
310,20 

 1 670
709,00 

- 174
398,80 

 1 496
310,20 

092 2 02
30024 05
0000 150

Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов
на  выполнение  передаваемых  полномочий
субъектов Российской Федерации

 1 670
709,00 

 488
491,26 

 2 159
200,26 

 1 670
709,00 

- 174
398,80 

 1 496
310,20 

 1 670
709,00 

- 174
398,80 

 1 496
310,20 

000 2 02 Субвенции  бюджетам  муниципальных  2 070 - 1 361  708  2 070 - 653  1 416  2 070 - 653  1 416
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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

149,40 982,60 166,80 149,40 815,80 333,60 149,40 815,80 333,60 

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 

- 1 361
982,60 

 708
166,80 

 2 070
149,40 

- 653
815,80 

 1 416
333,60 

 2 070
149,40 

- 653
815,80 

 1 416
333,60 

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 

- 1 361
982,60 

 708
166,80 

 2 070
149,40 

- 653
815,80 

 1 416
333,60 

 2 070
149,40 

- 653
815,80 

 1 416
333,60 

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 

- 12
275,37 

 12
149,95 

 2 558,62 - 1
833,67 

 724,95  2 558,62 - 1
907,65 

 650,97 

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 

- 12
275,37 

 12
149,95 

 2 558,62 - 1
833,67 

 724,95  2 558,62 - 1
907,65 

 650,97 

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 

- 12
275,37 

 12
149,95 

 2 558,62 - 1
833,67 

 724,95  2 558,62 - 1
907,65 

 650,97 

000 2 02
39999 00
0000 150

Прочие субвенции  21 932
532,00 

 32 308
781,25 

 54 241
313,25 

 21 932
532,00 

 32 756
463,00 

 54 688
995,00 

 21 932
532,00 

 32 756
463,00 

 54 688
995,00 

000 2 02 Прочие  субвенции  бюджетам  муниципальных  21 932  32 308  54 241  21 932  32 756  54 688  21 932  32 756  54 688
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39999 05
0000150

районов 532,00 781,25 313,25 532,00 463,00 995,00 532,00 463,00 995,00 

092 2 02
39999 05
0000150

Прочие  субвенции  бюджетам  муниципальных
районов

 21 932
532,00 

 32 308
781,25 

 54 241
313,25 

 21 932
532,00 

 32 756
463,00 

 54 688
995,00 

 21 932
532,00 

 32 756
463,00 

 54 688
995,00 

000 2 02
40000 00
0000 150

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  27 290
841,61 

 7 892
745,43 

 35 183
587,04 

 27 490
841,61 

- 407
252,58 

 27 083
589,03 

 27 490
841,61 

- 2 946
290,08 

 24 544
551,53 

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 

 2 829
509,60 

 26 292
471,21 

 23 662
961,61 

- 172
892,58 

 23 490
069,03 

 23 662
961,61 

- 2 711
930,08 

 20 951
031,53 

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 

 2 829
509,60 

 26 292
471,21 

 23 662
961,61 

- 172
892,58 

 23 490
069,03 

 23 662
961,61 

- 2 711
930,08 

 20 951
031,53 

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 

 2 829
509,60 

 26 292
471,21 

 23 662
961,61 

- 172
892,58 

 23 490
069,03 

 23 662
961,61 

- 2 711
930,08 

 20 951
031,53 

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 

- 234
360,00 

 3 593
520,00 

 3 827
880,00 

- 234
360,00 

 3 593
520,00 

 3 827
880,00 

- 234
360,00 

 3 593
520,00 

000 202
45303 05
0000 150

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

 3 827
880,00 

- 234
360,00 

 3 593
520,00 

 3 827
880,00 

- 234
360,00 

 3 593
520,00 

 3 827
880,00 

- 234
360,00 

 3 593
520,00 
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общеобразовательных организаций
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 

- 234
360,00 

 3 593
520,00 

 3 827
880,00 

- 234
360,00 

 3 593
520,00 

 3 827
880,00 

- 234
360,00 

 3 593
520,00 

000 202
49999 00
0000 150

Прочие  межбюджетные  трансферты,
передаваемые бюджетам

 -  5 297
595,83 

 5 297
595,83 

 -  -  -  -  -  - 

000 202
49999 05
0000 150

Прочие  межбюджетные  трансферты,
передаваемые бюджетам

 -  5 297
595,83 

 5 297
595,83 

 -  -  -  -  -  - 

092 202
49999 05
0000 150

Прочие  межбюджетные  трансферты,
передаваемые  бюджетам  муниципальных
районов

 -  5 297
595,83 

 5 297
595,83 

 -  -  -  -  -  - 

000 219
0000 05
0000 150

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

 - - 298
633,28 

- 298
633,28 

 -  -  -  -  -  - 

000 219
6001 05
0000 150

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

 - - 298
633,28 

- 298
633,18 

 -  -  -  -  -  - 

092 219
6001 05
0000 150

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

- 298
633,28 

- 298
633,18 

 -  -  -  -  -  - 

ВСЕГО:  201 992
669,13 

 55 481
295,73 

 257 473
964,86 

 169 384
812,07 

 36 102
144,14 

 205 486
956,21 

 158 363
282,33 

 37 218
821,47 

 195 582
103,80 
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Приложение № 2
к решению Совета

Пучежского муниципального района
от 25.01.2022 №  66

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

4 714 980,02 - 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

4 714 980,02 -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

5 887 425,36 0,00 0,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -257 473 964,86 -205 486 956,21 -195 582 103,80
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000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -257 473 964,86 -205 486 956,21 -195 582 103,80
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных  средств

бюджетов
-257 473 964,86 -205 486 956,21 -195 582 103,80

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

-257 473 964,86 -205 486 956,21 -195 582 103,80

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 263 361 390,22 205 486 956,21 195 582 103,80
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 263 361 390,22 205 486 956,21 195 582 103,80
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных  средств

бюджетов 263 361 390,22
205 486 956,21 195 582 103,80

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

263 361 390,22 205 486 956,21 195 582 103,80
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Приложение № 3 к решению Совета
Пучежского муниципального района

от  25.01.2022  № 66

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
расхода

Сумма,
руб

Изменени
я, руб

Сумма, руб

програ
мма

подп
рогра
мма

основн
ого

мероп
риятие

направление расходов

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

01 0 00 00000 92 009
183,42

39 468
545,01

131 477
728,43

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

01 0 01 00000 41 178
365,48

4 008
363,87

45 186
729,35

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

147
119,10

7 683 719,10

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

694
570,94

6 415 131,94

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

01 0 01 00010 800 103 863,00 4 570,00 108 433,00

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

0,00 5 431 886,00

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

01 0 01 00040 200 145 694,00 0,00 145 694,00
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(муниципальных) нужд)
Обеспечение  антитеррористической  защищенности  образовательных
организаций  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

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

Выполнение  мероприятий,  направленных  на  охрану  труда  и
предупреждение  профессиональных  заболеваний  (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения выполнения  функций государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

01 0 01 00070 100 0,00 0,00

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

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

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

-2 491
082,00

19 357
960,00

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 55 590,00 139 080,00

Благоустройство  территорий  муниципальных  дошкольных
образовательных организаций Ивановской области(Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 01 88400 200 5 297
595,83

5 297 595,83

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

01 0 01 S1950 200 15 789,48 300
000,00

315 789,48
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Основное  мероприятие  «Общее  образование  в  муниципальных
учреждениях Пучежского муниципального района»

01 0 02 00000 32 018
173,82

36 739
164,24

68 757
338,06

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

-100
000,00

3 058 794,00

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

209
650,64

8 313 362,64

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

1 772
050,85

17 812
498,85

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

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

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

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

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

01 0 02 00050 200 180 076,00 242
550,00

422 626,00

Выполнение  мероприятий,  направленных  на  охрану  труда  и
предупреждение  профессиональных  заболеваний  (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения выполнения  функций государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

01 0 02 00070 100 14 570,00 14 570,00

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 -14
570,00

269 726,00

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

01 0 02 80150 100 33 925
641,25

33 925
641,25
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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 200 818
632,00

818 632,00

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

01 0 02 S1950 200 5 526,82 104
999,50

110 526,32

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

-234
360,00

3 593 520,00

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

01 0 03 00000 3 801
929,00

1 467
724,05

5 269 653,05

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение
функционирования  организаций  в  сфере  образования   (Расходы  на

01 0 03 00090 100 3 148
746,00

713
051,14

3 861 797,14
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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  образования  (Закупка  товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 03 00090 200 571 695,00 51 191,69 622 886,69

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

01 0 03 00090 800 9 400,00 0,00 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 0,00 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 0,00 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 0,00 24 232,00

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 100 668
307,16

668 307,16

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

01 0 03 S1420 100 35 174,06 35 174,06

Основное  мероприятие  «Повышение  педагогического  потенциала, 01 0 04 00000 239 904,00 83 622,00 323 526,00
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увеличение  количества  педагогов,  внедряющих  современные
образовательные технологии»
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 0,00 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 0,00 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 0,00 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 46 872,00 140 616,00

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 36 750,00 100 910,00

Основное  мероприятие  «Сохранение  и  укрепление  здоровья
обучающихся»

01 0 05 00000 573 968,00 8 820,00 582 788,00

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 0,00 200 000,00

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 8 190,00 356 748,00

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 25 410,00 630,00 26 040,00

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

01 0 06 00000 736 300,00 0,00 736 300,00
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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)

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

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

01 0 06 00130 200 147 000,00 0,00 147 000,00

Поддержка  талантливой  молодежи  (Социальное  обеспечение  и  иные
выплаты населению)

01 0 06 00140 300 25 000,00 0,00 25 000,00

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

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

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

01 0 07 00000 6 297
472,45

314
323,52

6 611 795,97

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

-33
737,96

3 733 263,14

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

0,00 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 -37
380,00

0,00

Осуществление  переданных  государственных  полномочий  Ивановской 01 0 07 80100 200 318 285,00 -134 183 606,00
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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)

679,00

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 300 909 556,35 520
120,48

1 429 676,83

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

01 0 08 00000 4 009
598,00

0,00 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)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

01 0 08 00170 100 3 301
640,00

0,00 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)

01 0 08 00170 200 701 958,00 0,00 701 958,00

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

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

Региональный проект "Современная школа" 01 0 Е1 00000 1 568
904,26

-1 568
904,26

0,00

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

-1 568
904,26

0,00
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Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 01 0 Е4 00000 1 584
568,41

-1 584
568,41

0,00

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

01 0 Е4 52100 200 1 584
568,41

-1 584
568,41

0,00

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

02 0 0 00000 32 662
971,00

11 870
219,32

44 496
731,48

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

02 0 01 00000 6 193
839,00

2 124
185,73

8 318 024,73

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

-84
544,51

4 616 812,49

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

48 651,29 1 341 046,29

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

02 0 01 00180 800 41 419,00 0,00 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 0,00 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 0,00 85 704,00

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

02 0 01 00070 200 40 000,00 0,00 40 000,00

Cофинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней 02 0 01 81430 100 2 052 2 052 075,00
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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)

075,00

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

02 0 01 S1430 100 108
003,95

108 003,95

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

02 0 02 00000 15 971
200,00

5 937
688,15

21 872
429,31

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 3 763
996,93

3 763 996,93

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

491
869,77

9 678 569,77

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

02 0 02 9260З 600 937 100,00 402
602,44

1 339 702,44

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий 02 0 02 9360И 600 2 170 563 2 733 710,96
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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)

000,00 710,96

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

248
778,00

1 348 778,00

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

437
866,00

2 907 866,00

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

02 0 02 S034Г 600 64 500,00 -2 583,23 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 12 900,00 367,88 13 267,88

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

02 0 02 S034И 600 30 000,00 -5 379,44 24 620,56
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услугами организаций культуры (поэтапное доведение средней заработной
платы работников  культуры Ивановской области  до  средней  заработной
платы  в  Ивановской  области)  (Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий
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 26 000,00 26 000,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий
Мортковского  сельского  поселения  по  решению  вопросов  местного
значения  по  организации  досуга  и  обеспечения  жителей  поселения
услугами организаций культуры (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 10 458,84 10 458,84

Основное мероприятие «Предоставление библиотечных  услуг» 02 0 03 00000 6 368
665,00

2 914
331,63

9 282 996,63

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

02 0 03 00040 200 90 300,00 0,00 90 300,00

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

02 0 03 00190 100 1 774
352,00

-62
765,21

1 711 586,79

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 0,00 464 463,00

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

02 0 03 80340 100 2 416
393,09

2 416 393,09
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области (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  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

238
708,57

3 363 906,57

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 200 840 152,00 166
354,20

1 006 506,20

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 9 700,00 800,00 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 200 100
000,00

100 000,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий
Пучежского  городского  поселения  по  решению  вопросов  местного
значения  по  организации  библиотечного  обслуживания  населения,

02 0 03 S034Г 100 64 500,00 -13
639,80

50 860,20
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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)
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 68 480,78 68 480,78

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

02 0 03 L5191 200 0,00 0,00

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

526
652,20

2 822 032,20

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

-18
699,98

1 637 648,02

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 56 203,78 615 709,78

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

02 0 04 00200 800 24 975,00 0,00 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 0,00 54 551,00

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

02 0 04 80340 100 464
690,98

464 690,98
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области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами управления  государственными внебюджетными
фондами)
Поэтапное  доведение  средней  заработной  платы  работникам  культуры
муниципальных  учреждений  культуры  Ивановской  области  до  средней
заработной платы в Ивановской области (Расходы на выплаты персоналу в
целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

02 0 04 S0340 100 24 457,42 24 457,42

Основное  мероприятие  «Внедрение  информационных  технологий,
улучшение технологической оснащённости, укрепление материально -
технической базы учреждений в сфере культуры»

02 0 05 00000 0,00 300
000,00

300 000,00

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

02 0 05 S1980 600 300
000,00

300 000,00

Основное мероприятие «Создание модельных библиотек» 02 0 06 00000 103 500,00 -25
500,00

78 000,00

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

02 0 06 L5191 200 0,00 0,00

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

02 0 06 9183Г 200 103 500,00 -25
500,00

78 000,00

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

02 0 06 9184Г 200 0,00 0,00

Основное  мероприятие  «Создание  благоприятных  условий  для 02 0 07 00000 1 730 92 861,61 1 823 248,61
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устойчивого  развития сферы туризма в  Пучежском муниципальном
районе»

387,00

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

02 0 07 00210 600 0,00 0,00

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

02 0 07 9162Г 600 1 730
387,00

92 861,61 1 823 248,61

Региональный проект  «Культурная среда» 02 0 А1 00000 0,00 0,00 0,00
Создание модельных муниципальных библиотек (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 0 А1 54540 200 0,00 0,00

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 0,00 0,00

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 0,00 0,00

Региональный проект «Творческие люди» 02 0 А2 00000 0,00 0,00 0,00
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 0,00 0,00

Региональный проект «Цифровая культура» 02 0 А3 00000 0,00 0,00 0,00
Создание виртуальных концертных залов (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 0 А3 54530 200 0,00 0,00

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

04 0 0 00000 7 015
556,60

3 736
177,65

10 751
734,25

89
 
 



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

04 0 01 00000 6 264
856,60

3 768
627,65

10 033
484,25

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

-43
955,00

4 131 542,00

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

142
967,18

1 793 575,18

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

04 0 01 00230 800 279 776,00 0,00 279 776,00

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

04 0 01 00040 200 35 012,00 0,00 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 0,00 22 926,00

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

04 0 01 00060 200 1 200
232,86

1 200 232,86

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 0,00 42 910,00

Cофинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней
заработной  платы  педагогическим  работникам  муниципальных
организаций  дополнительного  образования  детей  в  сфере  физической
культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской
области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными

04 0 01 81440 100 1 301
134,70

1 301 134,70
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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)

04 0 01 S1440 100 68 480,77 68 480,77

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 1 099
767,14

1 157 894,74

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

04 0 02 00000 750 700,00 -32
450,00

718 250,00

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 0,00 100 000,00

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 -60
500,00

207 100,00

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 28 050,00 411 150,00

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

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

Основное  мероприятие  "Создание  условий  для  оказание  медицинской 05 0 01 00000 36 000,00 0,00 36 000,00
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помощи населению на территории Пучежского муниципального района"
Возмещение расходов на приобретение горюче-смазочных материалов при
использовании  личного  транспорта  медицинским  работником  ОБУЗ
"Пучежская  центральная  районная  больница"(Закупка  товаров,  работ  и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

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

06 0 00 00000 261 000,00 113
698,26

374 698,26

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

06 1 00 00000 142 000,00 0,00 142 000,00

Основное  мероприятие  «Оказание  поддержки
сельхозтоваропроизводителей»

06 1 01 00000 142 000,00 0,00 142 000,00

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

06 1 01 00250 600 102 000,00 0,00 102 000,00

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

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

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

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

Основное  мероприятие  «Стимулирование  развития  молочного
скотоводства»

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

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

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

Подпрограмма  «Комплексное  развитие  сельских  территорий  в
Пучежском муниципальном районе»

06 3 00 00000 0,00 113
698,26

113 698,26

Основное  мероприятие  «Создание  и  развитие  инфраструктуры
сельских территорий»

06 3 01 00000 0,00 113
698,26

113 698,26

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 400 113
698,26

113 698,26
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Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального  района
«Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Пучежском
муниципальном районе»

07 0 00 00000 32 080,00 0,00 32 080,00

Основное  мероприятие  «Поддержка  малого  и  среднего
предпринимательства»

07 0 01 00000 32 080,00 0,00 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 0,00 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) 

07 0 01 00280 200 30 000,00 0,00 30 000,00

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

08 0 00 00000 42 375
004,30

1 282
402,23

43 657
406,53

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

08 0 01 00000 39 717
960,08

677
702,23

40 395
662,31

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

0,00 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)

08 0 01 00310 100 26 169
687,00

0,00 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

300
000,00

1 736 955,00

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

08 0 01 00310 300 0,00 0,00
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Обеспечений  функций  органов  местного  самоуправления  Пучежского
муниципального района (Иные бюджетные ассигнования)

08 0 01 00310 800 31 360,00 0,00 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

93 261,61 5 297 036,61

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

284
440,62

5 381 914,70

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

08 0 01 00380 800 109 586,00 0,00 109 586,00

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 0,00 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 0,00 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 9420М 100 13 352,00 0,00 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,

08 0 01 9520С 100 25 909,00 0,00 25 909,00
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казенными  учреждениями,  органами  управления  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 0,00 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 0,00 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 9430М 100 14 370,00 0,00 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 0,00 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

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

08 0 01 9310И 100 45 000,00 0,00 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 0,00 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 0,00 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 0,00 9 103,00

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

08 0 01 9325И 100 23 100,00 0,00 23 100,00
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(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами управления  государственными внебюджетными
фондами)
Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий
Мортковского  сельского  поселения  по  решению  вопросов  местного
значения  в  части  организации  внутреннего  финансового  контроля
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами управления  государственными внебюджетными
фондами)

08 0 01 9425М 100 8 031,00 0,00 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)

08 0 01 9525С 100 15 839,00 0,00 15 839,00

Основное мероприятие «Организация мероприятий муниципального
характера и вручения наград»

08 0 02 00000 124 500,00 0,00 124 500,00

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

08 0 02 00360 200 109 500,00 0,00 109 500,00

Организация мероприятий муниципального  характера (Иные бюджетные
ассигнования)

08 0 02 00360 800 0,00 0,00

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 1 746
913,00

0,00 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 0,00 56 000,00

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

08 0 03 00340 200 163 061,00 0,00 163 061,00

97
 
 



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

08 0 03 60070 300 1 527
852,00

0,00 1 527 852,00

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

08 0 04 00000 529 631,22 604
700,00

1 134 331,22

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

08 0 04 00290 300 100 000,00 0,00 100 000,00

Резервный  фонд  администрации  Пучежского  муниципального  района
(Иные бюджетные ассигнования)

08 0 04 00290 800 0,00 0,00

Резервный  фонд  Правительства  Ивановской  области  (Иные  бюджетные
ассигнования)

08 0 04 22960 800 0,00 0,00

Обслуживание  муниципального  долга  (Обслуживание  государственного
(муниципального) долга)

08 0 04 00400 700 3 417,72 0,00 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 60 000,00 567
000,00

627 000,00

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 0,00 100 000,00

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 37 700,00 303 913,50

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

08 0 04 00390 800 0,00 0,00

Основное  мероприятие  «Поддержка  социально-ориентированных
некоммерческих организаций"

08 0 05 256 000,00 0,00 256 000,00

Субсидия  СОНКО  Пучежской  районной  ветеранской  общественной
организации  Всероссийской  общественной  организации  ветеранов
(инвалидов)  войны,  труда,  Вооруженных  Сил  и  правоохранительных
органов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

08 0 05 40010 600 256 000,00 0,00 256 000,00
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Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального  района
«Снижение административных барьеров,  оптимизация и повышение
качества предоставления государственных и муниципальных услуг в
Пучежском  муниципальном  районе,  в  том  числе  на  базе
многофункциональных  центров  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»

09 0 00 00000 3 194
570,61

1 501
406,14

4 695 976,75

Основное мероприятие «Оказание государственных и муниципальных
услуг» 

09 0 01 00000 3 194
570,61

1 501
406,14

4 695 976,75

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

4 619,94 2 590 144,94

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 29 120,40 295 128,40

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 0,00 1 640,00

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 100 765
000,00

765 000,00

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 200 691
982,00

691 982,00

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 100 284 197,61 19 663,80 303 861,41
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граждан  на  территории  поселения)   (Расходы  на  выплаты  персоналу  в
целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий
Пучежского  городского  поселения  по  решению  вопросов  местного
значения  (ведение  справочно-адресной  работы  по  учету  и  регистрации
граждан на  территории поселения)  (Закупка товаров,  работ и услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 0 01 9152Г 200 57 200,00 -8 980,00 48 220,00

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

10 0 00 00000 385 977,65 139
799,78

525 777,43

Основное  мероприятие  «Профилактика  правонарушений  на
территории Пучежского муниципального района»

10 0 01 00000 380 077,65 139
799,78

519 877,43

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 -186,00 5 912,40

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 62 000,00 406 629,00

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 -4 961,70 13 176,30

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 19 771,08 30 983,33

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации 10 0 01 82400 200 63 176,40 63 176,40
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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)
Основное  мероприятие  «Профилактика  правонарушений  на
административных участках»

10 0 02 00000 5 900,00 0,00 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 0,00 5 900,00

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

11 0 00 00000 18 556
249,49

4 435
985,78

22 992
235,27

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

11 0 01 00000 1 866
498,00

-1 866
498,00

0,00

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

-1 866
498,00

0,00

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 0,00 0,00

Основное  мероприятие  «Содержание  автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения»

11 0 02 00000 13 589
751,49

2 702
483,78

16 292
235,27

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

11 0 02 00450 200 2 380
180,65

2 380 180,65

Иные межбюджетные трансферты,  предоставляемые бюджетам сельских
поселений  Пучежского  муниципального  района  на  осуществление

11 0 02 90010 500 7 465
992,00

0,00 7 465 992,00
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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)
Проектирование  строительства  (реконструкции),  капитального  ремонта,
строительство  (реконструкцию),  капитальный  ремонт,  ремонт  и
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

11 0 02 S0510 200 6 123
759,49

322
303,13

6 446 062,62

Основное  мероприятие  «Иные  мероприятия,  связанные  с
осуществлением дорожной деятельностью»

11 0 03 00000 0,00 0,00 0,00

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 0,00 0,00

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

11 0 04 00000 3 100
000,00

3 600
000,00

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 3 100
000,00

3 600
000,00

6 700 000,00

Муниципальная  программа  «Газификация  Пучежского
муниципального района»

13 0 00 00000 1 657
359,00

0,00 1 657 359,00

Основное мероприятие «Повышение уровня газификации Пучежского
муниципального района»

13 0 01 00000 0,00 0,00 0,00

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 0,00 0,00

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

13 0 01 00490 200 0,00 0,00
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для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Основное  мероприятие  «Содержание  и  обслуживание  объектов
газового  хозяйства»

13 0 02 00000 1 657
359,00

0,00 1 657 359,00

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 0,00 0,00

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

0,00 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 35,00 100 785,00

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 -35,00 390 150,00

Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального  района
«Обеспечение жильем молодых семей»

14 0 00 00000 30 864,00 26 000,00 56 864,00

Основное  мероприятие  «Предоставление  мер  поддержки  молодым
семьям»

14 0 01 00000 30 864,00 26 000,00 56 864,00

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

14 0 01 L4970 300 30 864,00 26 000,00 56 864,00

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

15 0 00 00000 0,00 92 000,00 92 000,00

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

15 0 01 00000 0,00 92 000,00 92 000,00

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

15 0 01 S3100 300 92 000,00 92 000,00
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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

-1 361
982,60

708 166,80

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 2 070
149,40

-1 361
982,60

708 166,80

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

16 0 01 R0820 400 2 070
149,40

-1 361
982,60

708 166,80

Непрограммные направления деятельности 40 9 00 00000 533 258,32 64 469,52 520 982,95
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 0,00 508 833,00

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 -12
275,37

12 149,95

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

40 9 00 54690 200 0,00 0,00

Возмещение  средств  в  соответствии  с  предписанием  органа
исполнительной власти Ивановской области в сфере финансового контроля
(иные бюджетные ассигнования)

40 9 00 00570 800 76 744,89 76 744,89

ВСЕГО 200 820
223,79

61 368
721,09

262 188
944,88
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Приложение № 4 к решению Совета
Пучежского муниципального района

от 25.01.2022  № 66

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 годы

Наименование Целевая статья Вид
расхо

да

Сумма на
2023 год,

руб

Изменени
я, руб

Сумма
на 2023
год, руб

Сумма
на 2024
год, руб

Изменени
я, руб

Сумма
на 2024
год, руб

прогр
амма

подпр
ограм

ма

основ
ного

мероп
риятие

направ-ление расходов

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

01 0 00 00000 78 548
443,35

33 530
583,99

112 079
027,34

65 023
089,31

38 886
372,80

103 909
462,11

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

01 0 01 00000 36 024
944,94

2 987
363,15

39 012
308,09

36 024
944,94

1 467
119,03

37 492
063,97

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

-31
536,85

6 530
544,15

6 562
081,00

-32
880,97

6 529
200,03

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

3 018
900,00

5 557
280,94

2 538
380,94

1 500
000,00

4 038
380,94

Организация  дошкольного  образования  и  обеспечение 01 0 01 00010 800 105 0,00 105 105 0,00 105
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функционирования муниципальных учреждений (Иные
бюджетные ассигнования)

951,00 951,00 951,00 951,00

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

0,00 4 886
000,00

4 886
000,00

0,00 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)

01 0 01 80170 100 21 849
042,00

0,00 21 849
042,00

21 849
042,00

0,00 21 849
042,00

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

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

0,00 83
490,00

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

01 0 02 00000 18 595
508,88

39 486
103,00

58 081
611,88

16 768
366,32

37 068
403,00

53 836
769,32

Присмотр  и  уход  за  детьми,  в  части  питания  детей
образовательного учреждения (Закупка товаров, работ и

01 0 02 00020 200 3 070
200,00

0,00 3 070
200,00

3 070
200,00

0,00 3 070
200,00

106
 
 



услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)
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 7 462
761,00

7 462
761,00

7 646
761,00

0,00 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 4 011
047,88

6 964
000,00

10 975
047,88

1 999
905,32

4 546
300,00

6 546
205,32

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

01 0 02 00030 800 223
620,00

0,00 223
620,00

223
620,00

0,00 223
620,00

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

01 0 02 80150 100 31 927
664,00

31 927
664,00

31 927
664,00

31 927
664,00

Финансовое  обеспечение  государственных  гарантий
реализации  прав  на  получение  общедоступного  и

01 0 02 80150 200 828
799,00

828
799,00

828
799,00

828
799,00
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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)
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

-234
360,00

3 593
520,00

3 827
880,00

-234
360,00

3 593
520,00

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

01 0 03 00000 3 299
921,00

300
000,00

3 599
921,00

3 299
921,00

150
000,00

3 449
921,00

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 2 995
695,00

0,00 2 995
695,00

2 995
695,00

0,00 2 995
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

300
000,00

595
826,00

295
826,00

150
000,00

445
826,00
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Организация  дополнительного  образования  и
обеспечение  функционирования  организаций  в  сфере
образования (Иные бюджетные ассигнования)

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

Основное  мероприятие  «Сохранение  и  укрепление
здоровья обучающихся»

01 0 05 00000 355
740,00

27 048,00 382
788,00

355
740,00

27 048,00 382
788,00

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

26 418,00 356
748,00

330
330,00

26 418,00 356
748,00

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 25 410,00 630,00 26 040,00 25
410,00

630,00 26
040,00

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

01 0 06 00000 310
000,00

0,00 310
000,00

310
000,00

0,00 310
000,00

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

01 0 06 9156Г 200 310
000,00

0,00 310
000,00

310
000,00

0,00 310
000,00

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

01 0 07 00000 4 907
958,05

64 749,67 4 972
707,72

4 907
958,05

173
802,77

5 081
760,82

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

01 0 07 L3041 200 3 642
736,70

239
880,67

3 882
617,37

3 642
736,70

348
933,77

3 991
670,47
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(муниципальных) нужд)
Осуществление  переданных  государственных
полномочий Ивановской области по присмотру и уходу
за  детьми-сиротами  и  детьми,  оставшимися  без
попечения  родителей,  детьми-инвалидами  в
дошкольных  группах  муниципальных
общеобразовательных  организаций  (Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 07 80090 200 37 380,00 -37
380,00

0,00 37
380,00

-37
380,00

0,00

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

-137
751,00

180
534,00

318
285,00

-137
751,00

180
534,00

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

01 0 07 80110 300 909
556,35

0,00 909
556,35

909
556,35

0,00 909
556,35

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

01 0 08 00000 3 356
159,00

0,00 3 356
159,00

3 356
159,00

0,00 3 356
159,00

Обеспечение  деятельности  Муниципального
учреждения  по  обслуживанию  муниципальных
учреждений  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области  (Расходы на выплаты персоналу в

01 0 08 00170 100 3 122
630,00

0,00 3 122
630,00

3 122
630,00

0,00 3 122
630,00
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целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение  деятельности  Муниципального
учреждения  по  обслуживанию  муниципальных
учреждений  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 08 00170 200 226
929,00

0,00 226
929,00

226
929,00

0,00 226
929,00

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

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

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

-3 137
328,68

0,00 0,00 0,00 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

-3 137
328,68

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

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

57 985,65 2 363
531,65

0,00 0,00 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)

01 0 Е2 50970 200 2 305
546,00

57 985,65 2 363
531,65

0,00 0,00 0,00

Региональный  проект  "Цифровая  образовательная
среда»

01 0 Е4 00000 6 255
336,80

-6 255
336,80

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

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

01 0 Е4 52100 200 6 255
336,80

-6 255
336,80

0,00 0,00 0,00 0,00
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(муниципальных) нужд)
Муниципальная  программа  Пучежского
муниципального  района  «Развитие  культуры  и
туризма Пучежского муниципального района»

02 0 0 00000 30 649
817,50

543
873,62

31 193
691,12

30 649
817,50

-2 445
163,88

28 204
653,62

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

02 0 01 00000 4 786
469,50

600
000,00

5 386
469,50

4 786
469,50

300
000,00

5 086
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

0,00 4 030
129,00

4 030
129,00

0,00 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

600
000,00

1 309
435,50

709
435,50

300
000,00

1 009
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 0,00 46 905,00 46
905,00

0,00 46
905,00

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

02 0 02 00000 16 117
700,00

-862
210,96

15 255
489,04

16 117
700,00

-3 401
248,46

12 716
451,54

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

280
869,77

9 678
569,77

9 397
700,00

280
869,77

9 678
569,77
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Осуществление  части  переданных  муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения
по  решению  вопросов  местного  значения  по
организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры (поэтапное доведение
средней  заработной  платы  работников  культуры
Ивановской  области  до  средней  заработной  платы  в
Ивановской  области)  (Предоставление  субсидий
бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)

02 0 02 S034Г 600 61
916,77

61
916,77

0,00 61 916,77 61
916,77

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

02 0 02 9260З 600 950
000,00

-374
854,88

575
145,12

950
000,00

-374
854,88

575
145,12

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 0,00 13 267,88 13 267,88 0,00 13 267,88 13
267,88

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району  полномочий  Илья-Высоковского  сельского
поселения по решению вопросов местного значения по
организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами  организаций  культуры  (обеспечение
функционирования  учреждений  культурного  досуга)

02 0 02 9360И 600 2 200
000,00

540
000,00

2 740
000,00

2 200
000,00

-1 930
000,00

270
000,00
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(Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Осуществление  части  переданных  муниципальному
району  полномочий  Илья-Высоковского  сельского
поселения по решению вопросов местного значения по
организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами  организаций  культуры  (поэтапное  доведение
средней  заработной  платы  работников  культуры
Ивановской  области  до  средней  заработной  платы  в
Ивановской  области)  (Предоставление  субсидий
бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)

02 0 02 S034И 600 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 25
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

-638
410,50

461
589,50

1 100
000,00

-707
448,00

392
552,00

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

-770
000,00

1 700
000,00

2 470
000,00

-770
000,00

1 700
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

02 0 02 S034Г 600 0,00 0,00 0,00 0,00
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Ивановской  области  до  средней  заработной  платы  в
Ивановской  области)  (Предоставление  субсидий
бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)
Осуществление  части  переданных  муниципальному
району полномочий Затеихинского сельского поселения
по  решению  вопросов  местного  значения  по
организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами  организаций  культуры  (поэтапное  доведение
средней  заработной  платы  работников  культуры
Ивановской  области  до  средней  заработной  платы  в
Ивановской  области)  (Предоставление  субсидий
бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)

02 0 02 S034З 600 0,00 0,00 0,00 0,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району  полномочий  Илья-Высоковского  сельского
поселения по решению вопросов местного значения по
организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами  организаций  культуры  (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 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное  мероприятие  «Предоставление
библиотечных  услуг»

02 0 03 00000 6 066
141,00

438
722,97

6 504
863,97

6 066
141,00

438
722,97

6 504
863,97

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

02 0 03 00190 100 1 679
202,00

0,00 1 679
202,00

1 679
202,00

0,00 1 679
202,00

Осуществление  библиотечного  и  информационного 02 0 03 00190 200 293 0,00 293 293 0,00 293
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обслуживания  пользователей  библиотек  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

889,00 889,00 889,00 889,00

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

0,00 3 243
198,00

3 243
198,00

0,00 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 (муниципальных) нужд)

02 0 03 9180Г 200 840
152,00

287
862,77

1 128
014,77

840
152,00

287
862,77

1 128
014,77

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

02 0 03 9180Г 800 9 700,00 0,00 9 700,00 9 700,00 0,00 9 700,00

Комплектование  книжных  фондов  библиотек
муниципальных образований (Закупка товаров, работ и
услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

02 0 03 L5191 200 0,00 0,00 0,00 0,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному 02 0 03 S034Г 100 0,00 50 860,20 50 860,20 50 860,20 50
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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)

860,20

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 200 100
000,00

100
000,00

100
000,00

100
000,00

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

300
000,00

2 145
620,00

1 845
620,00

150
000,00

1 995
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

0,00 1 545
611,00

1 545
611,00

0,00 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

300
000,00

571
967,00

271
967,00

150
000,00

421
967,00
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Предоставление  музейных  услуг  на  базе  МУК
«Краеведческий  музей»  (Иные  бюджетные
ассигнования)

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

0,00 28
042,00

Основное  мероприятие  «Создание  модельных
библиотек»

02 0 06 00000 103
500,00

-25
500,00

78 000,00 103
500,00

-25
500,00

78
000,00

Комплектование  книжных  фондов  библиотек
муниципальных образований (Закупка товаров, работ и
услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

02 0 06 L5191 200 0,00 0,00 0,00 0,00

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

02 0 06 9183Г 200 103
500,00

-25
500,00

78 000,00 103
500,00

-25
500,00

78
000,00

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

02 0 07 00000 1 730
387,00

92 861,61 1 823
248,61

1 730
387,00

92 861,61 1 823
248,61

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

92 861,61 1 823
248,61

1 730
387,00

92 861,61 1 823
248,61

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

04 0 0 00000 6 052
179,50

1 054
550,00

7 106
729,50

6 052
179,50

554
550,00

6 606
729,50

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

04 0 01 00000 5 401
479,50

1 000
000,00

6 401
479,50

5 401
479,50

500
000,00

5 901
479,50
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муниципального района»
Организация  дополнительного  образования  и
обеспечение  функционирования  организаций  в  сфере
физической  культуры  и  спорта   (Расходы на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

04 0 01 00230 100 4 178
762,00

0,00 4 178
762,00

4 178
762,00

0,00 4 178
762,00

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

04 0 01 00230 200 859
517,50

1 000
000,00

1 859
517,50

859
517,50

500
000,00

1 359
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

0,00 363
200,00

363
200,00

0,00 363
200,00

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

04 0 02 00000 650
700,00

54 550,00 705
250,00

650
700,00

54 550,00 705
250,00

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

26 500,00 294
100,00

267
600,00

26 500,00 294
100,00

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

04 0 02 9155Г 200 383
100,00

28 050,00 411
150,00

383
100,00

28 050,00 411
150,00
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государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная  программа  Пучежского
муниципального  района  «Совершенствование
местного  самоуправления  Пучежского
муниципального района»

08 0 00 00000 31 682
800,84

1 500
000,00

33 182
800,84

33 181
625,40

750
000,00

33 931
625,40

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

08 0 01 00000 31 301
955,50

1 500
000,00

32 801
955,50

32 801
955,50

750
000,00

33 551
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

0,00 1 039
091,00

1 352
896,00

0,00 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)

08 0 01 00310 100 21 657
409,00

21 657
409,00

22 843
604,00

0,00 22 843
604,00

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

0,00 293
983,50

293
983,50

0,00 293
983,50

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

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

0,00 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

08 0 01 00380 100 4 657
705,00

0,00 4 657
705,00

4 657
705,00

0,00 4 657
705,00
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внебюджетными фондами)
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

1 500
000,00

4 706
840,00

3 206
840,00

750
000,00

3 956
840,00

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

08 0 01 00380 800 104
000,00

0,00 104
000,00

104
000,00

0,00 104
000,00

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

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

0,00 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 0,00 36 800,00 36
800,00

0,00 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 9420М 100 13 352,00 0,00 13 352,00 13
352,00

0,00 13
352,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району полномочий  Сеготского  сельского поселения по

08 0 01 9520С 100 25 909,00 0,00 25 909,00 25
909,00

0,00 25
909,00
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контролю за исполнением бюджета поселения  (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления  государственными  внебюджетными
фондами)
Осуществление  части  переданных  муниципальному
району  полномочий   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 0,00 14 413,00 14
413,00

0,00 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 0,00 14 500,00 14
500,00

0,00 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 9430М 100 14 370,00 0,00 14 370,00 14
370,00

0,00 14
370,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному 08 0 01 9530С 100 14 687,00 0,00 14 687,00 14 0,00 14
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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)

687,00 687,00

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 0,00 18 314,00 18
314,00

0,00 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  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

08 0 01 9310И 100 45 000,00 0,00 45 000,00 45
000,00

0,00 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

08 0 01 9410М 100 16 181,00 0,00 16 181,00 16
181,00

0,00 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)

08 0 01 9510С 100 31 565,00 0,00 31 565,00 31
565,00

0,00 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 0,00 9 103,00 9 103,00 0,00 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 0,00 23 100,00 23
100,00

0,00 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

08 0 01 9425М 100 8 031,00 0,00 8 031,00 8 031,00 0,00 8 031,00
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(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 15 839,00 0,00 15 839,00 15
839,00

0,00 15
839,00

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

08 0 03 00000 278
600,00

0,00 278
600,00

278
600,00

0,00 278
600,00

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

08 0 03 60070 300 278
600,00

0,00 278
600,00

278
600,00

0,00 278
600,00

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

08 0 04 00000 102
245,34

0,00 102
245,34

101
069,90

0,00 101
069,90

Резервный  фонд  администрации  Пучежского
муниципального  района  (Иные  бюджетные
ассигнования)

08 0 04 00290 800 100
000,00

0,00 100
000,00

100
000,00

0,00 100
000,00

Обслуживание  муниципального  долга  (Обслуживание
государственного (муниципального) долга)

08 0 04 00400 700 2 245,34 0,00 2 245,34 1 069,90 0,00 1 069,90

Муниципальная  программа  Пучежского
муниципального  района  «Снижение
административных  барьеров,  оптимизация  и
повышение  качества  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг  в

09 0 00 00000 2 974
307,61

10 683,80 2 984
991,41

2 974
307,61

10 683,80 2 984
991,41
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Пучежском муниципальном районе, в том числе на
базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг»
Основное  мероприятие  «Оказание  государственных
и муниципальных услуг» 

09 0 01 00000 2 974
307,61

10 683,80 2 984
991,41

2 974
307,61

10 683,80 2 984
991,41

Обеспечение  функционирования  МУ
«Многофункциональный  центр  предоставления
государственных и муниципальных услуг в Пучежском
муниципальном  районе»  (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

09 0 01 00410 100 2 478
207,00

0,00 2 478
207,00

2 478
207,00

0,00 2 478
207,00

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

09 0 01 00410 200 153
043,00

0,00 153
043,00

153
043,00

0,00 153
043,00

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

09 0 01 00410 800 1 660,00 0,00 1 660,00 1 660,00 0,00 1 660,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району  полномочий  Пучежского  городского  поселения
по  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

10 683,80 294
881,41

284
197,61

10 683,80 294
881,41
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Осуществление  части  переданных  муниципальному
району  полномочий  Пучежского  городского  поселения
по  решению  вопросов  местного  значения  (ведение
справочно-адресной  работы  по  учету  и  регистрации
граждан  на  территории  поселения)  (Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

09 0 01 9152Г 200 57 200,00 0,00 57 200,00 57
200,00

0,00 57
200,00

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

10 0 00 00000 380
077,65

102,20 380
179,85

380
077,65

102,20 380
179,85

Основное  мероприятие  «Профилактика
правонарушений  на  территории  Пучежского
муниципального района»

10 0 01 00000 380
077,65

102,20 380
179,85

380
077,65

102,20 380
179,85

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

10 0 01 80350 200 6 098,40 0,00 6 098,40 6 098,40 0,00 6 098,40

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

10 0 01 80360 100 344
629,00

0,00 344
629,00

344
629,00

0,00 344
629,00

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

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

0,00 18
138,00

Осуществление  отдельных  государственных
полномочий в области обращения с животными в части
организации  мероприятий  при  осуществлении
деятельности  по  обращению  с  животными  без

10 0 01 80370 200 11 212,25 102,20 11 314,45 11
212,25

102,20 11 314,45
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владельцев  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная  программа  Пучежского
муниципального  района  «Развитие  транспортной
системы Пучежского муниципального района»

11 0 00 00000 12 159
860,00

0,00 12 159
860,00

10 659
860,00

0,00 10 659
860,00

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

11 0 01 00000 1 931
972,00

0,00 1 931
972,00

1 931
972,00

0,00 1 931
972,00

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

11 0 01 00430 200 0,00 0,00 0,00

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

0,00 1 931
972,00

1 931
972,00

0,00 1 931
972,00

Основное мероприятие «Содержание автомобильных
дорог общего пользования местного значения»

11 0 02 00000 7 727
888,00

0,00 7 727
888,00

7 727
888,00

0,00 7 727
888,00

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

11 0 02 S0510 200 0,00 0,00 0,00 0,00

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

11 0 02 90010 500 7 727
888,00

0,00 7 727
888,00

7 727
888,00

0,00 7 727
888,00

128
 
 



муниципального  контроля  за  сохранностью
автомобильных  дорог  местного  значения  вне  границ
населенных  пунктов  в  границах  муниципального
района,  и  обеспечение  безопасности  дорожного
движения  на  них,  а  также  осуществление  иных
полномочий  в  области  использования  автомобильных
дорог  и  осуществление  дорожной  деятельности  в
соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации (Межбюджетные трансферты)
Основное  мероприятие  «Иные  мероприятия,
связанные  с  осуществлением  дорожной
деятельностью»

11 0 03 00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

11 0 04 00000 2 500
000,00

0,00 2 500
000,00

1 000
000,00

0,00 1 000
000,00

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

11 0 04 40040 800 2 500
000,00

2 500
000,00

1 000
000,00

0,00 1 000
000,00

Муниципальная  программа  «Газификация
Пучежского муниципального района»

13 0 00 00000 725
171,26

0,00 725
171,26

725
171,00

0,00 725
171,00

Основное мероприятие «Содержание и обслуживание
объектов газового  хозяйства»

13 0 02 00000 725
171,26

0,00 725
171,26

725
171,00

0,00 725
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

0,00 685
171,26

685
171,00

0,00 685
171,00
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Функционирование  станций  катодной  защиты
газопроводов, находящихся в собственности Пучежского
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг
для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

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

0,00 40
000,00

Организация технического обслуживания газопроводов,
сооружений на них,  газового оборудования и оказание
услуг  аварийно-диспетчерской  службы,  иные
мероприятия,  связанные  с  содержанием  и
обслуживанием  объектов  газового  хозяйства  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

13 0 02 00530 200 0,00 0,00 0,00 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 2 070
149,40

-653
815,80

1 416
333,60

2 070
149,40

-653
815,80

1 416
333,60

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

-653
815,80

1 416
333,60

2 070
149,40

-653
815,80

1 416
333,60

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

-653
815,80

1 416
333,60

2 070
149,40

-653
815,80

1 416
333,60

Муниципальная  программа  Пучежского
муниципального  района  «Обеспечение  жильем
молодых семей»

14 0 00 00000 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26
000,00

Основное  мероприятие  «Предоставление  мер
поддержки молодым семьям»

14 0 01 00000 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26
000,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 14 0 01 L4970 300 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26

130
 
 



приобретение  (строительство)  жилого  помещения
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

000,00

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

15 0 00 00000 92 000,00 92 000,00 92 000,00 92
000,00

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

15 0 01 00000 92 000,00 92 000,00 92 000,00 92
000,00

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

15 0 01 S3100 300 92 000,00 92 000,00 92 000,00 92
000,00

Непрограммные направления деятельности 40 9 00 00000 469
559,62

-1 833,67 467
725,95

469
559,62

-1 907,65 467
651,97

Обеспечение  функционирования  Председателя  Совета
Пучежского  муниципального  района   (Расходы  на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления  государственными  внебюджетными
фондами)

40 9 00 00540 100 467
001,00

0,00 467
001,00

467
001,00

0,00 467
001,00

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

40 9 00 51200 200 2 558,62 -1 833,67 724,95 2 558,62 -1 907,65 650,97

ВСЕГО 165 712
366,73

36 102
144,14

201 814
510,87

152 185
836,99

37 218
821,47

189 404
658,46
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Приложение № 5 к решению Совета
Пучежского муниципального района

от  25.01.2022  № 66

Ведомственная структура расходов бюджета Пучежского муниципального района на 2022 год

Наименование Код
главного
распоря
дителя

Разде
л

Подраз
дел

Код
програ
ммы

Код
подпро
грамм

ы

Код
основн

ого
мероп
риятия

Код
направ
ления

расходо
в

Вид
расхо

да

Сумма,
руб

Изменен
ия, руб

Сумма,
руб

Совет Пучежского муниципального района 001 508
833,00

0,00 508
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

508
833,00

Управление  строительства  и  архитектуры
администрации Пучежского муниципального района

011 22 900
543,74

4 646
200,01

27 546
743,75

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 2 494
865,00

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

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 15
018,00
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Возмещение средств в соответствии с предписанием органа
исполнительной  власти  Ивановской  области  в  сфере
финансового контроля (иные бюджетные ассигнования)

011 01 13 40 9 00 00570 800 76 744,89 76
744,89

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

011 04 05 10 0 01 80370 200 11 212,2519 771,08 30
983,33

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 3 100
000,00

3 600
000,00

6 700
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

835
985,78

2 380
180,64

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

7 465
992,00

Проектирование  строительства  (реконструкции),
капитального  ремонта,  строительство  (реконструкцию),
капитальный ремонт,  ремонт и содержание автомобильных

011 04 09 11 0 02 S0510 200 6 446
062,63

6 446
062,63
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дорог общего пользования местного значения, в том числе на
формирование муниципальных дорожных фондов (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)
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 400 113
698,26

113
698,26

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 1 166
424,00

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)

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

35,00 100
785,00

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

-35,00 390
150,00

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 5 000,00

Отдел  образования  и  делам  молодежи  администрации
Пучежского муниципального района

073 101 377
823,02

43 224
722,66

144 602
545,68

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 67 024,0020 000,00 87
024,00

Организация  дошкольного  образования  и  обеспечение
функционирования муниципальных учреждений (Расходы на

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

147
119,10

7 683
719,10
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выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)
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

694
570,94

6 415
131,94

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

073 07 01 01 0 01 00010 800 103
863,00

4 570,00 108
433,00

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

073 07 01 01 0 01 00020 200 5 431
886,00

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

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

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

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

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

-2 491
082,00

19 357
960,00
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выполнения функций государственными (муниципальными)
органами,  казенными учреждениями,  органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Финансовое  обеспечение  государственных  гарантий
реализации  прав  на  получение  общедоступного  и
бесплатного  дошкольного  образования  в  муниципальных
дошкольных  образовательных  организациях,  включая
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий,  средств обучения,  игр,  игрушек (за  исключением
расходов  на  содержание  зданий  и  оплату  коммунальных
услуг)  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 01 01 0 01 80170 200 83 490,0055 590,00 139
080,00

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 15 789,48 300
000,00

315
789,48

Благоустройство  территорий  муниципальных  дошкольных
образовательных организаций Ивановской области (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 01 01 0 01 88400 200 5 297
595,83

5 297
595,83

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

-134
679,00

183
606,00

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

-100
000,00

3 058
794,00

Организация  общего  образования   и  обеспечение 073 07 02 01 0 02 00030 100 8 103 209 8 313
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функционирования муниципальных учреждений (Расходы на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

712,00 650,64 362,64

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

1 772
050,85

17 812
498,85

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

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

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

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

242
550,00

422
626,00

Выполнение мероприятий, направленных на охрану труда и
предупреждение  профессиональных  заболеваний(Расходы
на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами

073 07 02 01 0 02 00070 100 14
570,00

14
570,00

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

073 07 02 01 0 02 00070 200 284
296,00

-14
570,00

269
726,00

Ежемесячное  денежное  вознаграждение  за  классное
руководство педагогическим работникам государственных и
муниципальных  общеобразовательных  организаций  (Иные
межбюджетные  трансферты  бюджетам  муниципальных
районов  и  городских  округов  Ивановской  области  на

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

-234
360,00

3 593
520,00
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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 33 925
641,25

33 925
641,25

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 200 818
632,00

818
632,00

Укрепление материально-технической базы муниципальных 073 07 02 01 0 02 S1950 200 5 526,82 104 110
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образовательных  организаций  (Закупка  товаров,  работ  и
услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд) 

999,50 526,32

Предоставление  ежемесячных  муниципальных  выплат
молодым  специалистам  муниципальных  образовательных
учреждений  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными  внебюджетными
фондами)

073 07 02 01 0 04 60080 100 93 744,0046 872,00 140
616,00

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

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

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

-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

073 07 02 01 0 07 L3041 200 3 767
001,10

-33
737,96

3 733
263,14
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товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)
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

-1 568
904,26

0,00

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

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

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

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

713
051,14

3 861
797,14

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

51 191,69 622
886,69

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

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

Софинансирование  расходов,  связанных  с  поэтапным
доведением  средней  заработной  платы  педагогическим

073 07 03 01 0 03 81420 100 668
307,16

668
307,16
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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)
Поэтапное  доведение  средней  заработной  платы
педагогическим  работникам  иных  муниципальных
организаций дополнительного образования детей до средней
заработной платы учителей в Ивановской области (Расходы
на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

073 07 03 01 0 03 S1420 100 35 174,06 35
174,06

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 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 22
926,00

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

073 07 03 04 0 01 00060 200 1 199
767,14

1 199
767,14

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 42
910,00

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,

073 07 03 04 0 01 00230 100 4 175
497,00

-43
955,00

4 131
542,00
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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

142
967,18

1 793
575,18

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

279
776,00

Cофинансирование  расходов,  связанных  с  поэтапным
доведением  средней  заработной  платы  педагогическим
работникам  муниципальных  организаций  дополнительного
образования детей в сфере физической культуры и спорта до
средней заработной платы учителей в  Ивановской области
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами,  казенными учреждениями,  органами управления
государственными внебюджетными фондами)

073 07 03 04 0 01 81440 100 1 301
600,42

1 301
600,42

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 68 480,77 68
480,77

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 1 099
767,14

1 157
894,74

Повышение  квалификации  работников,  подготовка,
переподготовка кадров, участие в семинарах, конференциях
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения

073 07 05 01 0 04 00080 200 50 000,00 50
000,00
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государственных (муниципальных) нужд)
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 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

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

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

8 190,00 356
748,00

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 25 410,00 630,00 26
040,00

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

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

310
000,00

Поддержка талантливой молодежи (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)

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

073 07 09 01 0 08 00170 100 3 301
640,00

3 301
640,00
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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)

073 07 09 01 0 08 00170 200 701
958,00

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 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

2 154
759,00

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

073 07 09 08 0 01 00310 200 87 700,00 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 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 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 64 160,0036 750,00 100
910,00

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

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

-1 584
568,41

0,00

144
 
 



(муниципальных) нужд)
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

520
120,48

1 429
676,83

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 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 16
000,00

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

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

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)

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

-60
500,00

207
100,00

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

28 050,00 411
150,00

Финансовый  отдел  администрации  Пучежского
муниципального района

092 4 814
128,72

0,00 4 814
128,72
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Обеспечений  функций  органов  местного  самоуправления
Пучежского  муниципального  района  (Расходы на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

092 01 06 08 0 01 00310 100 4 442
197,00

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

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 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  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
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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

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

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

Обслуживание  муниципального  долга  (Обслуживание
государственного (муниципального) долга)

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

Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ  района
администрации Пучежского муниципального района

104 4 434
974,40

-2 070
149,40

2 364
825,00

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)

104 01 13 08 0 01 00310 100 2 200
952,00

2 200
952,00

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 200 147
893,00

-10
000,00

137
893,00

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

104 01 13 08 0 01 00310 800 10 000,00 10
000,00

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 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 5 000,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 104 10 04 16 0 01 R0820 400 2 070 -2 070 0,00
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оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам  найма  специализированных  жилых  помещений
(Капитальные  вложения  в  объекты  государственной
(муниципальной) собственности)

149,40 149,40

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

166 3 842
195,50

884
700,00

4 726
895,50

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

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

300
000,00

450
086,00

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

166 01 13 08 0 03 00340 200 23 098,00 23
098,00

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

166 01 13 08 0 01 9230З 100 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

166 01 13 08 0 01 9330И 100 14 500,00 14
500,00
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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 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 фондами)

166 01 13 08 0 01 9530С 100 14 687,00 14
687,00

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

166 01 13 08 0 04 00330 200 60 000,00 567
000,00

627
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 70 000,00 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 96 395,5017 700,00 114
095,50

Проведение  мероприятий  на  территории  района  в  рамках
празднования  Дня  российского  предпринимателя  и

166 04 12 07 0 01 00270 200 2 080,00 2 080,00
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областного Дня предпринимателя (Закупка товаров, работ и
услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд) 
Проведение конкурсов мастерства в сфере малого и среднего
предпринимательства  Пучежского  района,  в  том  числе
профессионального мастерства среди специалистов, занятых
в малом и среднем бизнесе (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

166 04 12 07 0 01 00280 200 30 000,00 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 7 000,00

Администрация Пучежского муниципального района 330 62 941
725,41

14 683
247,82

77 624
973,23

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

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 11 531
348,00

11 531
348,00

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 200 664
546,00

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 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 66
165,00
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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  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

330 01 04 08 0 01 9310И 100 45 000,00 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)

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

330 01 04 08 0 01 9225З 100 9 103,00 9 103,00
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решению вопросов местного значения в части организации
внутреннего  финансового  контроля  (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)
Осуществление части переданных муниципальному району
полномочий   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 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 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

330 01 04 10 0 01 80360 100 344
629,00

62 000,00 406
629,00
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(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными  внебюджетными
фондами)
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 18 138,00-4 961,70 13
176,30

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 -12
275,37

12
149,95

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

93 261,61 5 297
036,61

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

284
440,62

5 381
914,70

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

330 01 13 08 0 01 00380 800 109
586,00

109
586,00

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

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 15
000,00

Резервный  фонд  администрации  Пучежского
муниципального района (Резервные фонды)

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

100
000,00
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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 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

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

4 619,94 2 590
144,94

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

29 120,40 295
128,40

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 1 640,00 1 640,00

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

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

Софинансирование  расходов  по  обеспечению
функционирования  многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения

330 01 13 09 0 01 82910 100 765
000,00

765
000,00

154
 
 



выполнения функций государственными (муниципальными)
органами,  казенными учреждениями,  органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Софинансирование  расходов  по  обеспечению
функционирования  многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 09 0 01 82910 200 691
982,00

691
982,00

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

19 663,80 303
861,41

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 57 200,00-8 980,00 48
220,00

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 -186,00 5 912,40

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 5 900,00

Организация и проведение  сельскохозяйственных ярмарок 330 04 05 06 1 01 00250 600 102 102
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(Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

000,00 000,00

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

330 04 05 06 1 01 00260 600 40 000,00 40
000,00

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

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

119
000,00

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

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

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

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

92 861,61 1 823
248,61

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 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 85
704,00

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

330 07 03 02 0 01 00070 200 40 000,00 40
000,00
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(муниципальных) нужд)
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

-84
544,51

4 616
812,49

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

48 651,29 1 341
046,29

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

330 07 03 02 0 01 00180 800 41 419,00 41
419,00

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 2 052
075,00

2 052
075,00

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 100 108
003,95

108
003,95

Повышение  квалификации  муниципальных  служащих 330 07 05 08 0 03 00320 200 14 000,00 14
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(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

000,00

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 3 763
996,93

3 763
996,93

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

491
869,77

9 678
569,77

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

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

402
602,44

1 339
702,44

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

563
710,96

2 733
710,96

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

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

248
778,00

1 348
778,00
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обеспечения  жителей  поселения  услугами  организаций
культуры  (обеспечение  функционирования  учреждений
культурного досуга) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным  некоммерческим
организациям)
Осуществление части переданных муниципальному району
полномочий 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

437
866,00

2 907
866,00

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 64 500,00-2 583,23 61
916,77

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

330 08 01 02 0 02 S034З 600 12 900,00 367,88 13
267,88

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

330 08 01 02 0 02 S034И 600 30 000,00-5 379,44 24
620,56
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досуга  и  обеспечения  жителей  поселения  услугами
организаций  культуры  (поэтапное  доведение  средней
заработной платы работников культуры Ивановской области
до  средней  заработной  платы  в  Ивановской  области)
(Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Осуществление части переданных муниципальному району
полномочий 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 10 458,84 10
458,84

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 26 000,00 26
000,00

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 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

-62
765,21

1 711
586,79

Осуществление  библиотечного  и  информационного 330 08 01 02 0 03 00190 200 464 464
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обслуживания  пользователей  библиотек  (Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

463,00 463,00

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 03 80340 100 2 416
393,09

2 416
393,09

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

238
708,57

3 363
906,57

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

166
354,20

1 006
506,20

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

330 08 01 02 0 03 9180Г 800 9 700,00 800,00 10
500,00
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функционирования  библиотек)  (Иные  бюджетные
ассигнования)
Осуществление части переданных муниципальному району
полномочий Пучежского городского поселения по решению
вопросов местного значения по организации библиотечного
обслуживания  населения,  комплектование  и  обеспечение
сохранности  библиотечных  фондов  (комплектование
библиотечных фондов муниципальных библиотек) (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 03 9184Г 200 100
000,00

100
000,00

Осуществление части переданных муниципальному району
полномочий Пучежского городского поселения по решению
вопросов местного значения по организации библиотечного
обслуживания  населения,  комплектование  и  обеспечение
сохранности  библиотечных  фондов   (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 -13
639,80

50
860,20

Поэтапное доведение средней заработной платы работникам
культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской
области до средней заработной платы в Ивановской области
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами,  казенными учреждениями,  органами управления
государственными внебюджетными фондами)

330 08 01 02 0 03 S0340 100 68 480,78 68
480,78

Комплектование  книжных  фондов  библиотек
муниципальных  образований  (Закупка  товаров,  работ  и
услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

330 08 01 02 0 03 L5191 200 0,00

Обеспечение  пожарной  безопасности  муниципальных 330 08 01 02 0 04 00040 200 54 54
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учреждений  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

551,00 551,00

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

-18
699,98

1 637
648,02

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

56 203,78 615
709,78

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

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

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 100 464
690,98

464
690,98

Поэтапное доведение средней заработной платы работникам
культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской
области до средней заработной платы в Ивановской области
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами,  казенными учреждениями,  органами управления
государственными внебюджетными фондами)

330 08 01 02 0 04 S0340 100 24 457,42 24
457,42

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

330 08 01 02 0 04 S1980 600 300
000,00

300
000,00

Осуществление части переданных муниципальному району
полномочий Пучежского городского поселения по решению

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

-25
500,00

78
000,00
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вопросов местного значения по организации библиотечного
обслуживания  населения  (создание  модельной
муниципальной библиотеки) (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Пенсионное  обеспечение  лиц,  замещающих  выборные
муниципальные  должности  и  должности  муниципальной
службы  Пучежского  муниципального  района  (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

330 10 01 08 0 03 60070 300 1 527
852,00

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 30 864,0026 000,00 56
864,00

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

330 10 03 15 0 01 S3100 300 92 000,00 92
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)

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

256
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)

330 10 04 16 0 01 R0820 400 708
166,80

708
166,80

Итого 200 820
223,79

61 368
721,09

262 188
944,88
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Приложение № 6 к решению Совета
Пучежского муниципального района

от  25.01.2022  № 66

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

Наименование Код
главн
ого

расп
оряд
ителя

Разд
ел

Подр
аздел

Код
прог
рамм

ы

Код
подп
рогра
ммы

Код
основ
ного
меро
прият

ия

Код
направ
ления
расход

ов

Вид
расхо

да

Сумма
на 2023
год, руб

Изменен
ия, руб

Сумма
на 2023
год, руб

,, Изменен
ия, руб

Сумма
на 2024
год, руб

Совет Пучежского муниципального района 001 467
001,00

0,00 467
001,00

467
001,00

0,00 467
001,00

Обеспечение  функционирования  Председателя
Совета  Пучежского  муниципального  района
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными
фондами)

001 01 03 40 9 00 00540 100 467
001,00

0,00 467
001,00

467
001,00

467
001,00

Управление  строительства  и  архитектуры
администрации Пучежского муниципального
района

011 12 884
354,01

102,20 12 884
456,21

12 884
353,75

102,20 12 884
455,95

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

0,00 1 472
400,00

1 472
400,00

1 472
400,00
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Обеспечений  функций  органов  местного
самоуправления  Пучежского  муниципального
района  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

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

0,00 15
710,50

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,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

011 04 05 10 0 01 80370 200 11
212,25

102,20 11
314,45

11
212,25

102,20 11
314,45

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

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

0,00 1 931
972,00

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

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

7 727
888,00

7 727
888,00

7 727
888,00
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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)
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

0,00 685
171,26

685
171,00

685
171,00

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

011 05 02 13 0 02 00520 200 40
000,00

0,00 40
000,00

40
000,00

40
000,00

Отдел  образования  и  делам  молодежи
администрации Пучежского муниципального
района

073 86 705
322,85

34 585
133,99

121 290
456,84

73 179
968,81

39 440
922,80

112 620
891,61

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

073 07 01 01 0 01 00010 100 6 562
081,00

-31
536,85

6 530
544,15

6 562
081,00

-32
880,97

6 529
200,03

Организация  дошкольного  образования  и
обеспечение  функционирования

073 07 01 01 0 01 00010 200 2 538
380,94

3 018
900,00

5 557
280,94

2 538
380,94

1 500
000,00

4 038
380,94
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муниципальных учреждений (Закупка  товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Организация  дошкольного  образования  и
обеспечение  функционирования
муниципальных учреждений (Иные бюджетные
ассигнования)

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

0,00 105
951,00

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

0,00 4 886
000,00

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

0,00 21 849
042,00

21 849
042,00

0,00 21 849
042,00

Финансовое  обеспечение  государственных
гарантий  реализации  прав  на  получение
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного
образования  в  муниципальных  дошкольных
образовательных  организациях,  включая
расходы  на  оплату  труда,  приобретение
учебников  и  учебных  пособий,  средств
обучения,  игр,  игрушек  (за  исключением

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

0,00 83
490,00

83
490,00

83
490,00
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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

-137
751,00

180
534,00

318
285,00

-137
751,00

180
534,00

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

0,00 3 070
200,00

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

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

6 964
000,00

10 791
047,88

1 999
905,32

4 546
300,00

6 546
205,32

Организация  общего  образования   и 073 07 02 01 0 02 00030 800 223 0,00 223 223 0,00 223

169
 
 



обеспечение  функционирования
муниципальных учреждений (Иные бюджетные
ассигнования)

620,00 620,00 620,00 620,00

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 0,00 31 927
664,00

31 927
664,00

31 927
664,00

31 927
664,00

Финансовое  обеспечение  государственных
гарантий  реализации  прав  на  получение
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего  образования  в  муниципальных
общеобразовательных  организациях,
обеспечение  дополнительного  образования  в
муниципальных  общеобразовательных
организациях,  включая  расходы  на  оплату
труда,  приобретение  учебников  и  учебных
пособий,  средств  обучения,  игр,  игрушек  (за
исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг) (Закупка товаров,

073 07 02 01 0 02 80150 200 0 828
799,00

828
799,00

828
799,00

828
799,00
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работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
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

-234
360,00

3 593
520,00

3 827
880,00

-234
360,00

3 593
520,00

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

0,00 37
380,00

-37
380,00

0,00

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

239
880,67

3 882
617,37

3 642
736,70

348
933,77

3 991
670,47

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)

073 07 02 01 0 Е1 51690 200 3 137
328,68

-3 137
328,68

0,00 0,00 0,00
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нужд)
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

57
985,65

2 363
531,65

0,00 0,00

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

073 07 03 01 0 03 00090 100 2 995
695,00

0,00 2 995
695,00

2 995
695,00

0,00 2 995
695,00

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

073 07 03 01 0 03 00090 200 295
826,00

300
000,00

595
826,00

295
826,00

150
000,00

445
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 0,00 8 400,00 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

0,00 4 178
762,00

4 178
762,00

4 178
762,00

Организация  дополнительного  образования  и
обеспечение функционирования организаций в

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

1 000
000,00

1 859
517,50

859
517,50

500
000,00

1 359
517,50
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сфере физической культуры и спорта (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Организация  дополнительного  образования  и
обеспечение функционирования организаций в
сфере  физической  культуры  и  спорта  (Иные
бюджетные ассигнования)

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

0,00 363
200,00

363
200,00

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

26
418,00

356
748,00

330
330,00

26
418,00

356
748,00

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

630,00 26
040,00

25
410,00

630,00 26
040,00

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

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

0,00 310
000,00

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

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

0,00 3 122
630,00

3 122
630,00

0,00 3 122
630,00
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выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение  деятельности  Муниципального
учреждения по обслуживанию муниципальных
учреждений  Пучежского  муниципального
района  Ивановской  области  (Закупка  товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

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

0,00 226
929,00

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 0,00 6 600,00 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

-6 255
336,80

0,00 0,00 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

0,00 2 071
700,00

2 071
700,00

2 071
700,00

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

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

0,00 15
700,00

15
700,00

0,00 15
700,00

Обеспечений  функций  органов  местного 073 07 09 08 0 01 00310 800 17 0,00 17 17 17
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самоуправления  Пучежского  муниципального
района (Иные бюджетные ассигнования)

300,00 300,00 300,00 300,00

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

0,00 909
556,35

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

26
500,00

294
100,00

267
600,00

26
500,00

294
100,00

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

28
050,00

411
150,00

383
100,00

28
050,00

411
150,00

Финансовый  отдел  администрации
Пучежского муниципального района

092 4 389
977,34

0,00 4 389
977,34

4 388
801,90

0,00 4 388
801,90

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

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

0,00 4 275
400,00

4 275
400,00

4 275
400,00
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обеспечения  выполнения  функций
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)

092 01 06 08 0 01 00310 200 21
208,00

0,00 21
208,00

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

0,00 15
063,00

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

0,00 36
800,00

36
800,00

36
800,00

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

092 01 06 08 0 01 9420М 100 13
352,00

0,00 13
352,00

13
352,00

13
352,00
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(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными
фондами)
Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
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

0,00 25
909,00

25
909,00

25
909,00

Обслуживание  муниципального  долга
(Обслуживание  государственного
(муниципального) долга)

092 13 01 08 0 04 00400 700 2 245,34 0,00 2 245,34 1 069,90 0,00 1 069,90

Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ
района  администрации  Пучежского
муниципального района

104 4 005
220,40

-2 070
149,40

1 935
071,00

4 005
220,40

-2 070
149,40

1 935
071,00

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)

104 01 13 08 0 01 00310 100 1 907
430,00

1 907
430,00

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

0,00 27
641,00

27
641,00

27
641,00
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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)

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

-2 070
149,40

0,00 2 070
149,40

-2 070
149,40

0,00

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

166 2 951
070,00

0,00 2 951
070,00

2 951
070,00

0,00 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

0,00 2 872
900,00

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

0,00 20
200,00

20
200,00

20
200,00

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

166 01 13 08 0 01 9230З 100 14
413,00

0,00 14
413,00

14
413,00

14
413,00
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учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)
Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий   Илья-
Высоковского  сельского поселения по вопросу
размещения  заказов  на  поставки  товаров,
выполнение  работ,  оказание  услуг  для
муниципальных  нужд  поселения  (Расходы  на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами) 

166 01 13 08 0 01 9330И 100 14
500,00

0,00 14
500,00

14
500,00

0,00 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

0,00 14
370,00

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

166 01 13 08 0 01 9530С 100 14
687,00

0,00 14
687,00

14
687,00

0,00 14
687,00

179
 
 



государственными внебюджетными фондами) 
Администрация  Пучежского
муниципального района

330 54 309
421,13

3 587
056,35

57 896
477,48

54 309
421,13

-152
054,13

54 157
367,00

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

0,00 1 039
091,00

1 352
896,00

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

0,00 10 557
579,00

10 243
774,00

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

0,00 193
524,00

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 0,00 9 400,00 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

330 01 04 08 0 01 9210З 100 18
314,00

0,00 18
314,00

18
314,00

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

330 01 04 08 0 01 9310И 100 45
000,00

0,00 45
000,00

45
000,00

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) 

330 01 04 08 0 01 9410М 100 16
181,00

0,00 16
181,00

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

330 01 04 08 0 01 9510С 100 31
565,00

0,00 31
565,00

31
565,00

0,00 31
565,00
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учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами) 
Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Затеихинского сельского поселения по решению
вопросов  местного  значения  в  части
организации  внутреннего  финансового
контроля  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в
целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными
фондами) 

330 01 04 08 0 01 9225З 100 9 103,00 0,00 9 103,00 9 103,00 0,00 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) 

330 01 04 08 0 01 9325И 100 23
100,00

0,00 23
100,00

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

330 01 04 08 0 01 9425М 100 8 031,00 0,00 8 031,00 8 031,00 0,00 8 031,00
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фондами) 
Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Сеготского  сельского  поселения  по  решению
вопросов  местного  значения  в  части
организации  внутреннего  финансового
контроля  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в
целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными
фондами) 

330 01 04 08 0 01 9525С 100 15
839,00

0,00 15
839,00

15
839,00

0,00 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

0,00 344
629,00

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

0,00 18
138,00

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
государственных (муниципальных) нужд)

330 01 05 40 9 00 51200 200 2 558,62 -1
833,67

724,95 2 558,62 -1
907,65

650,97

Резервный  фонд  администрации  Пучежского
муниципального  района  (Иные  бюджетные
ассигнования)

330 01 11 08 0 04 00290 800 100
000,00

0,00 100
000,00

100
000,00

100
000,00
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Обеспечение  деятельности  МУ  «Управление
административно-хозяйственного  обеспечения»
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными
фондами)

330 01 13 08 0 01 00380 100 4 657
705,00

0,00 4 657
705,00

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

1 500
000,00

4 706
840,00

3 206
840,00

750
000,00

3 956
840,00

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

330 01 13 08 0 01 00380 800 104
000,00

0,00 104
000,00

104
000,00

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

0,00 2 478
207,00

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

0,00 153
043,00

153
043,00

153
043,00

Обеспечение  функционирования  МУ
«Многофункциональный центр предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг  в

330 01 13 09 0 01 00410 800 1 660,00 0,00 1 660,00 1 660,00 1 660,00
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Пучежском  муниципальном  районе»  (Иные
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)

330 01 13 09 0 01 9152Г 100 284
197,61

10
683,80

294
881,41

284
197,61

10
683,80

294
881,41

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

0,00 57
200,00

57
200,00

0,00 57
200,00

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

330 01 13 10 0 01 80350 200 6 098,40 0,00 6 098,40 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

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

92
861,61

1 823
248,61

1 730
387,00

92
861,61

1 823
248,61
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муниципальных  учреждений  культуры)
(Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)
Организация  дополнительного  образования  и
обеспечение функционирования организаций в
сфере  культуры  и  искусства  (Расходы  на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

330 07 03 02 0 01 00180 100 4 030
129,00

0,00 4 030
129,00

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)

330 07 03 02 0 01 00180 200 709
435,50

600
000,00

1 309
435,50

709
435,50

300
000,00

1 009
435,50

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

0,00 46
905,00

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

280
869,77

9 678
569,77

9 397
700,00

280
869,77

9 678
569,77

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Затеихинского  сельского   поселения  по

330 08 01 02 0 02 9260З 600 950
000,00

-374
854,88

575
145,12

950
000,00

-374
854,88

575
145,12
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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)
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

540
000,00

2 740
000,00

2 200
000,00

-1 930
000,00

270
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)

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

-638
410,50

461
589,50

1 100
000,00

-707
448,00

392
552,00

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

330 08 01 02 0 02 9560С 600 2 470
000,00

-770
000,00

1 700
000,00

2 470
000,00

-770
000,00

1 700
000,00
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досуга) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)
Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Пучежского городского поселения по решению
вопросов  местного  значения  по  организации
досуга  и  обеспечения  жителей  поселения
услугами  организаций  культуры  (поэтапное
доведение  средней  заработной  платы
работников  культуры  Ивановской  области  до
средней  заработной  платы  в  Ивановской
области)  (Предоставление  субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

330 08 01 02 0 02 S034Г 600 61
916,77

61
916,77

61
916,77

61
916,77

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

330 08 01 02 0 02 S034З 600 13
267,88

13
267,88

13
267,88

13
267,88

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий  Илья-
Высоковского сельского поселения по решению
вопросов  местного  значения  по  организации
досуга  и  обеспечения  жителей  поселения
услугами  организаций  культуры  (поэтапное
доведение  средней  заработной  платы

330 08 01 02 0 02 S034И 600 25
000,00

25
000,00

25
000,00

25
000,00
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работников  культуры  Ивановской  области  до
средней  заработной  платы  в  Ивановской
области)  (Предоставление  субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
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

0,00 1 679
202,00

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

0,00 293
889,00

293
889,00

0,00 293
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  (комплектование
библиотечных  фондов  муниципальных
библиотек) (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

330 08 01 02 0 03 9184Г 100
000,00

100
000,00

100
000,00

100
000,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Пучежского городского поселения по решению
вопросов  местного  значения  по  организации
библиотечного  обслуживания  населения,

330 08 01 02 0 03 S034Г 100 50
860,20

50
860,20

50
860,20

50
860,20
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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)
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

0,00 3 243
198,00

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 (муниципальных) нужд)

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

287
862,77

1 128
014,77

840
152,00

287
862,77

1 128
014,77

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Пучежского городского поселения по решению
вопросов  местного  значения  по  организации
библиотечного  обслуживания  населения,

330 08 01 02 0 03 9180Г 800 9 700,00 0,00 9 700,00 9 700,00 0,00 9 700,00
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комплектование  и  обеспечение  сохранности
библиотечных  фондов  (обеспечение
функционирования  библиотек)  (Иные
бюджетные ассигнования)
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

0,00 1 545
611,00

1 545
611,00

0,00 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

300
000,00

571
967,00

271
967,00

150
000,00

421
967,00

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

330 08 01 02 0 04 00200 800 28
042,00

0,00 28
042,00

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

-25
500,00

78
000,00

103
500,00

-25
500,00

78
000,00

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

0,00 278
600,00

278
600,00

278
600,00

Предоставление  социальных  выплат  молодым
семьям  на  приобретение  (строительство)

330 10 03 14 0 01 L4970 300 26
000,00

26
000,00

26
000,00

26
000,00
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жилого помещения (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Предоставление субсидий гражданам на оплату
первоначального  взноса  при  получении
ипотечного жилищного кредита,  на погашение
основной суммы долга и уплату процентов по
ипотечному жилищному кредиту (в  том числе
рефинансированному)  (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

330 10 03 15 0 01 S3100 300 92
000,00

92
000,00

92
000,00

92
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)

330 10 04 16 0 01 R0820 400 1 416
332,60

1 416
332,60

1 416
333,60

1 416
333,60

Итого 165 712
366,73

36 102
143,14

201 814
509,87

152 185
836,99

37 218
821,47

189 404
658,46
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Совет Пучежского муниципального района 
Ивановской области
Четвертого созыва

 

Р Е Ш Е Н И Е

от 25.01.2021 № 67
г. Пучеж

О расходовании резервного фонда администрации Пучежского
муниципального района за 4 квартал 2021 года

В  соответствии  с  Положением  о  бюджетном  процессе  Пучежского
муниципального района 

Совет Пучежского муниципального района решил:

1.  Отчет  о  расходовании  резервного  фонда  администрации  Пучежского
муниципального района  за 4 квартал 2021 года  принять к сведению.

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                 Н.Л.Красильникова

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

 

Р Е Ш Е Н И Е

от 25.01.2021 № 68
г. Пучеж

О внесении изменений в решение Совета Пучежского муниципального
района от 25.10.2021 № 50 «Об утверждении Положения о муниципальном

контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации

объектов теплоснабжения в Пучежском муниципальном районе
Ивановской области»

В  соответствии  с  Федеральным законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  решением  совета  Пучежского  муниципального  района  от
25.10.2021  №  51  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета  Пучежского
муниципального  района  от  25.03.2019  №  255  «О  структуре  Пучежского
муниципального  района»,  Уставом  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области

Совет Пучежского муниципального района решил:

1. Внести  в Положение о муниципальном контроле за исполнением единой
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции
и (или) модернизации объектов теплоснабжения в  Пучежском  муниципальном
районе Ивановской области следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3. изложить в новой редакции: «Муниципальный контроль за
исполнением  единой  теплоснабжающей  организацией  обязательств
осуществляет  управление  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации
Пучежского муниципального района Ивановской области (далее – контрольный
орган)».

1.2. Абзац первый пункта 1.4. изложить в новой редакции: «Должностными
лицами контрольного органа, уполномоченными осуществлять муниципальный
контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств,
являются  заместитель  начальника  управления  жилищно-коммунального
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хозяйства   администрации  Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области  (далее  также  –  должностные  лица,  уполномоченные  осуществлять
муниципальный  контроль  за  исполнением  единой  теплоснабжающей
организацией  обязательств).  В  должностные  обязанности  указанных
должностных  лиц  администрации  в  соответствии  с  их  должностной
инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному контролю
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств».

2.  Решение  вступает  в  силу  после  его  официального  опубликования  и
применяется к правоотношениям, возникающим с 1 января 2022 года.

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 25.01.2021 № 69
г. Пучеж

О проекте решения «О принятии Устава Пучежского муниципального
района Ивановской области»

В  целях  приведения  Устава  Пучежского  муниципального  района
Ивановской  области  в  соответствие  с  действующим  законодательством,
руководствуясь  статьей  70  Устава  Пучежского  муниципального  района
Ивановской  области,  Положением  о  проведении  публичных  слушаний  в
Пучежском муниципальном районе, утвержденным решением Совета депутатов
«Пучежского муниципального района Ивановской области от 18.05.2006 № 42,

Совет Пучежского муниципального района решил:

1.  Принять  проект  решения  «О  принятии  Устава  Пучежского
муниципального района Ивановской области» (приложение N 1).

2.  Назначить  публичные  слушания  по  обсуждению  проекта  Устава
Пучежского муниципального района Ивановской области на 10 часов 14 марта
2022  года  в  зале  заседаний  администрации  района  по  адресу:  Ивановская
область, г. Пучеж, ул. Ленина, 27.

3. В целях организации и проведения публичных слушаний, а также учета
мнения населения Пучежского муниципального района:

3.1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту Устава Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  и  участия  граждан  в  его
обсуждении (приложение N 2).

3.2.  Назначить  председательствующим  на  публичных  слушаниях
председателя Совета Пучежского муниципального района Красильникову Нину
Леонидовну.

3.3.  Назначить  секретарем  на  публичных  слушаниях  председателя
комиссии  депутатов  по  социальной  политике,  законности  и  местному
самоуправлению Володину Альбину Аркадьевну.
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4. Определить, что предложения по проекту решения Совета Пучежского
муниципального  района   «О  принятии  Устава  Пучежского  муниципального
района  Ивановской  области»  принимаются  Советом  Пучежского
муниципального района по адресу: Ивановская область, г. Пучеж, ул. Ленина, д.
27, каб. 212 со дня официального опубликования решения   по 10.03.2022 г. до
17-00 часов включительно.

5.  Настоящее  решение  подлежит  официальному  опубликованию  в
районной  газете  "Пучежские  вести"  и  "Правовом  вестнике  Пучежского
муниципального  района"  вместе  с  проектом  Устава  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области,  а  также  Порядком  учета
предложений  по  проекту  Устава  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области и участия граждан в его обсуждении.

6. Решение вступает в силу со дня его 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  25.01.2022  №  69

Совет Пучежского муниципального района

Р Е Ш Е Н И Е

от  № 
г. Пучеж

О принятии Устава Пучежского муниципального района Ивановской
области

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  учитывая  итоги  публичных  слушаний  по  проекту  Устава
Пучежского муниципального района Ивановской области, 

Совет Пучежского муниципального района решил:
 
1. Принять Устав Пучежского муниципального района Ивановской области

согласно приложению (прилагается).
2.  Направить настоящее решение для государственной регистрации. 
3. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившими

силу:
- решение Пучежского районного Совета депутатов от 07.09.2005 № 174 «О

принятии Устава Пучежского муниципального района Ивановской области»;
- решения Пучежского муниципального районного Совета от 26.04.2007 N

136, от  30.06.2008  N  242,  от  22.06.2009  №  332, от  26.10  2009  №  354, от
27.01.2010 № 385, от 17.05.2010 № 19, от 30.05.2011 № 101;

-  решения  Совета  Пучежского  муниципального  района от  28.05.2012
№ 180, от  31.10.2012  № 207, от  30.06.2014  № 346, от  01.06.2015  №  20, от
01.06.2015 № 21, от 28.11.2016 № 124, от 28.05.2018 № 214.

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Председатель Совета 
Пучежского муниципального района                                Н.Л. Красильникова
 
 
Глава Пучежского муниципального района                                 И.Н.  Шипков
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Принят решением
Совета Пучежского муниципального

района
от _______________2022 года  № ____

У С Т А В
Пучежского муниципального района

Ивановской области

г. Пучеж Ивановской области
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УСТАВ ПУЧЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Совет Пучежского муниципального района Ивановской области, именуемый далее по
тексту – Совет района, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ивановской области:

выражая волю и интересы жителей муниципального района;
стремясь к наилучшей организации и устройству жизни на принципах демократии;
устанавливая  порядок  организации,  правовые,  организационные,  экономические  и

финансовые условия осуществления местного самоуправления и его гарантии в Пучежском
муниципальном районе;

устанавливая  роль,  место,  формы  и  гарантии  участия  в  местном  самоуправлении
населения,  функции и полномочия органов местного самоуправления и должностных лиц
органов местного самоуправления Пучежского муниципального района.

добиваясь большей эффективности в деятельности органов местного самоуправления,
должностных  лиц,  обеспечения  законности  их  действий,  принимает  настоящий  Устав
Пучежского муниципального района Ивановской области (далее по тексту – Устав).

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные термины и понятия

1. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Уставе, применяются в том
же значении, что и в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. В настоящем Уставе:
«местный» и «муниципальный» и образованные на их основе слова и словосочетания;
«представительный  орган»  и  «Совет  Пучежского  муниципального  района»  и

образованные на их основе слова и словосочетания;
«исполнительно-распорядительный  орган  местного  самоуправления»  и

«администрация  местного  самоуправления»  и  образованные  на  их  основе  слова  и
словосочетания;

«Пучежский муниципальный район Ивановской области», «Пучежский муниципальный
район» и «район» и образованные на их основе слова и словосочетания применяются в одном
значении  в  отношении  органов  местного  самоуправления,  а  также  находящихся  в
муниципальной  собственности  организаций,  объектов,  в  иных  случаях,  касающихся
осуществления населением местного самоуправления.

Статья 2. Наименование, статус и границы Пучежского муниципального района

1.  Официальное  полное  наименование  муниципального  образования  -  Пучежский
муниципальный  район  Ивановской  области,  краткое  наименование  –  Пучежский
муниципальный район, именуемый также далее по тексту - район.

2. Статус района определен Законом Ивановской области от 29.09.2004 № 124-ОЗ «О
муниципальных районах и городских округах».

3. Территорию Пучежского муниципального района образуют территории Пучежского
городского  поселения,  Затеихинского,  Илья-Высоковского,  Мортковского  и  Сеготского
сельских  поселений,  объединенных  общей  территорией,  границы  которой  установлены
Законом  Ивановской  области от  11  января  2005  года № 3-ОЗ «Об  утверждении  описаний
границ существующих муниципальных образований».
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4.  Административным  центром  Пучежского  муниципального  района  является  город
Пучеж.

5.  Изменение  границ  района  осуществляется  законом  Ивановской  области  по
инициативе населения, органов местного самоуправления, органов государственной власти
Ивановской  области,  федеральных  органов  государственной  власти  в  соответствии
с Федеральным  законом от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления в Российской Федерации».

6. Преобразование района осуществляется законом Ивановской области по инициативе
населения, органов местного самоуправления, органов государственной власти Ивановской
области,  федеральных  органов  государственной  власти  в  соответствии  с Федеральным
законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации».

Статья 3. Права граждан на осуществление местного самоуправления

1. Местное  самоуправление  в  районе осуществляется  гражданами  Российской
Федерации  (далее  также  -  граждане)  посредством  участия  в  местных  референдумах,
муниципальных выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления, а также через
выборные и иные органы местного самоуправления муниципального района.

Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории
муниципального района, обладают при осуществлении местного самоуправления правами в
соответствии  с  международными  договорами  Российской  Федерации  и  федеральными
законами.

2. Граждане  имеют  равные  права  на  осуществление  местного  самоуправления
независимо  от  пола,  расы,  национальности,  языка,  происхождения,  имущественного  и
должностного  положения,  отношения  к  религии,  убеждений,  принадлежности  к
общественным объединениям.

Статья 4. Официальные символы Пучежского муниципального района

1. Пучежский муниципальный район в соответствии с федеральным законодательством
и геральдическими правилами вправе  устанавливать  официальные символы,  отражающие
исторические, культурные, национальные и иные местные традиции и особенности.

2. Официальные  символы района  подлежат  государственной  регистрации  в  порядке,
установленном федеральным законодательством.

3. Официальные символы района и порядок официального использования указанных
символов устанавливаются решением Совета района.

Глава 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Статья 5. Вопросы местного значения Пучежского муниципального района
1. К вопросам местного значения района относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета Пучежского муниципального района,

утверждение и исполнение бюджета района, осуществление контроля за его исполнением,
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета района;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов района;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной

собственности района;
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4)  организация  в  границах  муниципального  района  электро-  и  газоснабжения
поселений  в  пределах  полномочий,  установленных  законодательством  Российской
Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне
границ  населенных  пунктов  в  границах  муниципального  района,  осуществление
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом
транспорте  и  в  дорожном  хозяйстве  вне  границ  населенных  пунктов  в  границах
муниципального  района,  организация  дорожного  движения  и  обеспечение  безопасности
дорожного  движения  на  них,  а  также  осуществление  иных  полномочий  в  области
использования  автомобильных  дорог  и  осуществления  дорожной  деятельности  в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения между поселениями в границах района;

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории района;

8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и
межконфессионального  согласия,  поддержку  и  развитие  языков  и  культуры  народов
Российской Федерации,  проживающих на  территории района,  реализацию прав  коренных
малочисленных народов  и  других  национальных меньшинств,  обеспечение  социальной  и
культурной  адаптации  мигрантов,  профилактику  межнациональных  (межэтнических)
конфликтов;

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на
территории района,  обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах района
за границами городских и сельских населенных пунктов;

10) организация охраны общественного порядка на территории района муниципальной
милицией;

11)  предоставление  помещения  для  работы  на  обслуживаемом  административном
участке  района  сотруднику,  замещающему  должность  участкового  уполномоченного
полиции;

12)  организация  мероприятий  межпоселенческого  характера  по  охране  окружающей
среды;

13)  организация  предоставления  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  по  основным
общеобразовательным  программам  в  муниципальных  образовательных  организациях  (за
исключением  полномочий  по  финансовому  обеспечению  реализации  основных
общеобразовательных  программ  в  соответствии  с  федеральными  государственными
образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования
детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного
образования  детей,  финансовое  обеспечение  которого  осуществляется  органами
государственной  власти  Ивановской  области),  создание  условий  для  осуществления
присмотра  и  ухода  за  детьми,  содержания  детей  в  муниципальных  образовательных
организациях,  а  также  осуществление  в  пределах  своих  полномочий  мероприятий  по
обеспечению  организации  отдыха  детей  в  каникулярное  время,  включая  мероприятия  по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

14)  создание  условий для  оказания  медицинской помощи населению на  территории
муниципального  района  (за  исключением  территорий  поселений,  включенных  в
утвержденный  Правительством  Российской  Федерации  перечень  территорий,  население
которых  обеспечивается  медицинской  помощью  в  медицинских  организациях,
подведомственных  федеральному  органу  исполнительной  власти,  осуществляющему
функции  по  медико-санитарному  обеспечению  населения  отдельных  территорий)  в
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соответствии  с  территориальной  программой  государственных  гарантий  бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи;

15)  участие  в  организации  деятельности  по  накоплению  (в  том  числе  раздельному
накоплению),  сбору,  транспортированию,  обработке,  утилизации,  обезвреживанию,
захоронению твердых коммунальных отходов на территории района;

16)  утверждение  схем  территориального  планирования  района,  утверждение
подготовленной на основе схемы территориального планирования района документации по
планировке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности,  осуществляемой  на  территории  муниципального  района,  резервирование  и
изъятие земельных участков в границах муниципального района для муниципальных нужд,
направление  уведомления  о  соответствии  указанных  в  уведомлении  о  планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома  установленным  параметрам  и  допустимости  размещения  объекта  индивидуального
жилищного  строительства  или  садового  дома  на  земельном  участке,  уведомления  о
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового  дома  на  земельном  участке,  уведомления  о  соответствии  или  несоответствии
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства
или  садового  дома  требованиям  законодательства  о  градостроительной  деятельности  при
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или
садовых домов на земельных участках, расположенных на соответствующих межселенных
территориях,  принятие  в  соответствии  с  гражданским  законодательством  Российской
Федерации  решения  о  сносе  самовольной  постройки,  расположенной  на  межселенной
территории,  решения  о  сносе  самовольной  постройки,  расположенной  на  межселенной
территории, или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об
изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с
нарушением  законодательства  Российской  Федерации  и  расположенного  на  межселенной
территории, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на межселенной
территории, или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях,
предусмотренных  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,  выдача
градостроительного плана земельного участка, расположенного на межселенной территории;

17)  утверждение схемы размещения рекламных конструкций,  выдача разрешений на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального района,
аннулирование  таких  разрешений,  выдача  предписаний  о  демонтаже  самовольно
установленных  рекламных  конструкций  на  территории  муниципального  района,
осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О
рекламе»;

18) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных
фондов поселений;

19)  содержание  на  территории  района  межпоселенческих  мест  захоронения,
организация ритуальных услуг;

20) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав района, услугами
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

21)  организация  библиотечного  обслуживания  населения  межпоселенческими
библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;

22) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав района, услугами
по организации досуга и услугами организаций культуры;

23)  создание  условий  для  развития  местного  традиционного  народного
художественного творчества в поселениях, входящих в состав района;
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24)  сохранение,  использование  и  популяризация  объектов  культурного  наследия
(памятников истории и культуры),  находящихся в собственности района,  охрана объектов
культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)  местного  (муниципального)
значения, расположенных на территории района;

25) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений,  входящих в состав
района, за счет средств бюджета района;

26)  организация  и  осуществление  мероприятий  по  территориальной  обороне  и
гражданской обороне,  защите населения и  территории района от  чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и
курортов местного значения на территории района, а также осуществление муниципального
контроля  в  области  охраны  и  использования  особо  охраняемых  природных  территорий
местного значения;

28)  организация  и  осуществление  мероприятий  по  мобилизационной  подготовке
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории района;

29)  осуществление  мероприятий  по  обеспечению  безопасности  людей  на  водных
объектах, охране их жизни и здоровья;

30) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях,
расширения рынка сельскохозяйственной продукции,  сырья и  продовольствия,  содействие
развитию  малого  и  среднего  предпринимательства,  оказание  поддержки  социально
ориентированным  некоммерческим  организациям,  благотворительной  деятельности  и
добровольчеству (волонтерству);

31)  обеспечение  условий  для  развития  на  территории района  физической культуры,
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий района;

32) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе
с детьми и молодежью;

33) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской
Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования
водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд,  включая обеспечение
свободного  доступа  граждан  к  водным  объектам  общего  пользования  и  их  береговым
полосам;

34) осуществление муниципального лесного контроля;
35)  обеспечение  выполнения  работ,  необходимых  для  создания  искусственных

земельных участков для нужд района, проведение открытого аукциона на право заключить
договор  о  создании  искусственного  земельного  участка  в  соответствии  с  федеральным
законом;

36) осуществление мер по противодействию коррупции в границах района;
37)  присвоение  адресов  объектам  адресации,  изменение,  аннулирование  адресов,

присвоение  наименований  элементам  улично-дорожной  сети  (за  исключением
автомобильных  дорог  федерального  значения,  автомобильных  дорог  регионального  или
межмуниципального  значения),  наименований  элементам  планировочной  структуры  в
границах межселенной территории района, изменение, аннулирование таких наименований,
размещение информации в государственном адресном реестре;

38) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории
района;

39) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-
ФЗ  «О  кадастровой  деятельности»  выполнения  комплексных  кадастровых  работ  и
утверждение карты-плана территории.

2. На  территории  сельских  поселений,  входящих  в  состав  района  органы  местного
самоуправления района решают следующие вопросы местного значения:
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1)  организация  в  границах  поселения  электро-,  тепло-,  газо-  и  водоснабжения
населения,  водоотведения,  снабжения  населения  топливом  в  пределах  полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации;

2) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов
теплоснабжения;

3)  дорожная  деятельность  в  отношении  автомобильных  дорог  местного  значения  в
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление  муниципального  контроля  на  автомобильном  транспорте,  городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов
поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в
области  использования  автомобильных  дорог  и  осуществления  дорожной  деятельности  в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

4)  обеспечение  проживающих  в  поселении  и  нуждающихся  в  жилых  помещениях
малоимущих  граждан  жилыми  помещениями,  организация  строительства  и  содержания
муниципального  жилищного  фонда,  создание  условий  для  жилищного  строительства,
осуществление муниципального жилищного контроля,  а  также иных полномочий органов
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

5) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения в границах поселения;

6) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;

7)  создание  условий  для  реализации  мер,  направленных  на  укрепление
межнационального  и  межконфессионального  согласия,  сохранение  и  развитие  языков  и
культуры  народов  Российской  Федерации,  проживающих  на  территории  поселения,
социальную  и  культурную  адаптацию  мигрантов,  профилактику  межнациональных
(межэтнических) конфликтов;

8)  участие  в  предупреждении и  ликвидации  последствий чрезвычайных  ситуаций  в
границах поселения;

9) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

10)  сохранение,  использование  и  популяризация  объектов  культурного  наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов
культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)   местного   (муниципального)
значения,  расположенных  на территории поселения;

11)  создание  условий  для  развития  местного  традиционного  народного
художественного  творчества,  участие  в  сохранении,  возрождении  и  развитии  народных
художественных промыслов в поселении; 

12)  создание  условий  для  массового  отдыха  жителей  поселения  и  организация
обустройства мест массового отдыха населения,  включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

13)  участие  в  организации  деятельности  по  накоплению  (в  том  числе  раздельному
накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;

14)  организация  использования,  охраны,  защиты,  воспроизводства  городских  лесов,
лесов  особо  охраняемых  природных  территорий,  расположенных  в  границах  населенных
пунктов поселения;

15) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки,
утверждение  подготовленной  на  основе  генеральных планов  поселения  документации  по
планировке  территории,  выдача  градостроительного  плана  земельного  участка,
расположенного  в  границах  поселения,  выдача  разрешений  на  строительство  (за
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исключением  случаев,  предусмотренных  Градостроительным  кодексом  Российской
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при  осуществлении  строительства,  реконструкции  объектов  капитального  строительства,
расположенных  на  территории  поселения,  утверждение  местных  нормативов
градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального
земельного  контроля  в  границах  поселения,  осуществление  в  случаях,  предусмотренных
Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,  осмотров  зданий,  сооружений  и
выдача  рекомендаций  об  устранении  выявленных  в  ходе  таких  осмотров  нарушений,
направление  уведомления  о  соответствии  указанных  в  уведомлении  о  планируемых
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового  дома  (далее  -  уведомление  о  планируемом  строительстве)  параметров  объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома  на  земельном  участке,  уведомления  о  несоответствии  указанных  в  уведомлении  о
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома  на  земельном  участке,
уведомления  о  соответствии  или  несоответствии  построенных  или  реконструированных
объекта  индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома  требованиям
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции
объектов  индивидуального  жилищного  строительства  или  садовых  домов  на  земельных
участках,  расположенных  на  территориях  поселений,  принятие  в  соответствии  с
гражданским  законодательством  Российской  Федерации  решения  об  изъятии  земельного
участка,  не  используемого  по  целевому  назначению  или  используемого  с  нарушением
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или
ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации;

16)  принятие  решений  о  создании,  об  упразднении  лесничеств,  создаваемых  в  их
составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения,
установлении и изменении их границ,  а  также осуществление разработки  и  утверждения
лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов
поселения;

17) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных
на землях населенных пунктов поселения;

18) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
19)  организация  и  осуществление  мероприятий  по  территориальной  обороне  и

гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;

20) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и
(или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

21)  осуществление  мероприятий  по  обеспечению  безопасности  людей  на  водных
объектах, охране их жизни и здоровья;

22) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и
курортов  местного  значения  на  территории  поселения,  а  также  осуществление
муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий местного значения;

23)   осуществление   в   пределах,   установленных   водным  законодательством
Российской  Федерации,  полномочий  собственника  водных  объектов,   информирование
населения  об  ограничениях  их использования;

24) осуществление муниципального лесного контроля;
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25)  предоставление  помещения  для  работы  на  обслуживаемом  административном
участке  поселения  сотруднику,  замещающему  должность  участкового  уполномоченного
полиции;

26) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в
пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

27)  обеспечение  выполнения  работ,  необходимых  для  создания  искусственных
земельных  участков  для  нужд  поселения,  проведение  открытого  аукциона  на  право
заключить  договор  о  создании  искусственного  земельного  участка  в  соответствии  с
федеральным законом; 

28) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
29) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О

кадастровой деятельности» в выполнении комплексных кадастровых работ;
30)  принятие  решений  и  проведение  на  территории  поселения  мероприятий

по выявлению правообладателей  ранее  учтенных  объектов  недвижимости,  направление
сведений  о  правообладателях  данных  объектов  недвижимости  для  внесения  в  Единый
государственный реестр недвижимости.

3. Органы местного самоуправления района вправе заключать соглашения с органами
местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав района, о передаче им
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет
межбюджетных  трансфертов,  предоставляемых  из  бюджета  района  в  бюджеты
соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Предметом  соглашения  о  передаче  полномочий  не  могут  быть  полномочия  по
принятию и изменению настоящего Устава.

5.  Указанные  соглашения  должны  заключаться  на  определенный  срок,  содержать
положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе
досрочного,  порядок  определения  ежегодного  объема  межбюджетных  трансфертов,
необходимых  для  осуществления  передаваемых  полномочий,  а  также  предусматривать
финансовые санкции за неисполнение соглашений.

6. Для  осуществления  переданных  в  соответствии  с  указанными  соглашениями
полномочий  органы  местного  самоуправления  имеют  право  дополнительно  использовать
собственные  материальные  ресурсы  и  финансовые  средства  в  случаях  и  порядке,
предусмотренных решением Совета района.

7. В случае изменения (сокращения или расширения) федеральным законодательством
перечня  вопросов  местного  значения,  определенного  для  соответствующего  типа
муниципального образования, применению подлежат соответствующие нормы федерального
законодательства.

Статья 6. Права органов местного самоуправления Пучежского  муниципального
района на  решение  вопросов,  не  отнесенных  к  вопросам  местного  значения
муниципального района

Органы местного самоуправления района имеют право на:
1) создание музеев района;
2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;

3) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав
местных национально-культурных автономий на территории района;

4)  оказание  содействия  национально-культурному  развитию  народов  Российской
Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории
района;
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5) осуществление функций учредителя муниципальных образовательных организаций
высшего образования, находящихся в их ведении по состоянию на 31 декабря 2008 года;

6) создание условий для развития туризма;
7) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим

общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в
местах принудительного содержания;

8)  оказание поддержки общественным объединениям инвалидов,  а  также созданным
общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии
с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации»;

9) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве
крови и ее компонентов»;

10) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае
отсутствия в расположенном на межселенной территории населенном пункте нотариуса;

11)  создание  условий  для  организации  проведения  независимой  оценки  качества
условий  оказания  услуг  организациями  в  порядке  и  на  условиях,  которые  установлены
федеральными  законами,  а  также  применение  результатов  независимой  оценки  качества
условий  оказания  услуг  организациями  при  оценке  деятельности  руководителей
подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению
недостатков,  выявленных по  результатам  независимой  оценки  качества  условий  оказания
услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;

12)  осуществление  мероприятий  в  сфере  профилактики  правонарушений,
предусмотренных  Федеральным  законом  «Об  основах  системы  профилактики
правонарушений в Российской Федерации»;

13)  оказание  содействия  развитию физической культуры и  спорта  инвалидов,  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного
спорта;

14)  осуществление  мероприятий  по  защите  прав  потребителей,
предусмотренных Законом Российской  Федерации  от  7  февраля  1992  года  №  2300-1  «О
защите прав потребителей»;

15)  предоставление  сотруднику,  замещающему  должность  участкового
уполномоченного полиции,  и  членам его  семьи жилого  помещения на  период замещения
сотрудником указанной должности;

16) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

17) создание муниципальной пожарной охраны.

Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов
местного значения

1. В  целях  решения  вопросов  местного  значения  органы  местного  самоуправления
района обладают следующими полномочиями:

1)  принятие  Устава  района  и  внесение  в  него  изменений  и  дополнений,  издание
муниципальных правовых актов;

2) установление официальных символов муниципального образования;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового

обеспечения  деятельности  муниципальных  казенных  учреждений  и  финансового
обеспечения  выполнения  муниципального  задания  бюджетными  и  автономными
муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд;
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4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями
и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями,
если иное не предусмотрено федеральными законами;

5)  полномочиями по организации теплоснабжения,  предусмотренными Федеральным
законом «О теплоснабжении»;

6)  полномочиями  в  сфере  водоснабжения  и  водоотведения,  предусмотренными
Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;

7)  полномочиями  в  сфере  стратегического  планирования,  предусмотренными
Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации»;

8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения
муниципальных  выборов,  местного  референдума,  голосования  по  отзыву  депутата,  члена
выборного  органа  местного  самоуправления,  выборного  должностного  лица  местного
самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования,
преобразования муниципального образования;

9)  организация  сбора  статистических  показателей,  характеризующих  состояние
экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных
данных  органам  государственной  власти  в  порядке,  установленном  Правительством
Российской Федерации;

10)  учреждение  печатного  средства  массовой  информации  для  опубликования
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования
официальной  информации  о  социально-экономическом  и  культурном  развитии
муниципального  образования,  о  развитии  его  общественной  инфраструктуры  и  иной
официальной информации;

11)  осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с
федеральными законами;

12)  организация  профессионального  образования  и  дополнительного
профессионального  образования  выборных  должностных  лиц  местного  самоуправления,
членов  выборных  органов  местного  самоуправления,  депутатов  Совета  района,
муниципальных  служащих  и  работников  муниципальных  учреждений,  организация
подготовки  кадров  для  муниципальной  службы  в  порядке,  предусмотренном
законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской
Федерации о муниципальной службе;

13) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и
повышения  энергетической  эффективности,  организация  проведения  энергетического
обследования многоквартирных домов,  помещения в  которых составляют муниципальный
жилищный фонд в границах муниципального образования, организация и проведение иных
мероприятий,  предусмотренных  законодательством  об  энергосбережении  и  о  повышении
энергетической эффективности.

2. Полномочия органов местного самоуправления,  установленные настоящей статьей,
осуществляются  органами  местного  самоуправления  муниципального  района
самостоятельно.  Подчиненность  органа местного самоуправления или должностного лица
местного  самоуправления  одного  муниципального  образования  органу  местного
самоуправления или должностному лицу местного самоуправления другого муниципального
образования не допускается.

Статья 8. Муниципальный контроль
1. Администрация  Пучежского  муниципального  района  (далее  по  тексту  –

администрация  района)  является  органом,  уполномоченным  на  осуществление
муниципального контроля.
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Администрация  района  организует  и  осуществляет  муниципальный  контроль  за
соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми
по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены
федеральными  законами  к  полномочиям  органов  местного  самоуправления,  также
муниципальный  контроль  за  соблюдением  требований,  установленных  федеральными
законами, законами Ивановской области. 

2. Виды муниципального контроля устанавливаются федеральными законами.
3.  Муниципальный  контроль  осуществляется  в  рамках  полномочий  администрации

района по решению вопросов местного значения муниципального района.
4. Положение о виде муниципального контроля утверждается решением Совета района.
5.  К  отношениям,  связанным  с  осуществлением  муниципального  контроля,

организацией  и  проведением  проверок  юридических  лиц,  индивидуальных
предпринимателей, применяются положения федерального законодательства РФ.

Статья  9.  Осуществление  органами  местного  самоуправления  Пучежского
муниципального района отдельных государственных полномочий

1. Органы местного самоуправления района осуществляют отдельные государственные
полномочия  Российской  Федерации  и  Ивановской  области  в  случае  передачи  указанных
полномочий федеральными и областными законами в соответствии с Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Финансовое  обеспечение  отдельных  государственных  полномочий,  переданных
органам местного самоуправления района, осуществляется только за счет предоставляемых
бюджету района субвенций из соответствующих бюджетов.

3. Органы местного самоуправления района имеют право дополнительно использовать
собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных
им отдельных государственных полномочий.

В  целях  повышения  эффективности  осуществления  отдельных  государственных
полномочий администрация муниципального района вправе дополнительно использовать для
их  осуществления  имущество,  находящееся  в  муниципальной  собственности  района,  в
случае если данное имущество не используется для решения вопросов местного значения.

На  осуществление  отдельных  государственных  полномочий  дополнительно  могут
направляться  доходы,  фактически  полученные  при  исполнении  бюджета  муниципального
района  сверх  утвержденных  решением  о  бюджете,  в  случае  отсутствия  просроченной
задолженности муниципального района по исполнению своих долговых и (или) бюджетных
обязательств.  Решение  о  направлении  доходов,  фактически  полученных  при  исполнении
бюджета  муниципального  района  сверх  утвержденных  решением  о  бюджете,  для
осуществления  отдельных  государственных  полномочий  принимается  Советом  района  по
представлению  Главы  района  путем  внесения  изменений  в  решение  о  бюджете
муниципального  района  с  соблюдением  требований  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации.

Глава 3. УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПУЧЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 10. Местный референдум

1. В  целях  решения  непосредственно  населением  вопросов  местного  значения
проводится местный референдум.

2. Местный референдум проводится на всей территории района.
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3. Решение о назначении местного референдума принимается Советом района:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право

на участие в местном референдуме;
2)  по  инициативе,  выдвинутой  избирательными  объединениями,  иными

общественными  объединениями,  уставы  которых  предусматривают  участие  в  выборах  и
(или)  референдумах  и  которые  зарегистрированы  в  порядке  и  сроки,  установленные
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

3)  по  инициативе  Совета  района  и  Главы  района,  выдвинутой  ими  совместно  и
оформленной в виде правовых актов Совета района и Главы района.

4. Для выдвижения инициативы проведения местного референдума, предусмотренной
пунктом 1 части 3 настоящей статьи, и сбора подписей граждан Российской Федерации в ее
поддержку  образуется  инициативная  группа  по  проведению местного  референдума.  Если
инициатором проведения местного референдума выступает избирательное объединение, иное
общественное  объединение,  в  качестве  инициативной  группы  по  проведению  местного
референдума выступает руководящий орган этого объединения либо руководящий орган его
структурного подразделения в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».

5.  Инициативная  группа  по  проведению  местного  референдума  обращается  в
избирательную  комиссию  Пучежского  района,  которая  со  дня  обращения  инициативной
группы действует в качестве комиссии референдума, с ходатайством о регистрации группы.

6. Избирательная комиссия Пучежского района в течение 15 дней со дня поступления
ходатайства  инициативной  группы  по  проведению  местного  референдума  обязана
рассмотреть ходатайство и приложенные к нему документы и принять решение:

1) в  случае  соответствия  указанных  ходатайства  и  документов  требованиям
законодательства РФ и Ивановской области, настоящего Устава – о направлении их в Совет
района;

2) в противном случае – об отказе в регистрации инициативной группы.
7. Совет  района  в  течение  20  дней  со  дня  поступления  ходатайства  инициативной

группы по проведению местного референдума и приложенных к нему документов на своем
заседании  проверяет  соответствие  вопроса,  предлагаемого  для  вынесения  на  местный
референдум, требованиям федерального и областного законодательства.

8.  Если  Совет  района  признает,  что  вопрос,  выносимый  на  местный  референдум,
отвечает требованиям законодательства РФ и Ивановской области, избирательная комиссия
Пучежского района в течение 15 дней осуществляет регистрацию инициативной группы по
проведению  местного  референдума  и  выдает  ей  регистрационное  свидетельство,  которое
действительно до дня,  следующего за  днем регистрации решения,  принятого  на  местном
референдуме.

9. Для  назначения  местного  референдума  инициативная  группа  по  проведению
местного  референдума  должна  представить  в  избирательную  комиссию  муниципального
района подписи участников местного референдума в поддержку инициативы его проведения.
Количество  подписей,  необходимое  для  поддержки  инициативы  проведения  местного
референдума,  составляет  2  процента  от  числа  участников  местного  референдума,  но  не
может  быть  менее  25  подписей.  Количество  подписей,  необходимое  для  поддержки
инициативы проведения референдума по вопросу определения структуры органов местного
самоуправления вновь образованного муниципального образования, составляет 3 процента
от общей численности жителей муниципального образования, обладающих избирательным
правом. Подписи  могут  собираться  не  ранее  дня,  следующего  за  днем  регистрации
инициативной  группы.  Подписные  листы  должны  изготавливаться  за  счет  средств
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соответствующего фонда референдума. Период сбора подписей участников референдума в
поддержку инициативы проведения референдума составляет 20 дней.

10. После представления инициативной группой по проведению местного референдума
подписей  участников  местного  референдума  избирательная  комиссия  муниципального
района  проверяет  соблюдение  порядка  сбора  подписей,  оформления  подписных  листов,
достоверность  сведений  об  участниках  местного  референдума  и  подписей  участников
местного  референдума,  собранных  в  поддержку  инициативы  проведения  местного
референдума. В случае соответствия порядка выдвижения инициативы проведения местного
референдума требованиям законодательства РФ и Ивановской области,  настоящего Устава
избирательная  комиссия  Пучежского  района  в  течение  15  дней  со  дня  представления
инициативной группой по проведению местного референдума подписных листов и протокола
об  итогах  сбора  подписей  направляет  подписные  листы,  экземпляр  протокола  об  итогах
сбора  подписей  и  копию  своего  постановления  в  Совет  района.  Копия  постановления
комиссии направляется также инициативной группе по проведению местного референдума.

11.  Совет  района  обязан  назначить  местный  референдум  в  течение  30  дней  со  дня
поступления  в  Совет  района  документов,  на  основании  которых  назначается  местный
референдум.

В случае,  если  местный  референдум  не  назначен  Советом района  в  установленные
сроки,  референдум  назначается  судом  на  основании  обращения  граждан,  избирательных
объединений,  Главы  района,  органов  государственной  власти  Ивановской  области,
избирательной  комиссии  Ивановской  области  или  прокурора.  Назначенный  судом
референдум  организуется  комиссией  референдума  муниципального  образования,  а
обеспечение его проведения осуществляется Правительством Ивановской области или иным
органом, на который судом возложено обеспечение проведения референдума. 

12. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской Федерации,
место  жительства  которых  расположено  в  границах  Пучежского  муниципального  района.
Граждане Российской Федерации участвуют в местном референдуме на основе всеобщего
равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании. Итоги голосования и принятое
на  местном  референдуме  решение  подлежат  официальному  опубликованию
(обнародованию).

13. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению
на территории района и не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной
власти, их должностными лицами или органами местного самоуправления.

14. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение принятого на местном
референдуме  решения  в  соответствии  с  разграничением  полномочий  между  ними,
определенным настоящим Уставом.

15.  Решение  о  проведении  местного  референдума,  а  также  принятое  на  местном
референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами
местного самоуправления, прокурором, уполномоченными федеральным законом органами
государственной власти.

16.  Гарантии  прав  граждан  на  участие  в  местном  референдуме,  а  также  порядок
подготовки и проведения местного референдума устанавливаются Федеральным законом от
12.06.2002  № 67-ФЗ «Об основных  гарантиях  избирательных прав  и  права  на  участие  в
референдуме  граждан  Российской  Федерации»  и  принимаемыми  в  соответствии  с  ним
законами Ивановской области.

Статья 11. Муниципальные выборы

В связи с тем, что Совет района формируется в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи
35  Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации",  а  Глава  района  избирается  Советом
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района  из  числа  кандидатов,  представленных  конкурсной  комиссией  по  результатам
конкурса, выборы депутатов Совета района и Главы района на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании не проводятся.

Статья  12. Голосование  по  вопросам  изменения  границ  муниципального
образования, преобразования муниципального образования

1.  В  случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  в  целях  получения
согласия  населения  при  изменении  границ  муниципального  образования,  преобразовании
муниципального  образования  проводится  голосование  по  вопросам  изменения  границ
муниципального образования, преобразования муниципального образования.

2.  Голосование  по  вопросам  изменения  границ  муниципального  образования,
преобразования  муниципального  образования  проводится  на  всей  территории
муниципального образования или на части его территории в соответствии со статьями 12 и
13  Федерального  закона  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации».

3. Голосование по вопросам изменения границ района, преобразования муниципального
образования  назначается  Советом  района  и  проводится  в  порядке,  установленном
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и  права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации»  и  принимаемым  в
соответствии с ним законом Ивановской области для проведения местного референдума, с
учетом  особенностей,  установленных  Федеральным  законом  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации».  При  этом  положения
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации»,  закона  Ивановской
области,  запрещающие  проведение  агитации  государственными  органами,  органами
местного  самоуправления,  лицами,  замещающими  государственные  или  муниципальные
должности, а также положения, определяющие юридическую силу решения, принятого на
референдуме, не применяются.

4. Голосование по вопросам изменения границ, преобразования муниципального района
считается  состоявшимся,  если  в  нем  приняло  участие  более  половины  жителей
муниципального  района  или  части  муниципального  района,  обладающих  избирательным
правом. Согласие населения на изменение границ, преобразование муниципального района
считается полученным, если за указанные изменение, преобразование проголосовало более
половины принявших участие  в  голосовании жителей  муниципального  района  или  части
муниципального района.

5. Итоги голосования по вопросам изменения границ, преобразования муниципального
района и принятые решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 13. Правотворческая инициатива граждан и инициативные проекты

1. С  правотворческой  инициативой  может  выступить  инициативная  группа  граждан,
обладающих избирательным правом, в порядке, установленном решением Совета района.

Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается решением
Совета района муниципального района и не может превышать 3 процента от числа жителей
муниципального района, обладающих избирательным правом. В случае отсутствия решения
Совета района, регулирующего порядок реализации правотворческой инициативы граждан,
принятие  к  рассмотрению  и  рассмотрение  проекта  муниципального  правового  акта,
внесенного  гражданами,  осуществляются  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от

215
 
 



06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации».

2. Проект  муниципального  правового  акта,  внесенный  в  порядке  реализации
правотворческой  инициативы  граждан,  подлежит  обязательному  рассмотрению  органом
местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, к компетенции
которых  относится  принятие  соответствующего  акта,  в  течение  трех  месяцев  со  дня  его
внесения.  Представителям  инициативной  группы  граждан  должна  быть  обеспечена
возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта. В случае если
принятие  муниципального  правового  акта,  проект  которого  внесен  в  порядке  реализации
правотворческой инициативы граждан, относится к компетенции Совета района, указанный
проект должен быть рассмотрен на открытом заседании данного органа.

3. Мотивированное  решение,  принятое  по  результатам  рассмотрения  проекта
муниципального  правового  акта,  внесенного  в  порядке  реализации  правотворческой
инициативы граждан, должно быть официально в письменной форме доведено до сведения
внесшей его инициативной группы граждан.

4.  В целях реализации мероприятий,  имеющих приоритетное значение для жителей
района или его части, по решению вопросов местного значения муниципального района или
иных вопросов, право решения, которых предоставлено органам местного самоуправления, в
администрацию района может быть внесен инициативный проект.

Порядок  определения  части  территории  района,  на  которой  могут  реализовываться
инициативные проекты, устанавливается решением Совета района.

5. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов,
а  также  проведения  их  конкурсного  отбора  устанавливается  решением  Совета  района  с
учетом положений  статьи  26.1 Федерального закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный
орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого определяется решением
Совета района.

6.  Инициативный  проект  подлежит  обязательному  рассмотрению  администрацией
района в течение 30 дней со дня его внесения.

Информация о внесении инициативного проекта в администрацию района, информация
о  рассмотрении  инициативного  проекта  администрацией  района,  о  ходе  реализации
инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном
и (или)  трудовом участии заинтересованных в  его  реализации лиц,  отчет администрации
района  об  итогах  реализации  инициативного  проекта  подлежат  опубликованию
(обнародованию)  и  размещению  на  официальном  сайте  администрации  района  в
информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  с  учетом  требований,
установленных  статьей  26.1 Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Статья 14. Публичные слушания, общественные обсуждения

1.  Для обсуждения проектов  муниципальных правовых актов  по вопросам местного
значения с участием жителей муниципального образования Советом района, Главой района
могут проводиться публичные слушания.

2.  Публичные  слушания  проводятся  по  инициативе  населения,  Совета  района  или
Главы района.

Публичные  слушания,  проводимые  по  инициативе  населения  или  Совета  района,
назначаются  Советом  района,  а  по  инициативе  Главы  района  -  Главой  муниципального
образования.

3. На публичные слушания должны выноситься:
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1)  проект  устава  муниципального  образования,  а  также  проект  муниципального
нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме
случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного
воспроизведения  положений  Конституции  Российской  Федерации,  федеральных  законов,
Конституции  или  законов  Ивановской  области в  целях  приведения  данного  устава  в
соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев,

если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации» для
преобразования  муниципального  образования  требуется  получение  согласия  населения
муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

4.  Порядок  организации  и  проведения  публичных  слушаний  определяется
нормативными  правовыми  актами  Совета  района и  должен  предусматривать
заблаговременное  оповещение  жителей  муниципального  образования  о  времени  и  месте
проведения  публичных  слушаний,  заблаговременное  ознакомление  с  проектом
муниципального правового акта,  в том числе посредством его размещения на официальном
сайте  органа  местного  самоуправления  в  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет", возможность  представления  жителями  муниципального  образования  своих
замечаний  и  предложений  по  вынесенному  на  обсуждение  проекту  муниципального
правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие
участие  в  публичных  слушаниях  жителей  муниципального  образования,  опубликование
(обнародование)  результатов  публичных слушаний,  включая мотивированное обоснование
принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.

Для размещения материалов и информации,  указанных в части 3   настоящей статьи,
обеспечения возможности представления жителями района своих замечаний и предложений
по  проекту  муниципального  правового  акта,  а  также  для  участия  жителей  района  в
публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для таких
целей  официального  сайта  может  использоваться  федеральная  государственная
информационная  система  "Единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг
(функций)",  порядок использования которой для целей настоящей статьи устанавливается
Правительством Российской Федерации.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки,
проектам  планировки  территории,  проектам  межевания  территории,  проектам,
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов,
проектам  решений  о  предоставлении  разрешения  на  условно  разрешенный  вид
использования  земельного  участка  или  объекта  капитального  строительства,  проектам
решений  о  предоставлении  разрешения  на  отклонение  от  предельных  параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам
изменения  одного  вида  разрешенного  использования  земельных  участков  и  объектов
капитального  строительства  на  другой  вид  такого  использования  при  отсутствии
утвержденных правил землепользования и застройки  проводятся публичные слушания или
общественные  обсуждения  в  соответствии  с законодательством о  градостроительной
деятельности.

Статья 15. Собрание граждан

1.  Для  обсуждения  вопросов  местного  значения,  информирования  населения  о
деятельности  органов  местного  самоуправления  и  должностных  лиц  местного
самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,
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осуществления  территориального  общественного  самоуправления  на  части  территории
муниципального образования могут проводиться собрания граждан.

2.  Собрание  граждан  проводится  по  инициативе  населения,  Совета  района,  Главы
района,  а  также  в  случаях,  предусмотренных  уставом  территориального  общественного
самоуправления.

Собрание  граждан,  проводимое  по  инициативе  Совета  района  или  Главы  района,
назначается соответственно Советом района или Главы района.

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Советом района
в порядке, установленном настоящим Уставом.

Порядок  назначения  и  проведения  собрания  граждан  в  целях  осуществления
территориального общественного самоуправления определяется  уставом территориального
общественного самоуправления.

В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения
вправе  принимать  участие  жители  соответствующей  территории,  достигшие
шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях
рассмотрения  и  обсуждения  вопросов  внесения  инициативных  проектов  определяется
нормативным правовым актом Совета района.

3.  Для  назначения  собрания  по  инициативе  населения  в  Совет  района вносится
коллективное заявление не менее чем от 30 граждан,  обладающих избирательным правом
проживающих на территории района, о выдвижении инициативы по проведению собрания
граждан  с  указанием  в  заявлении  части  территории  муниципального  района,  где
предлагается провести собрание. 

В  заявлении  указываются  предлагаемый к  рассмотрению на  собрании  вопрос,  дата,
время и место проведения собрания, проект повестки дня собрания граждан, с указанием
имени, отчества, фамилии, даты рождения и места жительства каждого из них

Заявление должно быть подписано инициаторами собрания. К заявлению прилагается
пояснительная  записка,  обосновывающая  необходимость  проведения  предлагаемого
собрания.

Совет  района  рассматривает  поступившее  заявление  на  своей  очередной  или
внеочередной сессии и принимает одно из следующих решений:

1) о проведении собрания граждан с указанием даты, времени, места его проведения,
проекта повестки дня и ответственных за подготовку собрания;

2)  об  отклонении  инициативы  по  проведению  собрания  граждан  с  указанием
мотивированных оснований ее отклонения.

Основанием  к  отклонению  инициативы  по  проведению  собрания  является
несоответствие вопросов, выносимых на собрание, вопросам местного значения, указанным
в статье 5 настоящего Устава.

Решение Совета района об отклонении инициативы по проведению собрания граждан
может быть обжаловано инициаторами собрания в судебном порядке.

4. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания
граждан определяются Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», нормативными правовыми
актами Совета района, уставом территориального общественного самоуправления.

5. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 16. Конференция граждан

1.  Для  коллективного  обсуждения  вопросов  местного  значения  района,  в  случаях,
установленных нормативным правовым актом Совета района, могут созываться конференции
(собрания делегатов). 
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2. Конференции (собрания делегатов) могут созываться по инициативе Совета района,
Главы  района  либо  по  инициативе  5  процентов  жителей,  постоянно  проживающих  на
территории района, обладающих избирательным правом.

3. Конференция граждан (собрание делегатов) района это представители населения всех
населенных пунктов  района,  депутатов  представительных органов  и  глав  муниципальных
образований, находящихся на территории района.

4.  Порядок  назначения,  проведения  конференции (собрания  делегатов),  определения
количества  представителей  населенных  пунктов  и  депутатов  представительного  органа
муниципального  образования,  компетенция  конференции  (собрания  делегатов)
устанавливаются нормативным правовым актом, принимаемым Советом района.

5.  Итоги конференции (собрания делегатов) подлежат официальному опубликованию
(обнародованию)  в  порядке,  установленном  для  опубликования  (обнародования)
муниципальных правовых актов.

Статья 17. Опрос граждан

1. Опрос граждан проводится на всей территории района или на части его территории
для выявления  мнения  населения и  его  учета  при принятии решений органами местного
самоуправления  и  должностными  лицами  местного  самоуправления,  а  также  органами
государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2.  В  опросе  граждан  имеют  право  участвовать  жители  района,  обладающие

избирательным правом.
В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного

проекта  вправе  участвовать  жители  района  или  его  части,  в  которых  предлагается
реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета района или Главы  района - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Ивановской области - для учета мнения граждан при

принятии  решений  об  изменении  целевого  назначения  земель  района  для  объектов
регионального и межрегионального значения.

3)  жителей района или его части, в которых предлагается реализовать инициативный
проект,  достигших  шестнадцатилетнего  возраста,  -  для  выявления  мнения  граждан  о
поддержке данного инициативного проекта.

4.  Порядок  назначения  и  проведения  опроса  граждан  определяется  нормативными
правовыми  актами  Совета  района,  Главы  района  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации и Ивановской области.

5.  Для  проведения  опроса  граждан  может  использоваться  официальный  сайт
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

6.  В нормативном правовом акте Совета района,  Главы  района о назначении опроса
граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов),  предлагаемого (предлагаемых) при проведении

опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей района, участвующих в опросе;
6)  порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с

использованием  официального  сайта  муниципального  образования  в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".
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7. Жители района должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не
менее чем за 10 дней до его проведения.

8.  Финансирование  мероприятий,  связанных  с  подготовкой  и  проведением  опроса
граждан, осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов
местного самоуправления или жителей района;

2) за счет средств бюджета Ивановской области - при проведении опроса по инициативе
органов государственной власти Ивановской области.

Статья 18. Обращения граждан в органы местного самоуправления

1.  Граждане  имеют  право  на  индивидуальные и  коллективные обращения  в  органы
местного самоуправления.

2.  Обращения  граждан  подлежат  рассмотрению  в  порядке  и  сроки,  установленные
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица
местного  самоуправления  несут  ответственность  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

Статья 19. Другие формы непосредственного осуществления населением местного
самоуправления и участия в его осуществлении

1.  Наряду  с  предусмотренными  настоящим  Уставом  формами  непосредственного
осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении
местного  самоуправления  граждане  вправе  участвовать  в  осуществлении  местного
самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации,
Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»  и  иным  федеральным  законам,  законам
Ивановской области.

2. Непосредственное осуществление населением местного самоуправления и участие
населения  в  осуществлении  местного  самоуправления  основываются  на  принципах
законности, добровольности.

Государственные органы и их должностные лица, органы местного самоуправления и
должностные  лица  местного  самоуправления  обязаны  содействовать  населению  в
непосредственном  осуществлении  населением  местного  самоуправления  и  участии
населения в осуществлении местного самоуправления.

Глава 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ
ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья  20. Структура  органов  местного  самоуправления  Пучежского
муниципального района

1. Структуру  органов  местного  самоуправления  Пучежского муниципального  района
составляют:

Совет Пучежского муниципального района;
Глава Пучежского муниципального района;
администрация Пучежского муниципального района;
контрольно-счетный орган Пучежского муниципального района.
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2. Органы  местного  самоуправления  обладают  собственными  полномочиями  по
решению  вопросов  местного  значения  и  осуществлению  отдельных  переданных
государственных полномочий.

3.  Изменение  структуры  органов  местного  самоуправления  осуществляется  путем
внесения изменений в настоящий Устав.

4. Решение Совета района об изменении структуры органов местного самоуправления
вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий Совета района, принявшего
указанное решение за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом закону
от  06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах  организации местного  самоуправления  в
Российской Федерации».

5. Порядок  формирования,  полномочия,  срок  полномочий,  подотчетность,
подконтрольность органов местного самоуправления, а также иные вопросы организации и
деятельности указанных органов определяются настоящим Уставом в соответствии с законом
Ивановской области.

6. Органы  местного  самоуправления  не  входят  в  систему  органов  государственной
власти.

Участие  органов  государственной  власти  и  их  должностных  лиц  в  формировании
органов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от должности
должностных  лиц  местного  самоуправления  допускается  только  в  случаях  и  порядке,
установленных  частью  2.1  статьи  36,  частями  5  и  11  статьи  37,  статьями  74  и  74.1
Федерального закона закону от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».

7. Финансовое  обеспечение  деятельности  органов  местного  самоуправления
осуществляется исключительно за счет собственных доходов бюджета района.

Статья 21. Совет Пучежского муниципального района 

1. Совет  района  –  представительный  орган  местного  самоуправления,  обладающий
правами представлять интересы населения и принимать от его имени решения, действующие
на территории всего муниципального района. 

Полное  официальное  наименование  представительного  органа  муниципального
образования  «Пучежский  муниципальный  район»  -  «Совет  Пучежского  муниципального
района Ивановской области». Сокращенное официальное наименование представительного
органа – «Совет Пучежского муниципального района».

Совет района подотчетен и подконтролен населению.
2. Совет района состоит из 15 депутатов.
Совет района состоит из Глав поселений, входящих в состав района, и из депутатов

представительных органов указанных поселений, избираемых представительными органами
поселений из своего состава в соответствии с равной независимо от численности населения
поселения  нормой  представительства.  В  случае  если  Глава  поселения  избран
представительным  органом  поселения  из  числа  кандидатов,  представленных  конкурсной
комиссией по результатам конкурса, такой Глава поселения не входит в состав Совета района,
при этом представительный орган данного поселения к числу депутатов, избранных им в
соответствии с указанной нормой представительства поселений, дополнительно избирает из
своего состава в Совет района одного депутата. 

Прекращение  полномочий  Главы  поселения  или  депутата  Совета  поселения  в
соответствии с Уставом поселения влечет прекращение полномочий депутата Совета района.

Норма представительства одного поселения, входящего в состав района, составляет три
представителя от поселения.

 3.  После получения Советом района решений Советов поселений об избрании своих
представителей  в  Совет  района  в  составе  не  менее  двух  третей  от  установленной
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настоящим Уставом численности  депутатов  Совета  района,  Совет  района  собирается  на
заседание в течение 14 дней.

4. До  избрания  Председателя  Совета  района  открывает,  ведет,  подписывает  и
направляет на опубликование решение об избрании Председателя Совета района старейший
депутат.  Совет  района  обязан  в  течение  30  суток  со  дня  начала  своей  работы  избрать
Председателя Совета района, его заместителя, и решения об их избрании опубликовать.

5. Совет района обладает правами юридического лица.
6.  Совет  района  может  иметь  аппарат  Совета  района  для  осуществления  своих

полномочий. 
7. Расходы на обеспечение деятельности Совета района предусматриваются в бюджете

района отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской
Федерации. 

8. Порядок и организация работы Совета района, а также порядок принятия решений
регулируются Регламентом Совета района, утверждаемым решением Совета района.

9. В  случае  прекращения  полномочий  депутатов  Совета  района,  Советы  поселений
обязаны в течение одного месяца избрать в состав Совета района других депутатов, направив
соответствующие решения в Совет района. 

10. По отдельным направлениям своей деятельности Совет района из состава депутатов
может избирать постоянные комиссии.

11. Гарантии осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления устанавливаются
настоящим  Уставом  в  соответствии  с  федеральными  законами  и  законами  Ивановской
области.

Статья 22. Компетенция Совета Пучежского муниципального района 

1. В исключительной компетенции Совета района находятся:
1)  принятие  устава  муниципального  образования  и  внесение  в  него  изменений  и

дополнений;
2) утверждение бюджета муниципального образования и отчета о его исполнении;
3)  установление,  изменение  и  отмена  местных  налогов  и  сборов  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального района;
5)  определение  порядка  управления  и  распоряжения  имуществом,  находящимся  в

муниципальной собственности муниципального образования;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации

муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных
предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами;

7)  определение  порядка  участия  муниципального  образования  в  организациях
межмуниципального сотрудничества;

8)  определение  порядка  материально-технического  и  организационного  обеспечения
деятельности органов местного самоуправления;

9)  контроль  за  исполнением  органами  местного  самоуправления  и  должностными
лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении Главы района в отставку.
2. К компетенции Совета района  также относится:
1)  установление  порядка  использования  официальных  символов  муниципального

района;
2) назначение местного референдума и муниципальных выборов;
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3)  определение   порядка   организации   и   проведения   публичных  слушаний,
общественных  обсуждений,  порядок  назначения  и  проведения конференций  граждан
(собраний  делегатов),  избрания  делегатов,  порядок назначения  и  проведения  опросов
граждан,   назначает  и  организует публичные  слушания,   проводимые  по  инициативе
Совета района или  населения, назначает опрос граждан;

4) принятие решений, связанных с изменением границ муниципального района, а также
с  преобразованием муниципального  района  в  соответствии  с  положениями  Федерального
закона  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»;  назначение  голосования  по  вопросам  изменения  границ,  преобразования
муниципального района;

5) принятие регламента Совета района;
6) принятие общеобязательных правил по предметам ведения муниципального района;
7)  установление  тарифов  на  жилищно-коммунальные  услуги,  наем  муниципального

жилищного фонда;
8) принятие отставки Главы района;
9) осуществление контроля за исполнением принятых им решений.
3. Совет района осуществляет следующие полномочия по решению вопросов местного

значения:
1) утверждение структуры администрации района по представлению Главы района;
2) утверждение порядка проведения конкурса на замещение должности Главы района;
3)  принятие   решений   по   вопросам   организации   муниципальной  службы   в

муниципальном районе  в  соответствии  с  законодательством  о  муниципальной службе;
определение   порядка   оплаты   труда   Главы   района,   депутатов,  осуществляющих
полномочия   на   постоянной   основе,   муниципальных  служащих   органов   местного
самоуправления   района,   работников   органов  местного  самоуправления  района,
занимающих должности, не отнесенные к должностям  муниципальной  службы;

 4) установление условий  предоставления  права  на  ежемесячную доплату к страховой
пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим муниципальные должности района,
и права на пенсию за выслугу лет лицам, замещавшим  должности  муниципальной  службы
в  органах  местного самоуправления  района;  принимает  решения  о  назначении  доплаты
к страховой пенсии (пенсии за выслугу лет) указанным лицам;

5)  установление   порядка   заключения   соглашений   с   органами  местного
самоуправления поселений, входящих в состав района, о передаче им  осуществления  части
полномочий  органов  местного  самоуправления района по решению вопросов местного
значения муниципального района;

6)  принятие   решения  о  передаче  органам   местного   самоуправления  поселений,
входящих   в   состав   района,   осуществления   части   полномочий  органов   местного
самоуправления   района   по   решению   вопросов   местного  значения   муниципального
района;  решения  о  принятии  органами  местного самоуправления района осуществления
части  полномочий  органов  местного  самоуправления  поселений  района  по  решению
вопросов местного значения поселения;

7) установление порядка и условий приватизации муниципального имущества;
8) принятие решений по вопросам организации деятельности Совета района;
9) определение  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  порядка

предоставления,  использования  и  изъятия  земельных  участков,  а  также  распоряжения
земельными участками, находящимися на территории муниципального района;

10) утверждение  генерального  плана  и  правил землепользования  и  застройки
территории муниципального района и внесение в них изменений;

11) принятие решения об установке памятников, мемориальных досок и иных памятных
знаков;
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12) установление  порядка  присвоения  звания  «Почетный гражданин Пучежского
муниципального района», принимает решения о присвоении указанного звания;

13)  осуществление   иных   полномочий,   отнесенных   к   ведению   Совета  района
федеральными  законами,  законами  Ивановской  области,  настоящим  Уставом  и  (или)
нормативными правовыми актами Совета района.

3. Совет района обладает правом законодательной инициативы в Ивановской областной
думе.

4. Совет  района  заслушивает  ежегодные  отчеты  Главы  района  о  результатах  его
деятельности и деятельности администрации Пучежского муниципального района.

5. Совет  района  осуществляет  свою  деятельность  строго  в  пределах  полномочий,
определенных законодательством и настоящим Уставом, и не вправе принимать решения по
вопросам, отнесенным законом или настоящим Уставом к ведению органов государственной
власти,  органов  иных  муниципальных  образований,  к  компетенции  Главы  района  и
администрации района.

Статья  23.  Организация  деятельности  Совета  Пучежского  муниципального
района 

1. Деятельность  Совета  района  осуществляется  коллегиально.  Основной  формой
деятельности Совета района являются его заседания (сессии), которые проводятся гласно и
носят открытый характер.

По решению Совета района в случаях, предусмотренных регламентом Совета района в
соответствии с законодательством РФ и Ивановской области, может быть проведено закрытое
заседание.

2.  Заседание  Совета  района  правомочно,  если  на  нем  присутствует  не  менее  50
процентов от числа избранных депутатов, за исключением случаев, когда в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» решения принимаются большинством в две трети
голосов от установленной численности депутатов.

Решения Совета района, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на
территории муниципального района, принимаются большинством голосов от установленной
численности депутатов Совета района, если иное не установлено Федеральным законом  от
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации».

3.  Совет  района  избирает  из  состава  депутатов  председателя  Совета  района,
заместителя  председателя  Совета  района,  а  также  постоянные  и  временные  комиссии,
депутатские группы, иные органы Совета района.

4. Расходы на обеспечение деятельности Совета района предусматриваются в местном
бюджете  отдельной  строкой  в  соответствии  с  классификацией  расходов  бюджетов
Российской Федерации.

5. Очередные заседания Совета района проводятся не реже чем один раз в три месяца (в
квартал).

Внеочередные  заседания  Совета  района  созываются  по  мере  необходимости  по
требованию  Главы  района  или  по  инициативе  не  менее  половины  от  установленной
численности депутатов.

6.  Организацию  деятельности  Совета  района  осуществляет  председатель  Совета
района.

Председатель Совета района избирается на заседании Совета района из числа депутатов
данного Совета открытым голосованием. Избранным считается кандидат, набравший более
половины голосов депутатов от установленного Уставом района числа депутатов, при этом
каждый депутат может голосовать только за одного кандидата.
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Срок  полномочий  председателя  Совета  района ограничен  сроком  его полномочий
как  депутата  Совета района,  как  депутата  представительного  органа поселения или Главы
поселения, входящего в состав района.

Председатель   Совета   района  может   осуществлять   свои   полномочия   как   на
непостоянной основе, так и на постоянной основе в соответствии с решением Совета района.

7. Председатель Совета района:
1)  представляет  Совет  района  в  отношениях  с  органами  местного  самоуправления,

органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует
от имени Совета района, выдает доверенности на представление интересов Совета района;

2) созывает заседания Совета района, председательствует на его заседаниях;
3)  подписывает  правовые  акты  Совета  района,  протокол  заседания  Совета  района,

заявления, обращения и иные документы Совета района;
4) осуществляет организацию деятельности Совета района;
5)  оказывает  содействие  депутатам  Совета  района  в  осуществлении  ими  своих

полномочий;
6) организует в Совете района прием граждан, рассмотрение их обращений;
7) вносит в Совет района проект регламента Совета района, перспективные и текущие

планы работы Совета  района,  повестку дня заседания Совета  района и  иные документы,
связанные с организацией деятельности Совета района;

8)  решает  иные вопросы,  связанные с  организацией  деятельности  Совета  района,  в
соответствии  с  законодательством  РФ  и  Ивановской  области,  настоящим  Уставом  и
решениями Совета района.

8. Заместитель  председателя  Совета  района  избирается  из  состава  депутатов  Совета
района.  В  случае  досрочного  освобождения  заместителя  председателя  Совета  района  от
занимаемой  должности,  в  течение  30  дней  избирается  новый  заместитель  председателя
Совета района. 

В  случае  досрочного  прекращения  полномочий  председателя  Совета  района,  до
избрания нового председателя, а так же в случае отсутствия председателя Совета района,
невозможности выполнения им своих обязанностей его обязанности выполняет заместитель
председателя Совета района, а в случае отсутствия заместителя председателя Совета района
иным депутатом по решению Совета района.

9.  Порядок  избрания  заместителя  председателя  Совета  района  регулируются
регламентом Совета района.

10. Совет  района  в  соответствии  с  Регламентом  Совета  района  образует  из  числа
депутатов постоянные комиссии для предварительного рассмотрения вопросов и подготовки
проектов решений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета района.

11. Порядок проведения заседаний и иные вопросы организации деятельности Совета
района  устанавливаются  Регламентом  Совета  района,  принимаемым  Советом  района  в
соответствии с законодательством РФ, Ивановской области и настоящим Уставом.

Статья  24.  Фракции,  комиссии  Совета  Пучежского  муниципального  района.
Контрольно-счетная комиссия

1.  Для  совместной  деятельности  и  выражения  единой  позиции  по  вопросам,
рассматриваемым Советом района, депутаты Совета района могут объединяться во фракции
и  депутатские  группы,  а  также  другие  объединения.  Порядок  деятельности  фракций
устанавливается в соответствии с законодательством РФ, Ивановской области и Регламентом
Совета района.

2.  Совет  района  из  числа  депутатов  образует  комиссии  для  предварительного
рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению Совета района.
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3.  Совет  района  в  целях  осуществления  контроля  вправе  создавать  временные
комиссии, которые могут быть образованы по предложению группы депутатов численностью
не менее одной трети от установленного числа депутатов Совета района.

4.  Количественный  и  персональный  состав  комиссий  определяется  на  основании
личных заявлений депутатов и утверждается Советом района.

Статья 25. Глава Пучежского муниципального района

1.  Глава  района  является  высшим  должностным  лицом  района,  наделенным  в
соответствии  с  настоящим  Уставом  собственными  полномочиями  по  решению  вопросов
местного значения.

2.  Глава  района  избирается  Советом  района  из  числа  кандидатов,  представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса.

3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы района и
общее число членов конкурсной комиссии в районе устанавливаются Советом района.

4.  Глава  района  избирается  открытым  голосованием  из  числа  кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком на четыре года.

Избранным на должность Главы района считается кандидат, за которого проголосовали
более  половины  от  установленной  настоящим  Уставом  численности  депутатов  Совета
района. При этом каждый депутат может голосовать только за одного кандидата.

Совету  района для  проведения  голосования  по  кандидатурам  на  должность  Главы
района  представляется  не  менее  двух  зарегистрированных  конкурсной  комиссией
кандидатов.

Избрание  Главы  района  проводится  в  порядке,  установленном  Регламентом  Совета
района, и оформляется решением Совета района по результатам голосования.

5. Глава района возглавляет администрацию района.
6. Глава района вступает в должность в течение семи календарных дней после избрания

его на должность и приносит присягу:
«Вступая  в  должность  Главы  Пучежского  муниципального  района,  торжественно

клянусь добросовестно исполнять обязанности Главы Пучежского муниципального района,
уважать  и  охранять  права  и  свободы  человека  и  гражданина,  соблюдать  Конституцию
Российской Федерации, федеральные законы, законы Ивановской области, Устав Пучежского
муниципального  района,  защищать  и  отстаивать  интересы  Пучежского  муниципального
района в Ивановской области и за ее пределами, всемерно способствовать становлению и
развитию правового государства и гражданского общества.

Клянусь предоставленные мне полномочия употребить во благо жителей Пучежского
муниципального района».

Присяга  приносится  в  торжественной  обстановке  в  присутствии  депутатов  Совета
района,  представителей  органов  местного  самоуправления,  руководителей  учреждений  и
предприятий, представителей общественности.

Глава района подписывает присягу и передает ее на хранение в Совет района.
7. Глава района осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
8.  Полномочия  Главы  района  начинаются  со  дня  его  вступления  в  должность  и

прекращаются  в  день  вступления  в  должность  вновь  избранного  Главы  района.  Днем
вступления в должность Главы района является день принесения присяги.

9. Решение об изменении срока полномочий, а также решение об изменении перечня
полномочий и (или) порядка избрания Главы района применяется только к  Главе  района,
избранному после вступления в силу соответствующего решения Совета района.

10. Глава района действует на основании настоящего Устава.
11.  Полное  наименование  высшего  должностного  лица  -  Глава  Пучежского

муниципального района, сокращенное наименование – Глава района.
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12. Глава района подотчетен и подконтролен населению и Совету района.
Глава  района  представляет  Совету  района  ежегодные  отчеты  о  результатах

деятельности администрации района и ее структурных подразделений.
13.  Глава  района  не  может  быть  депутатом  Государственной  Думы  Федерального

Собрания  Российской  Федерации,  сенатором  Российской  Федерации,  депутатом
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской
Федерации,  занимать  иные  государственные  должности  Российской  Федерации,
государственные  должности  субъектов  Российской  Федерации,  а  также  должности
государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не
предусмотрено федеральными законами.  Глава  района не  может  одновременно  исполнять
полномочия депутата представительного органа муниципального образования.

14.  Глава  района  должен  соблюдать  ограничения,  запреты,  исполнять  обязанности,
которые  установлены  Федеральным законом от  25  декабря  2008  года № 273-ФЗ «О
противодействии  коррупции»,  Федеральным законом от  3  декабря  2012  года № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности  в  иностранных  банках,  расположенных  за  пределами  территории  Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

15. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах  имущественного  характера,  представляемых  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  о  противодействии  коррупции  Главой  района,
проводится  по  решению  высшего  должностного  лица  субъекта  Российской  Федерации
(руководителя  высшего  исполнительного  органа  государственной  власти  субъекта
Российской Федерации) в порядке, установленном законом Ивановской области.

16.  Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера,  представленные  Главой  района  размещаются  на  официальном  сайте
администрации  Пучежского  муниципального  района  в  информационно-
телекоммуникационной  сети «Интернет» и  (или)  предоставляются  для  опубликования
средствам массовой информации в порядке, определяемом постановлением администрации
района.

17. Глава района имеет бланки с гербом района и со своим наименованием.
18. Глава района не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2)  участвовать  в  управлении  коммерческой  или  некоммерческой  организацией,  за

исключением следующих случаев:
а)  участие  на  безвозмездной  основе  в  управлении  политической  партией,  органом

профессионального  союза,  в  том  числе  выборным  органом  первичной  профсоюзной
организации,  созданной  в  органе  местного  самоуправления,  аппарате  избирательной
комиссии района, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации,  жилищного,  жилищно-строительного,  гаражного кооперативов,  товарищества
собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме
участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе
выборным  органом  первичной  профсоюзной  организации,  созданной  в  органе  местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии района, участия в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного  кооперативов,  товарищества  собственников  недвижимости)  с  предварительным
уведомлением  Губернатора  Ивановской  области  в  порядке,  установленном  законом
Ивановской области;
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в) представление на безвозмездной основе интересов района в совете муниципальных
образований Ивановской области, иных объединениях муниципальных образований, а также
в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов района в органах управления и
ревизионной  комиссии  организации,  учредителем  (акционером,  участником)  которой
является  район,  в  соответствии  с  муниципальными  правовыми  актами,  определяющими
порядок осуществления от имени района полномочий учредителя организации либо порядок
управления  находящимися  в  муниципальной  собственности  акциями  (долями  в  уставном
капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской,

научной  и  иной  творческой  деятельности.  При  этом  преподавательская,  научная  и  иная
творческая  деятельность  не  может  финансироваться  исключительно  за  счет  средств
иностранных  государств,  международных  и  иностранных  организаций,  иностранных
граждан и лиц без  гражданства,  если иное не  предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов,
иных  органов  иностранных  некоммерческих  неправительственных  организаций  и
действующих на  территории Российской Федерации их структурных подразделений,  если
иное  не  предусмотрено  международным  договором  Российской  Федерации  или
законодательством Российской Федерации.

19. Глава района не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме
случаев законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному
делу либо делу об административном правонарушении.

20. Полномочия Главы района прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона 06.10.2003

№  131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»;

4)  отрешения  от  должности  в  соответствии  со  статьей  74 Федерального
закона 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9)  прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым  иностранный  гражданин  имеет  право  быть  избранным  в  органы  местного
самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на
жительство или  иного документа,  подтверждающего право  на  постоянное  проживание на
территории  иностранного  государства  гражданина  Российской  Федерации  либо
иностранного  гражданина,  имеющего  право  на  основании  международного  договора
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации;

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья
осуществлять полномочия главы муниципального образования;

11)  преобразования  муниципального  района,  осуществляемого  в  соответствии  с
частями 4 и 6 статьи 13 Федерального закона 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
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организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  а  также  в  случае
упразднения  района;

12)  увеличения  численности  избирателей  района  более  чем  на  25  процентов,
произошедшего вследствие изменения границ района.

21.  Полномочия  Главы  района  прекращаются  досрочно  в  случае  несоблюдения
ограничений,  запретов,  неисполнения  обязанностей,  установленных Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013
года № 79-ФЗ «О  запрете  отдельным  категориям  лиц  открывать  и  иметь  счета  (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми  инструментами», если  иное  не  предусмотрено  Федеральным  законом
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации».

22. К Главе района, представившему недостоверные или неполные сведения о своих
доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  а  также
сведения о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах имущественного характера
своих  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей,  если  искажение  этих  сведений
является несущественным, применяется следующая мера ответственности: предупреждение.

Порядок  принятия  решения  о  применении  к  Главе  района  меры  ответственности,
указанной в абзаце первом настоящей части, определяется решением Совета района с учетом
особенностей, установленных статьей 2.1 Закона Ивановской области от 30.05.2017 № 39-ОЗ
«О порядке осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах,
об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера, представленных  гражданами,
претендующими  на  замещение  муниципальных  должностей,  и  лицами,  замещающими
муниципальные должности».

Решение  о  применении  к  Главе  района  меры  ответственности,  указанной  в  абзаце
первом настоящей части, принимается Советом района.

23. Полномочия Главы района прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия
Президента  Российской  Федерации  в  случае  несоблюдения  Главой  района,  его  супругой
(супругом)  и  несовершеннолетними  детьми  запрета,  установленного  Федеральным
законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные  денежные  средства  и  ценности  в  иностранных  банках,  расположенных  за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами».

24. Порядок принятия решения Совета района о досрочном прекращении полномочий
Главы района устанавливается Регламентом Совета района.

25.  В случае  отсутствия  Главы района  его  полномочия  временно  исполняет  первый
заместитель  главы   администрации  района  или  иное  должностное  лицо   администрации
района.  Право  исполнения  полномочий  Главы  района  на  период  его  отсутствия
предоставляется  первому  заместителю  главы   администрации  района  или  иному
должностному лицу  администрации района распоряжением Главы района.

В случае досрочного прекращения полномочий Главы района либо применения к нему
по  решению суда мер процессуального  принуждения в  виде заключения под стражу или
временного  отстранения  от  должности  его  полномочия  временно  исполняет  первый
заместитель  главы   администрации  района  или  иное  должностное  лицо   администрации
района в соответствии с решением Совета района.

26.  В  случае  досрочного  прекращения  полномочий  Главы  района  избрание  Главы
района  осуществляется  не  позднее  чем через  шесть  месяцев  со  дня  такого  прекращения
полномочий.
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27.  В  случае  если  Глава  района,  полномочия  которого  прекращены  досрочно  на
основании  правового  акта  Губернатора  Ивановской  области  об  отрешении  от  должности
Главы  района  либо  на  основании  решения  Совета  района  об  удалении  Главы  района  в
отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Совет района не
вправе  принимать  решение  об  избрании  Главы  района  до  вступления  решения  суда  в
законную силу.

28. Главе  района  денежное  содержание  устанавливается  решением  Совета  района  в
соответствии с федеральными и областными законами.

Статья 26. Полномочия Главы Пучежского муниципального района

1. Глава района обладает следующими полномочиями:
1)  представляет  район  в  отношениях  с  органами  местного  самоуправления  других

муниципальных  образований,  органами  государственной  власти,  гражданами  и
организациями, без доверенности действует от имени района;

2)  издает  постановления   администрации  района  по  вопросам  местного  значения  и
вопросам,  связанным  с  осуществлением  отдельных  государственных  полномочий,
переданных органам местного самоуправления района федеральными законами и законами
Ивановской области, распоряжения  администрации района по вопросам организации работы
администрации  района,  а  также  постановления  и  распоряжения  Главы  района  по  иным
вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии с Федеральным
законом 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», другими федеральными законами;

3) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, решения
Совета района;

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета района;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления района полномочий

по  решению  вопросов  местного  значения  и  отдельных  государственных  полномочий,
переданных  органам  местного  самоуправления  федеральными  законами  и  законами
Ивановской области;

6) вносит на рассмотрение Совета района проекты правовых актов Совета района;
7) предлагает вопросы в повестку дня заседаний Совета района;
8) осуществляет личный прием граждан, рассмотрение предложений, заявлений, жалоб

и принятие по ним решений;
9) контролирует в пределах своей компетенции выполнение решений Совета района,

собственных  правовых  актов  всеми  органами  местного  самоуправления,  общественными
объединениями, предприятиями и учреждениями, находящимися на территории района;

10) получает сведения, необходимые для анализа социально-экономического развития
района, от предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории района и
вне его, если эти предприятия, учреждения, организации обслуживают население района;

11)  принимает меры по обеспечению и защите интересов района и   администрации
района в суде, а также в соответствующих органах государственной власти и управления;

12)  рассматривает  ходатайства  и  вносит  представления  в  соответствующие  органы
власти о награждении государственными наградами, присвоении почетных званий;

13)  осуществляет  общее  руководство  деятельностью   администрации  района,  ее
структурных  подразделений  по  решению  вопросов  местного  значения  и  осуществлению
отдельных государственных полномочий, переданных  администрации района федеральными
законами и законами Ивановской области;

14)  назначает  на  должность  и  освобождает  от  должности  первого  заместителя  и
заместителей  главы   администрации  района,  начальников  структурных  подразделений
администрации  района,  иных  должностных  лиц,  предусмотренных  структурой
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администрации района, работников структурных подразделений  администрации района, не
наделенных  правами  юридического  лица,  руководителей  муниципальных  предприятий  и
учреждений, а также решает вопросы применения к ним мер поощрения и дисциплинарной
ответственности;

15)  представляет  на  утверждение  Совета  района  структуру   администрации района,
формирует штат  администрации района;

16)  издает  распоряжения   администрации  района  об  утверждении  положений  о
структурных подразделениях  администрации района, не наделенных правами юридического
лица;

17) заключает от имени района и  администрации района договоры в пределах своей
компетенции;

18) заключает соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений,
входящих  в  состав  района,  о  передаче  им  осуществления  части  своих  полномочий  и
полномочий  администрации района;

19)  приобретает  и  осуществляет  имущественные  и  иные  права  и  обязанности,
выступает в суде без доверенности;

20) представляет район в Совете муниципальных образований Ивановской области;
21)  осуществляет  международные  и  внешнеэкономические  связи  в  соответствии  с

федеральными законами;
22)  принимает  решение  о  реализации  проекта  муниципально-частного  партнерства,

если публичным партнером является Пучежский муниципальный район либо планируется
проведение  совместного  конкурса  с  участием района  (за  исключением случая,  в  котором
планируется  проведение  совместного конкурса  с  участием  Российской  Федерации,
Ивановской области);

23)  определяет  орган  местного  самоуправления,  уполномоченный на  осуществление
полномочий в сфере муниципально-частного партнерства;

24)  осуществляет  иные  полномочия,  предусмотренные  федеральными  законами,
законами Ивановской области и настоящим Уставом.

2.  Материально-техническое  и  организационное  обеспечение  деятельности  Главы
района осуществляют структурные подразделения  администрации района.

3.  Решение  Совета  района  об  изменении  срока  полномочий,  а  также  решение  об
изменении перечня полномочий и (или) порядка избрания Главы района применяется только
к лицам, избранным на должность Главы района после вступления в силу соответствующего
решения.

Статья 27. Статус депутата Совета Пучежского муниципального района 

1.  Депутат  Совета  района  -  представитель  поселения,  входящего  в  состав  района,  -
глава поселения или депутат совета указанного поселения, избираемый советом поселения из
своего состава  в  соответствии с равной независимо от численности населения поселения
нормой представительства.

2.  Срок полномочий депутата  Совета  района ограничен сроком его  полномочий как
главы поселения,  входящего в  состав района,  или как депутата представительного органа
указанного поселения.

Полномочия депутата Совета района начинаются соответственно со дня вступления в
должность  главы  поселения,  входящего  в  состав  района,  или  со  дня  избрания  депутата
представительного  органа  данного  поселения  депутатом  Совета  района  и  прекращаются
соответственно со дня вступления в должность вновь избранного главы поселения или со дня
вступления  в  силу  решения  об  очередном избрании в  состав  Совета  района  депутата  от
данного поселения.
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3.  Депутаты  Совета  района  не  могут  быть  депутатами  Государственной  Думы
Федерального  Собрания  Российской  Федерации,  сенаторами  Российской  Федерации,
депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации,
государственные  должности  субъектов  Российской  Федерации,  а  также  должности
государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не
предусмотрено федеральными законами. 

4. Депутат, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2)  участвовать  в  управлении  коммерческой  или  некоммерческой  организацией,  за

исключением следующих случаев:
а)  участие  на  безвозмездной  основе  в  управлении  политической  партией,  органом

профессионального  союза,  в  том  числе  выборным  органом  первичной  профсоюзной
организации,  созданной  в  органе  местного  самоуправления,  аппарате  избирательной
комиссии района, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации,  жилищного,  жилищно-строительного,  гаражного кооперативов,  товарищества
собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме
участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе
выборным  органом  первичной  профсоюзной  организации,  созданной  в  органе  местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии района, участия в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного  кооперативов,  товарищества  собственников  недвижимости)  с  предварительным
уведомлением  Губернатора  Ивановской  области  в  порядке,  установленном  законом
Ивановской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов района в совете муниципальных
образований Ивановской области, иных объединениях муниципальных образований, а также
в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов района в органах управления и
ревизионной  комиссии  организации,  учредителем  (акционером,  участником)  которой
является  район,  в  соответствии  с  муниципальными  правовыми  актами,  определяющими
порядок осуществления от имени района полномочий учредителя организации либо порядок
управления  находящимися  в  муниципальной  собственности  акциями  (долями  в  уставном
капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской,

научной  и  иной  творческой  деятельности.  При  этом  преподавательская,  научная  и  иная
творческая  деятельность  не  может  финансироваться  исключительно  за  счет  средств
иностранных  государств,  международных  и  иностранных  организаций,  иностранных
граждан и лиц без  гражданства,  если иное не  предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов,
иных  органов  иностранных  некоммерческих  неправительственных  организаций  и
действующих на  территории Российской Федерации их структурных подразделений,  если
иное  не  предусмотрено  международным  договором  Российской  Федерации  или
законодательством Российской Федерации.

5. Депутат, осуществляющий полномочия на постоянной основе, не может участвовать
в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства)  по
гражданскому,  административному или уголовному делу либо  делу об административном
правонарушении.
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6. Депутат осуществляет свои полномочия, как правило, на непостоянной основе. По
решению  Совета  района  не  более  10  процентов  депутатов  от  установленной  настоящим
Уставом  численности  депутатов  Совета  района  могут  осуществлять  свои  полномочия  на
постоянной основе.

7.  Депутат Совета района информирует избирателей о своей деятельности во время
встреч с ними и через средства массовой информации.

8.  Администрация  района определяет  специально  отведенные места  для  проведения
встреч депутатов Совета района с избирателями, а также определяют перечень помещений,
предоставляемых Администрацией района для проведения встреч депутатов Совета района с
избирателями, и порядок их предоставления.

9.  Для  реализации  своих  полномочий  на  заседаниях  Совета  района  депутат  имеет
право:

предлагать вопросы для рассмотрения на заседании Совета района;
вносить  предложения  и  замечания  по  повестке  дня,  по  порядку  рассмотрения  и

существу обсуждаемых вопросов;
вносить  предложения  о  заслушивании  на  заседании  отчета  или  информации

должностных лиц, возглавляющих органы, подконтрольные Совету района;
вносить  предложения  о  проведении депутатских  расследований по  любому вопросу,

относящемуся к ведению Совета района;
ставить вопросы о необходимости разработки новых решений;
участвовать в прениях, задавать вопросы докладчикам, а также председательствующему

на заседании, требовать ответа по существу вопроса и давать ему оценку;
выступать  с  обоснованием  своих  предложений  и  по  мотивам  голосования,  давать

справки;
вносить поправки к проектам решений Совета района;
оглашать на заседаниях представительного органа муниципального района обращения

граждан, имеющие общественное значение;
знакомиться с текстами выступлений в стенограммах и протоколах заседаний Совета

района.
10. Депутат Совета района имеет право:
обращаться с  депутатским запросом к руководителям расположенных на территории

района  государственных  органов  и  общественных  организаций,  предприятий  всех  форм
собственности, учреждений и организаций по вопросам, находящимся в ведении района;

на  обеспечение  документами,  принятыми  Советом  района,  а  также  документами,
иными  информационными  и  справочными  материалами,  официально  распространяемыми
другими органами местного самоуправления и органами государственной власти;

на  пользование  всеми  видами  связи,  которыми  располагают  органы  местного
самоуправления;

на  компенсацию  затрат,  связанных  с  осуществлением  своих  полномочий  на
непостоянной основе.

11. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и  другими  федеральными  законами.  Полномочия  депутата  прекращаются
досрочно  в  случае  несоблюдения  ограничений,  запретов,  неисполнения  обязанностей,
установленных Федеральным  законом  от  25  декабря  2008  года  №  273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности  в  иностранных  банках,  расположенных  за  пределами  территории  Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если
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иное  не  предусмотрено  Федеральным  законом  №  131-ФЗ  от  06.10.2003  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

12. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах  имущественного  характера,  представляемых  в  соответствии
с законодательством Российской  Федерации  о  противодействии  коррупции  депутатом,
проводится  по  решению  высшего  должностного  лица  субъекта  Российской  Федерации
(руководителя  высшего  исполнительного  органа  государственной  власти  субъекта
Российской Федерации) в порядке, установленном законом Ивановской области.

13. К  депутату,  представившему  недостоверные  или  неполные сведения  о  своих
доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах имущественного  характера,  а  также
сведения  о  доходах,  расходах,  об имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера
своих  супруги (супруга)  и  несовершеннолетних  детей,  если  искажение  этих  сведений
является  несущественным,  могут  быть  применены  следующие  меры ответственности:

1) предупреждение;
2)  освобождение  депутата  от  должности  в  Совете  района с  лишением  права

занимать должности в Совете района до прекращения срока его полномочий;
3)  освобождение от  осуществления полномочий на постоянной основе с   лишением

права   осуществлять   полномочия   на   постоянной   основе   до  прекращения  срока  его
полномочий;

4)   запрет   занимать   должности   в   Совете   района до  прекращения  срока  его
полномочий;

5)  запрет  исполнять  полномочия  на  постоянной  основе  до  прекращения  срока  его
полномочий.

14.  Порядок  принятия  решения  о  применении  к  депутату  мер ответственности,
указанных  в  части  13  настоящей  статьи,  определяется решением Совета района с учетом
особенностей, установленных статьей 2.1 Закона Ивановской  области  от  30.05.2017  №  39-
ОЗ  «О  порядке  осуществления проверки  достоверности  и  полноты  сведений  о  доходах,
расходах,  об имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  представленных
гражданами,   претендующими  на  замещение  муниципальных  должностей,   и лицами,
замещающими муниципальные должности».

Решение  о  применении  к  депутату  мер  ответственности,  указанных  в части 13
настоящей статьи, принимается Советом района.

15.  Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера, представленные депутатами, размещаются на официальном сайте  администрации
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются
для  опубликования  средствам  массовой  информации  в  порядке,  определяемом
постановлением Совета района.

16. Полномочия депутата Совета района прекращаются досрочно в случае: 
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7)  прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым  иностранный  гражданин  имеет  право  быть  избранным  в  органы  местного
самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на
жительство или  иного документа,  подтверждающего право  на  постоянное  проживание на
территории  иностранного  государства  гражданина  Российской  Федерации  либо
иностранного  гражданина,  имеющего  право  на  основании  международного  договора
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Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета района;
10)   призыва   на   военную   службу   или   направления   на   заменяющую   ее

альтернативную гражданскую службу;
11) в  иных  случаях,  установленных Федеральным  законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
иными федеральными законами.

17.  Полномочия  депутата  Совета  района,  главы  района,  прекращаются  досрочно  в
случае несоблюдения  ограничений,  установленных  Федеральным  законом  от  06.10.2003
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации».

18.  Решение  Совета  района  о  досрочном  прекращении  полномочий  депутата
Совета района принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для
досрочного  прекращения  полномочий,  а  если  это  основание  появилось  в  период  между
сессиями  Совета  района,  -  не  позднее  чем  через  три  месяца  со  дня  появления  такого
основания.

В  случае  обращения  Губернатора  Ивановской  области  с  заявлением  о  досрочном
прекращении  полномочий  депутата  Совета  района,  днем  появления  основания  для
досрочного прекращения полномочий является день поступления в Совет района данного
заявления.

28. Гарантии осуществления полномочий депутата, выборного должностного лица
местного самоуправления Пучежского муниципального района

1. Депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления района (далее по
тексту  статьи  -  выборным лицам местного  самоуправления)  обеспечиваются  условия  для
беспрепятственного и эффективного осуществления своих полномочий.

2.  Выборным  лицам  местного  самоуправления  устанавливаются  гарантии
информационного  обеспечения,  организационно-технические  гарантии  и  иные  гарантии,
предусмотренные настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами и законами
Ивановской области.

3. Материально-финансовые гарантии.
Выборным  лицам  местного  самоуправления,  осуществляющим  свои  полномочия  на

непостоянной  основе,  возмещаются  расходы,  связанные  с  осуществлением  ими  своих
полномочий, со дня избрания за счет средств бюджета Пучежского муниципального района в
размерах и порядке, установленном решением Совета района.

Выборным лицам местного самоуправления  возмещаются  связанные с  проживанием
вне  их  постоянного  места  жительства  в  связи  с  осуществлением  ими  своих  полномочий
расходы  по  проживанию  в  гостинице  или  найму  жилого  помещения  и  суточные  (кроме
случаев проживания на служебной или нанимаемой жилой площади).

Размер оплаты труда выборного лица местного самоуправления, осуществляющего свои
полномочия  на  постоянной  основе,  определяется  Советом  района  в  соответствии  с
законодательством.

Ежемесячная  оплата  труда  выборного  лица  местного  самоуправления,
осуществляющего  свои  полномочия  на  постоянной  основе,  выплачивается  ему  со  дня
вступления в должность, но не ранее даты увольнения с предыдущего места работы.

Депутату Совета района для осуществления своих полномочий на непостоянной основе
гарантируется  сохранение  места  работы  (должности)  на  период,  составляющий  в
совокупности два рабочих дня в месяц. 
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4. Социальные гарантии.
Депутат, Глава района, осуществлявшие свои полномочия на постоянной основе, имеют

право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной
в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»,
либо пенсии, назначенной на период до наступления возраста, дающего право на страховую
пенсию по старости, в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-I
«О  занятости  населения  в  Российской  Федерации»,  при  соблюдении  условий,
предусмотренных решением Совета района, за счет средств местного бюджета.

Условия  предоставления  права  на  доплату  к  пенсии,  порядок  определения  размера
доплаты  к  пенсии,  назначения,  перерасчета  размера,  выплаты  и  организации  доставки
доплаты  к  пенсии,  срок,  с  которого  назначается,  приостанавливается,  возобновляется  и
прекращается выплата доплаты к пенсии, определяются решением Совета района.

Выборному  лицу  местного  самоуправления,  осуществляющему  свои  полномочия  на
постоянной  основе,  предоставляется  ежегодный  основной  оплачиваемый  отпуск
продолжительностью  28  календарных  дней  и  ежегодный  дополнительный  оплачиваемый
отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 17 календарных дней.

5. Гарантии информационного обеспечения.
Выборное  лицо  местного  самоуправления  в  установленном  порядке  обеспечивается

проектами  решений,  подлежащими  рассмотрению  Советом  района,  информационными  и
справочными материалами, другими документами, необходимыми для осуществления своих
полномочий,  а  также  с  учетом  материально-технического  обеспечения  органов  местного
самоуправления  возможностью  регулярного  ознакомления  с  документами,  официально
распространяемыми  органами  местного  самоуправления,  официальными  печатными
изданиями.

Информация,  отнесенная  в  соответствии  с  действующим  законодательством  к
государственной, коммерческой тайне, иной информации, в отношении которой установлены
ограничения  по  ее  распространению,  предоставляется  с  соблюдением  установленного
законодательством  порядка  при  наличии  у  выборного  лица  местного  самоуправления
соответствующего допуска.

6. Депутатский запрос.
Депутат,  группа  депутатов  вправе  обращаться  с  запросом в  порядке,  установленном

регламентом Совета района.
7. Организационно-технические гарантии.
С  учетом  материально-технического  обеспечения  выборному  лицу  местного

самоуправления предоставляется рабочее место, оборудованное мебелью, средствами связи.
8. Дополнительные гарантии.
Выборные лица местного самоуправления имеют право выступать по вопросам своей

деятельности  в  средствах  массовой  информации.  Порядок  предоставления  материалов
указанными  лицами  для  опубликования  или  распространения  средствами  массовой
информации,  оплаты услуг  средств  массовой  информации,  а  также  перечень  материалов,
представляемых  для  опубликования  или  распространения  через  средства  массовой
информации, утверждаются муниципальным правовым актом.

Статья 29. Администрация Пучежского муниципального района

1. Администрация района - орган местного самоуправления района, осуществляющий
исполнительно-распорядительные функции, наделенный настоящим Уставом полномочиями
по решению вопросов  местного значения и  полномочиями для осуществления отдельных
государственных  полномочий,  переданных  органам  местного  самоуправления  района
федеральными  законами  и  законами  Ивановской  области  совместно  с  переданными
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материально-финансовыми  ресурсами  для  исполнения переданных  государственных
полномочий, а также полномочиями, делегированными поселениями района.

2. Структуру  администрации района составляют: 
первый заместитель главы администрации района и заместители главы  администрации

района;
структурные  подразделения  администрации  (управления,  комитеты,  отделы),

обладающие собственными полномочиями по решению вопросов местного значения; 
структурные подразделения (управления, комитеты, отделы).
3. Администрация района является юридическим лицом.
Полное   наименование   исполнительно-распорядительного   органа  района   -

администрация  Пучежского  муниципального  района Ивановской области. 
Сокращенное  наименование  -  администрация  Пучежского муниципального района.
Юридический адрес  администрации района: 155360, Ивановская область, г. Пучеж, ул.

Ленина, д. 27.
4. Администрацией района руководит Глава района на принципах единоначалия.
5.  Администрация  района  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с

Конституцией  Российской  Федерации,  законами  и  нормативными  актами  Российской
Федерации  и  Ивановской  области,  решениями  Совета  района,  постановлениями
администрации района, Уставом района.

6. Администрация района подотчетна Совету района по вопросам его компетенции и
государственным органам по вопросам, связанным с полномочиями этих органов.

7.  Администрация  района  формируется  Главой  района  на  основе  утвержденной
Советом района общей структуры  администрации района с целью обеспечения исполнения
полномочий Главы района и Совета района.

8. Функции и полномочия заместителей главы  администрации района, руководителей
структурных подразделений, а также организация и порядок их деятельности определяются
должностными обязанностями и  положениями о  подразделениях   администрации района,
утвержденными Главой района.

9.  Работники  администрации  района,  занимающие  в  соответствии  со  штатным
расписанием, утвержденным Главой района, должности муниципальной службы, составляют
аппарат  администрации района.

10.  На  администрацию  района  возлагается  исполнение  полномочий  исполнительно-
распорядительного  органа  местного  самоуправления  Пучежского  городского  поселения
Пучежского муниципального района по решению вопросов местного значения и отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами Ивановской области, в соответствии с Уставом Пучежского городского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области.

К  компетенции   администрации  района  относится  осуществление  следующих
полномочий исполнительно-распорядительного органа Пучежского городского поселения:

1)  исполнение  решений Совета  Пучежского  городского  поселения,  постановлений и
распоряжений  администрации района;

2)  исполнение  постановлений   администрации  Пучежского  городского  поселения,
принятых до упразднения  администрации Пучежского городского поселения;

3) осуществление полномочий по решению вопросов местного значения поселения и
отдельных  государственных  полномочий,  переданных  органам  местного  самоуправления
поселения федеральными законами и законами Ивановской области;

4) разработка проекта бюджета поселения и подготовка отчета о его исполнении;
5)  разработка  планов  социально-экономического  развития  Пучежского  городского

поселения, проектов, программ и решений, представляемых Главой района на рассмотрение
Совета Пучежского городского поселения;

6) управление муниципальной собственностью от имени муниципального образования.
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К  полномочиям   администрации  района  в  части  исполнения  полномочий
исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Пучежского городского
поселения  в  сфере  осуществления  муниципального  контроля  на  территории  Пучежского
городского поселения относятся:

1)  организация  и  осуществление  муниципального  контроля  на  соответствующей
территории;

2) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора),
полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного самоуправления;

3) разработка  административных  регламентов  осуществления  муниципального
контроля в соответствующих сферах деятельности, разработка в соответствии с типовыми
административными  регламентами,  утверждаемыми  уполномоченными  органами
исполнительной власти Ивановской области, административных регламентов осуществления
регионального  государственного  контроля  (надзора),  полномочиями  по  осуществлению
которого наделены органы местного самоуправления;

4) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в
соответствующих  сферах  деятельности,  показатели  и  методика  проведения  которого
утверждаются Правительством Российской Федерации;

5) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и иными
нормативными правовыми актами Ивановской области полномочий.

Администрация района обладает иными полномочиями, определенными федеральными
законами, законами Ивановской области, настоящим Уставом.

Статья  30.  Полномочия   администрации  района  Пучежского  муниципального
района

1. Администрация района:
1)  разрабатывает  и  исполняет  бюджет  района,  является  главным  распорядителем

бюджетных средств, осуществляет подготовку отчета об исполнении бюджета района;
2) управляет и распоряжается имуществом, находящимся в собственности района, ведет

реестр муниципального имущества;
3)  разрабатывает  стратегию  социально-экономического  развития  района  и  план

мероприятий  по  реализации  стратегии  социально-экономического  развития  района,
разрабатывает и выполняет планы и программы развития муниципального района;

4) учреждает, реорганизует и ликвидирует муниципальные унитарные предприятия и
муниципальные учреждения, утверждает их уставы;

5)  выступает  заказчиком  работ  по  благоустройству  и  озеленению  территории
муниципального  района,  строительству  и  реконструкции  объектов  социальной
инфраструктуры,  муниципального  жилья,  производству  товаров  и  оказанию  услуг  для
населения муниципального района;

6) разрабатывает предложения по установлению, изменению и отмене  местных налогов
и сборов района;

7) осуществляет муниципальные заимствования от имени района;
8) участвует в выдаче кредитов за счет средств бюджета района;
9)  создает  условия  для  осуществления  деятельности,  связанной  с  реализацией  прав

местных национально-культурных автономий на территории муниципального района; 
10) учреждает музеи муниципального района;
11)  оказывает  содействие  национально-культурному  развитию  народов  Российской

Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории
муниципального района;

12) участвует в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
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13) создает и упраздняет постоянные и временные советы, комиссии, рабочие группы и
иные  совещательные  органы,  устанавливает  порядок  их  работы,  изменяет  их  состав,
заслушивает отчеты об их работе;

14)  осуществляет  контроль  за  состоянием  учета  и  отчетности  в  муниципальных
учреждениях и организациях, оказывает содействие органам государственной статистики в
получении необходимых статистических данных, применяет указанную информацию в своей
практической деятельности;

15)  устанавливает  порядок  принятия  решений  о  разработке  долгосрочных  целевых
программ  и  их  формирования  и  реализации,  порядок  проведения  и  критерии  оценки
эффективности  реализации  долгосрочных  целевых  программ,  утверждает  долгосрочные
целевые программы (подпрограммы), реализуемые за счет средств бюджета муниципального
района;  устанавливает  порядок  разработки,  утверждения  и  реализации  ведомственных
целевых программ;

16) заслушивает отчеты о деятельности муниципальных предприятий и учреждений;
17)  устанавливает  тарифы  на  услуги,  предоставляемые  муниципальными

предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и
учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;

18)  осуществляет  материально-техническое  обеспечение  подготовки  и  проведения
муниципальных выборов,  местного референдума,  голосования по отзыву депутата Совета
района, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам
изменения границ  муниципального района, преобразования муниципального района;

19)  осуществляет  международные  и  внешнеэкономические  связи  в  соответствии  с
федеральными законами;

20)  организует  профессиональное  образование  и  дополнительное  профессиональное
образование  выборных  должностных  лиц  местного  самоуправления,  членов  выборных
органов местного самоуправления,  депутатов Совета района, муниципальных служащих и
работников муниципальных учреждений, организует подготовку кадров для муниципальной
службы  в  порядке,  предусмотренном  законодательством  Российской  Федерации  об
образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;

21)  организует  предоставление  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  по  основным
общеобразовательным  программам  в  муниципальных  образовательных  организациях  (за
исключением  полномочий  по  финансовому  обеспечению  реализации  основных
общеобразовательных  программ  в  соответствии  с  федеральными  государственными
образовательными стандартами),  организует предоставление дополнительного образования
детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного
образования  детей,  финансовое  обеспечение  которого  осуществляется  органами
государственной власти Ивановской области), создает условия для осуществления присмотра
и ухода за  детьми,  содержания детей в  муниципальных образовательных организациях,  а
также  осуществляет  в  пределах  своих  полномочий  мероприятия  по  обеспечению
организации  отдыха  детей  в  каникулярное  время,  включая  мероприятия  по  обеспечению
безопасности их жизни и здоровья;

22) обеспечивает содержание зданий и сооружений муниципальных образовательных
учреждений, обустраивает прилегающие к ним территории;

23) осуществляет учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных
учреждениях,  реализующих  образовательные  программы  начального  общего,  основного
общего и среднего (полного) общего образования;

24)  осуществляет  мероприятия  в  сфере  профилактики  правонарушений,
предусмотренных  Федеральным  законом  «Об  основах  системы  профилактики
правонарушений в Российской Федерации»;
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25) оказывает содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного
спорта;

26)  осуществляет решение вопросов  местного значения по участию в  профилактике
терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

27)  осуществляет  мероприятия  по  защите  прав  потребителей,
предусмотренных Законом Российской  Федерации  от  7  февраля  1992  года  №  2300-1  «О
защите прав потребителей»;

28) заключает соглашения с органами местного самоуправления поселений, входящих в
состав района, о передаче им осуществления части своих полномочий; 

29) осуществляет полномочия, переданные администрации района органами местного
самоуправления поселений, входящих в состав района;

30) по согласованию с территориальной избирательной комиссией Пучежского района
образует  избирательные  участки  и  участки  референдума  на  территории  городского  и
сельских поселений, входящих в состав района; 

31)  оказывает  содействие  участковым  избирательным  комиссиям  в  реализации  их
полномочий;

32) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами
Ивановской области, настоящим Уставом и (или) нормативными правовыми актами Совета
района и администрации района.

2.  Администрация  района  исполняет  отдельные  государственные  полномочия,
переданные органам местного самоуправления района,  в  соответствии с  федеральными и
областными законами.

Статья 31. Контрольно-счетный орган Пучежского муниципального района

1.  В  целях  осуществления  внешнего  муниципального  финансового  контроля  Совет
района  вправе  образовать  контрольно-счетный  орган  -  Контрольно-счетную  комиссию
района.

2.  Порядок  организации  и  деятельности  Контрольно-счетной  комиссии  района
определяется Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных  образований»,  Федеральным  законом  от  06.10.2003  года  № 131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Бюджетным кодексом  Российской Федерации,  другими федеральными законами  и  иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными нормативными
правовыми актами. В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое
регулирование  организации  и  деятельности  контрольно-счетного  органа  осуществляется
также законами Ивановской области.

Статья  32.  Полномочия  контрольно-счетной  комиссии  Пучежского
муниципального района

1.  Контрольно-счетная  комиссия  района   осуществляет  следующие  основные
полномочия:

1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4)  организация  и  осуществление  контроля  за  законностью,  результативностью

(эффективностью  и  экономностью)  использования  средств  местного  бюджета,  а  также
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средств,  получаемых  местным  бюджетом  из  иных  источников,  предусмотренных
законодательством Российской Федерации;

5)  контроль  за  соблюдением  установленного  порядка  управления  и  распоряжения
имуществом,  находящимся  в  муниципальной  собственности,  в  том  числе  охраняемыми
результатами  интеллектуальной  деятельности  и  средствами  индивидуализации,
принадлежащими муниципальному образованию;

6)  оценка  эффективности  предоставления  налоговых  и  иных  льгот  и  преимуществ,
бюджетных  кредитов  за  счет  средств  местного  бюджета,  а  также  оценка  законности
предоставления  муниципальных  гарантий  и  поручительств  или  обеспечения  исполнения
обязательств  другими  способами  по  сделкам,  совершаемым  юридическими  лицами  и
индивидуальными  предпринимателями  за  счет  средств  местного  бюджета  и  имущества,
находящегося в муниципальной собственности;

7)  финансово-экономическая  экспертиза  проектов  муниципальных  правовых  актов
(включая  обоснованность  финансово-экономических  обоснований)  в  части,  касающейся
расходных обязательств муниципального образования, а также муниципальных программ;

8)  анализ  бюджетного  процесса  в  муниципальном  образовании  и  подготовка
предложений, направленных на его совершенствование;

9)  подготовка  информации  о  ходе  исполнения  местного  бюджета,  о  результатах
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой
информации в Совет района и Главе района;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие
коррупции.

2.  Контрольно-счетная  комиссия  района,  помимо  полномочий,  предусмотренных
частью  1  настоящей  статьи,  осуществляет  контроль  за  законностью,  результативностью
(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета муниципального района,
поступивших в бюджеты поселений, входящих в состав района.

3.  Внешний  муниципальный  финансовый  контроль  осуществляется  контрольно-
счетной комиссией:

1)  в  отношении  органов  местного  самоуправления  и  муниципальных  органов,
муниципальных  учреждений  и  унитарных  предприятий  муниципального  образования,  а
также иных организаций, если они используют имущество, находящееся в муниципальной
собственности муниципального образования;

2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения условий
получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет средств местного бюджета в порядке
контроля за деятельностью главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств
местного  бюджета,  предоставивших  указанные  средства,  в  случаях,  если  возможность
проверок  указанных  организаций  установлена  в  договорах  о  предоставлении  субсидий,
кредитов, гарантий за счет средств местного бюджета. 

Статья 33. Избирательная комиссия Пучежского муниципального района

1. Избирательная комиссия Пучежского муниципального района организует подготовку
и  проведение  муниципальных  выборов,  местного  референдума,  голосования  по  отзыву
депутата Пучежского районного Совета, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по изменению границ
Пучежского муниципального района, преобразования Пучежского муниципального района.

2.  Избирательная  комиссия  Пучежского  муниципального  района  является
муниципальным органом, который не входит в структуру органов местного самоуправления
района.
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3.  Порядок  формирования  и  полномочия  избирательной  комиссии  Пучежского
муниципального  района  устанавливаются  федеральным  законом  и  законом  Ивановской
области.

4.  Избирательная  комиссия  Пучежского  муниципального  района  состоит  из  восьми
членов комиссии с правом решающего голоса.

ГЛАВА 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Статья 34. Понятие и система муниципальных правовых актов

1. Муниципальным  правовым  актом  является  решение,  принятое  непосредственно
населением муниципального образования по  вопросам местного  значения,  либо решение,
принятое  органом  местного  самоуправления  и  (или)  должностным  лицом  местного
самоуправления  по  вопросам  местного  значения,  по  вопросам  осуществления  отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами Ивановской области, а также по иным вопросам, отнесенным уставом
муниципального  образования  в  соответствии  с  федеральными  законами  к  полномочиям
органов  местного  самоуправления  и  (или)  должностных  лиц  местного  самоуправления,
документально оформленные, обязательные для исполнения на территории муниципального
образования, устанавливающие либо изменяющие общеобязательные правила или имеющие
индивидуальный характер.

2. Муниципальные  правовые  акты,  принятые  органами  местного  самоуправления,
подлежат обязательному исполнению на всей территории муниципального образования.

За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители организаций,
должностные лица органов государственной власти и должностные лица органов местного
самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством РФ и Ивановской
области.

3. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской
Федерации,  федеральным  конституционным  законам,  федеральным  законам  и  иным
нормативным правовым актам Российской Федерации, а также законам Ивановской области,
иным нормативным правовым актам Ивановской области, настоящему Уставу.

4. Муниципальные  нормативные  правовые  акты,  затрагивающие  вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,  в  целях выявления
положений,  необоснованно  затрудняющих  осуществление  предпринимательской  и
инвестиционной  деятельности,  подлежат  экспертизе,  проводимой  органами  местного
самоуправления  в  порядке,  установленном  муниципальными  нормативными  правовыми
актами в соответствии с законодательством Ивановской области.

Порядок  установления  и  оценки  применения  содержащихся  в  муниципальных
нормативных правовых актах обязательных требований, которые связаны с осуществлением
предпринимательской и  иной экономической деятельности  и  оценка  соблюдения  которых
осуществляется  в  рамках  муниципального  контроля,  привлечения  к  административной
ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм
оценки  и  экспертизы  (далее  -  обязательные  требования),  определяется  муниципальными
нормативными правовыми актами с учетом принципов установления и оценки применения
обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 247-
ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации".

5. В систему муниципальных правовых актов муниципального района входят:
1) Устав района, правовые акты, принятые на местном референдуме;
2) нормативные и иные правовые акты Совета района;
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3)  правовые  акты Главы  района,   администрации  района  и  иных органов  местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных настоящим
Уставом 

6. Настоящий  Устав  и  оформленные  в  виде  правовых  актов  решения,  принятые  на
местном  референдуме,  являются  актами  высшей  юридической  силы  в  системе
муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории
Пучежского муниципального района.

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить настоящему Уставу и
правовым актам, принятым на местном референдуме.

7. Совет района по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами,
законами Ивановской области, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие
правила, обязательные для исполнения на территории муниципального района, решение об
удалении Главы района в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности
Совета района и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами,
законами  Ивановской  области,  настоящим  Уставом.  Решения  Совета  района,
устанавливающие  правила,  обязательные  для  исполнения  на  территории  муниципального
района,  принимаются  большинством  голосов  от  установленной  численности  депутатов
Совета района, если иное не установлено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

8. Глава района в пределах своих полномочий,  установленных настоящим Уставом и
решениями  Совета  района,  издает  постановления  по  вопросам  местного  значения  и  по
вопросам,  связанным  с  осуществлением  отдельных  государственных  полномочий,
обязательные  для  исполнения  всеми  расположенными  на  территории  муниципального
района предприятиями, учреждениями и организациями, независимо от их организационно-
правовой формы, а также органами местного самоуправления и гражданами. Глава района
издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции
настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими
федеральными законами. 

9.  Председатель  Совета  района  издает  постановления  и  распоряжения  по  вопросам
организации деятельности Совета района, подписывает решения Совета района.

10. Глава  района,  как  руководитель   администрации  района  в  пределах  своих
полномочий,  установленных  федеральными  законами,  законами  Ивановской,  настоящим
Уставом,  нормативными  правовыми  актами  Совета  района,  издает  постановления
администрации  района  по  вопросам  местного  значения  и  вопросам,  связанным  с
осуществлением  отдельных  государственных  полномочий,  переданных  органам  местного
самоуправления  федеральными  законами  и  законами  Ивановской  области,  а  также
распоряжения   администрации  района  по  вопросам организации работы   администрации
района.

11. Иные должностные лица местного самоуправления издают распоряжения и приказы
по вопросам, отнесенным к их полномочиям настоящим Уставом.

Статья 35. Устав Пучежского муниципального района

1. Устав района, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в
Устав района принимаются Советом района.

2. Проект  Устава  района,  проект  решения  Совета  района  о  внесении  изменений  и
дополнений  в  Устав  района  не  позднее  чем  за  30  дней  до  дня  рассмотрения  вопроса  о
принятии  Устава  района,  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  района  подлежат
официальному  опубликованию  (обнародованию)  с  одновременным  опубликованием
(обнародованием) установленного Советом района порядка учета предложений по проекту
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указанного Устава, проекту решения Совета района о внесении изменений и дополнений в
Устав района, а также порядка участия граждан в его обсуждении. 

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений
по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
района, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав района
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской
Федерации,  федеральных  законов,  Устава  Ивановской  области  или  законов  Ивановской
области  в  целях  приведения  данного  устава  в  соответствие  с  этими  нормативными
правовыми актами.

3. Устав района, решение Совета района о внесении изменений и дополнений в Устав
района  принимаются  большинством  в  две  трети  голосов  от  установленной  численности
депутатов Совета района.

4. Устав района, решение Совета района о внесении изменений и дополнений в Устав
района подлежат государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных
образований в  порядке,  установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О
государственной регистрации уставов муниципальных образований». 

5. Устав района, решение Совета района о внесении изменений и дополнений в Устав
района подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной
регистрации  и  вступают  в  силу  после  их  официального  опубликования  (обнародования).
Глава  района  обязан  опубликовать  (обнародовать)  зарегистрированные  Устав  района,
решение Совета района о внесении изменений и дополнений в Устав района в течение семи
дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

Изменения  и  дополнения,  внесенные  в  настоящий  Устав  и  изменяющие  структуру
органов  местного  самоуправления,  разграничение  полномочий  между  органами  местного
самоуправления (за исключением случаев приведения настоящего Устава в соответствие с
федеральными  законами,  а  также  изменения  полномочий,  срока  полномочий,  порядка
избрания  выборных должностных лиц местного самоуправления),  вступают в  силу после
истечения  срока  полномочий Совета  района,  принявшего  муниципальный правовой акт  о
внесении указанных изменений и дополнений в настоящий Устав.

6. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся решением Совета района.
7. Приведение  настоящего  Устава  в  соответствие  с  федеральным  законом,  законом

Ивановской области осуществляется в установленный этими законодательными актами срок.
В  случае,  если  федеральным  законом,  законом  Ивановской  области  указанный  срок  не
установлен,  срок  приведения  настоящего  Устава  в  соответствие  с  федеральным  законом,
законом  Ивановской  области  определяется  с  учетом  даты  вступления  в  силу
соответствующего  федерального  закона,  закона  Ивановской  области,  необходимости
официального  опубликования  (обнародования)  и  обсуждения  на  публичных  слушаниях
проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в настоящий
Устав, учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний Совета района, сроков
государственной  регистрации  и  официального  опубликования  (обнародования)  такого
муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.

8. Изложение настоящего Устава в новой редакции муниципальным правовым актом о
внесении  изменений  и  дополнений  в  настоящий  Устав  не  допускается.  В  этом  случае
принимается  новый  Устав,  а  ранее  действующий  и  муниципальные  правовые  акты  о
внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в
силу нового Устава.
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Статья 36. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан

1. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами осуществляется
путем прямого волеизъявления населения района, выраженного на местном референдуме.

2. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения
района, дополнительно требуется принятие (издание) муниципального правового акта, орган
местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию
которых  входит  принятие  (издание)  указанного  акта,  обязаны  в  течение  15  дней  со  дня
вступления в силу решения, принятого на местном референдуме, определить срок подготовки
и  (или)  принятия  соответствующего  муниципального  правового  акта.  Указанный  срок  не
может превышать три месяца.

Статья 37. Решения Совета Пучежского муниципального района 

1. Совет района по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами,
законами Ивановской области, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие
правила, обязательные для исполнения на территории муниципального района, решение об
удалении Главы района в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности
Совета района и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами,
законами Ивановской области, настоящим Уставом. 

2. Решения Совета района, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на
территории  района,  принимаются  большинством  голосов  от  установленной  численности
депутатов Совета района, если иное не установлено Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации».

Решения Совета района, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на
территории района, подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в течение 30
дней со дня их подписания Главой района, если иное не установлено настоящим Уставом.

3. Решение Совета района об удалении Главы района в отставку принимается Советом
района  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Решение Совета района об удалении Главы района в отставку подлежит официальному
опубликованию (обнародованию) не позднее чем через 5 дней со дня его принятия.

4. Решения  Совета  района  по  вопросам организации деятельности  Совета  района,  а
также  по  иным  вопросам,  отнесенным  к  компетенции  Совета  района  федеральными
законами, законами Ивановской области, настоящим Уставом, принимаются большинством
голосов от числа депутатов, присутствующих на сессии Совета района.

Статья 38. Подготовка муниципальных правовых актов

1.  Проекты  муниципальных  правовых  актов  могут  вноситься  депутатами  Совета
района, Главой района, инициативными группами граждан, прокурором района.

Прокурор  района  при  установлении  в  ходе  осуществления  своих  полномочий
необходимости  совершенствования  действующих  муниципальных  правовых  актов  вправе
вносить в Совет района предложения об их изменении, дополнении, отмене или принятии
новых муниципальных правовых актов.

Проекты  документов,  исходящие  от  других  субъектов  (предприятий,  организаций,
учреждений и физических лиц), могут быть внесены только через органы и лица, указанные
в абзаце первом настоящей части.

2.  Порядок  внесения  проектов  муниципальных  правовых  актов,  перечень  и  форма
принимаемых  к  ним  документов  устанавливаются  нормативно-правовым  актом  органа
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местного  самоуправления  или  должностного  лица  местного  самоуправления,  на
рассмотрение которых вносятся указанные проекты.

3.  Решения  Совета  района,  предусматривающие  установление,  изменение  и  отмену
местных налогов и сборов, предоставление льгот по их уплате, осуществление расходов из
средств  бюджета  района,  могут  быть  внесены на  рассмотрение  Совета  района  только  по
инициативе Главы района или при наличии заключения Главы района.

4.  Проекты  нормативных  правовых   актов  района,  в  случае  включения  их   в
соответствующий  перечень  законом  Ивановской  области  согласно положениям  части  6
статьи   46   Федерального   закона   от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», устанавливающие  новые
или  изменяющие  ранее   предусмотренные нормативными  правовыми  актами  района
обязательные  требования  для  субъектов  предпринимательской  и  иной  экономической
деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности,  подлежат  оценке
регулирующего  воздействия,  проводимой  органами  местного самоуправления  района  в
порядке,  установленном  решением  Совета  района в соответствии с законом Ивановской
области, за исключением:

1)   проектов   решений   Совета  района,   устанавливающих,   изменяющих,
приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2)  проектов  решений  Совета района,  регулирующих  бюджетные правоотношения;
3)  проектов  нормативных  правовых  актов,  разработанных  в  целях  ликвидации

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов
чрезвычайных ситуаций. 

Оценка  регулирующего  воздействия  проектов  нормативных  правовых актов  района
проводится  в  целях  выявления  положений,  вводящих избыточные  обязанности,  запреты
и  ограничения  для  субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности
или способствующих их  введению,  а  также  положений,  способствующих  возникновению
необоснованных   расходов   субъектов   предпринимательской   и  иной  экономической
деятельности и местных бюджетов.

Статья 39. Вступление в силу муниципальных правовых актов

1. Совет района по вопросам своего ведения принимает решения.
Решения  на  заседании  Совета  района  принимаются,  как  правило,  открытым

голосованием.
По решению большинства  депутатов,  присутствующих на  заседании Совета  района,

может быть проведено тайное или поименное голосование. Порядок поименного или тайного
голосования определяется Советом района.

2.  Решения  Совета  района,  носящие  нормативный  характер,  принимаются
большинством  голосов  от  установленной  Уставом  района  численности  депутатов  Совета
района.

Решения, не носящие нормативного характера, принимаются большинством депутатов,
присутствующих на заседании Совета района.

3. Решения, принимаемые Советом района, направляются Главе района для подписания
и обнародования.

4.  Глава  района имеет право отклонить  решение,  принятое Советом района.  В этом
случае  отклоненное  решение  в  течение  10  дней  возвращается  в  Совет  района  с
мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него
изменений и дополнений. Отклоненное решение вновь рассматривается Советом района.

Если при повторном рассмотрении данное решение будет районным Советом района
одобрено в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной
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численности депутатов Совета района, то Глава района обязан подписать данное решение в
течение семи дней и обнародовать.

5.  Решения,  не  подписанные в  случае  отсутствия Главы района или невозможности
исполнения  им  полномочий,  подписываются  должностным  лицом,  исполняющим
полномочия Главы района в соответствии со статьей 25 настоящего Устава.

6. Решение Совета района о бюджете района на очередной финансовый год и плановый
период вступает в силу с 1 января и  действует  по  31  декабря  финансового  года,  если
иное  не  предусмотрено Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации  и  (или)  решением
Совета  района о бюджете  района  на  очередной  финансовый год и плановый период.

Решение  Совета  района о  бюджете  района  на очередной финансовый год и плановый
период подлежит обнародованию не позднее 10 дней после его подписания в установленном
порядке.

7. Муниципальные правовые акты района вступают в действие со дня их принятия либо
со дня, указанного в самом правовом акте.

8.  Нормативные   правовые   акты,   предусматривающие   установление,  изменение,
отмену  местных  налогов  и  сборов,   вступают  в   силу  в соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации.

9.  Муниципальные  нормативные  правовые  акты,  затрагивающие  права,  свободы  и
обязанности  человека  и  гражданина,  устанавливающие  правовой  статус  организаций,
учредителем  которых  выступает  Пучежский  муниципальный  район,  а  также  соглашения,
заключаемые  между  органами  местного  самоуправления,  вступают  в  силу  после  их
официального опубликования (обнародования).

10. Обязательному обнародованию (опубликованию) подлежат:
1) нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека

и  гражданина,  устанавливающие  правовой  статус  организаций,  учредителем  которых
выступает  Пучежский  муниципальный  район,  а  также  соглашения,  заключаемые  между
органами местного самоуправления;

2)  документы, содержащие информацию о чрезвычайных ситуациях,  экологическую,
метеорологическую, санитарно-эпидемиологическую и другую информацию, необходимую
для  обеспечения  безопасности  населения,  производственных  объектов,  которые
обеспечивают жизнедеятельность района и населения;

3)  документы,  которые  содержат  информацию  о  деятельности  органов  местного
самоуправления,  об  использовании  бюджетных  средств,  местных  ресурсов,  о  состоянии
экономики (кроме сведений, составляющих государственную тайну).

11.  Официальным опубликованием муниципального правового  акта  или соглашения,
заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его
полного  текста  в  периодическом  печатном  издании  «Правовой  вестник  Пучежского
муниципального района» или общественно-политической газете «Пучежские вести».

Нормативные   правовые   акты   района  или   соглашения,   заключенные   между
органами  местного   самоуправления,  могут   быть   доведены  до   всеобщего   сведения
(обнародованы):

на информационном стенде в  административном  здании  администрации района по
адресу:  Ивановская  область, г. Пучеж, ул. Ленина, д. 27 (второй этаж);

на информационных  стендах  в  здании  администраций  поселений,  входящих  в
состав  района;

направлены  посредством электронной  почты  должностным  лицам,  предприятиям,
учреждениям, организациям.
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Статья  40.  Отмена  муниципальных  правовых  актов  и  приостановление  их
действия

1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть
приостановлено  органами  местного  самоуправления  и  должностными  лицами  местного
самоуправления,  принявшими  соответствующий  муниципальный  правовой  акт.  В  случае
упразднения таких органов или  соответствующих  должностей  либо  изменения  перечня
полномочий  указанных   органов   или   должностных   лиц   -   органами   местного
самоуправления  или  должностными  лицами  местного  самоуправления,  к полномочиям
которых  на  момент  отмены  или  приостановления  действия правового  акта  района
отнесено  принятие  (издание)  соответствующего правового  акта  района,  а  также  судом;  а
в  части,  регулирующей осуществление  органами  местного  самоуправления  отдельных
государственных  полномочий,   переданных  им   федеральными  законами   и  законами
Ивановской  области,   -   уполномоченным  органом  государственной  власти   Российской
Федерации  (уполномоченным  органом  государственной власти Ивановской области)

2. Муниципальные правовые акты могут быть отменены судом.
3.   Нормативные  правовые   акты  района,   в   том  числе   оформленные  в  виде

правовых  актов  решения,  принятые  на  районном  референдуме, подлежат  включению  в
регистр  муниципальных  нормативных  правовых актов Ивановской области, организация и
ведение которого осуществляется органами  государственной  власти  Ивановской  области  в
порядке, установленном Законом  Ивановской области от 31 декабря 2008 года №  193-ОЗ  «О
регистре  муниципальных  нормативных  правовых  актов  Ивановской области».

4.  Действие муниципального правового  акта,  не  имеющего нормативного  характера,
незамедлительно  приостанавливается  принявшим  (издавшим)  его  органом  местного
самоуправления  или  должностным  лицом  местного  самоуправления  в  случае  получения
соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской
Федерации  об  уполномоченных  по  защите  прав  предпринимателей.  Об  исполнении
полученного  предписания  администрация  района  или  должностные  лица  местного
самоуправления  обязаны  сообщить  Уполномоченному  при  Президенте  Российской
Федерации  по  защите  прав  предпринимателей  в  трехдневный  срок,  а  Совет  района  -  не
позднее трех дней со дня принятия ими решения.

ГЛАВА 6. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Статья 41. Понятие и правовое регулирование муниципальной службы

1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность, которая осуществляется
на  постоянной  основе,  на  муниципальной  должности,  не  являющейся  выборной.  На
муниципальных  служащих  распространяется  действие  Трудового  кодекса  Российской
Федерации с учетом особенностей, предусмотренных федеральным законодательством.

2.  Должности  муниципальной  службы  в  районе  устанавливаются  в  соответствии  с
Реестром муниципальных должностей в Пучежском муниципальном районе, утвержденным
Советом района в соответствии с законом Ивановской области.

3.  Право  поступления  на  муниципальную  службу  имеют  граждане  Российской
Федерации,  достигшие  возраста  18  лет,  имеющие  профессиональное  образование  и
отвечающие  квалификационным  требованиям  замещаемой  должности  муниципальной
службы.

4.  Лица,  не  замещающие  должности  муниципальной  службы  и  исполняющие
обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления,
не являются муниципальными служащими.
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Статья 42. Статус муниципального служащего

1. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должностям
муниципальной  службы,  определение  статуса  муниципального  служащего,  условия  и
порядок прохождения муниципальной службы осуществляются федеральными законами, а
также принимаемыми в соответствии с  ними законами Ивановской области и решениями
Совета района. 

2.  Вопросы  оплаты,  размеры  должностных  окладов  и  надбавок  к  ним,  премии  и
материальной помощи регулируются правовыми актами района в соответствии с законами
Ивановской области.

3. В сфере пенсионного обеспечения на муниципального служащего распространяются
права  государственного  служащего  государственной  гражданской службы  Ивановской
области, установленные федеральными законами и законами Ивановской области.

ГЛАВА 7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 43. Муниципальное имущество

1.  Имущество,  находящееся  в  собственности  района,  средства  бюджета,  а  также
имущественные права района составляют экономическую основу местного самоуправления
района.

В собственности района может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения;
2)  имущество,  предназначенное  для  осуществления  отдельных  государственных

полномочий,  переданных  органам  местного  самоуправления,  в  случаях,  установленных
федеральными  законами  и  законами  Ивановской  области,  а  также  имущество,
предназначенное  для  осуществления  отдельных  полномочий  органов  местного
самоуправления,  переданных  им  в  порядке,  предусмотренном  частью  4  статьи  15
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;

3)  имущество,  предназначенное  для  обеспечения  деятельности  органов  местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих,
работников  муниципальных  предприятий  и  учреждений  в  соответствии  с  нормативными
правовыми актами Совета района; 

4)  имущество,  необходимое  для  решения  вопросов,  право  решения  которых
предоставлено  органам  местного  самоуправления  федеральными  законами  и  которые  не
отнесены к вопросам местного значения;

5)  имущество,  предназначенное  для  решения  вопросов  местного  значения  в
соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  а  также
имущество,  предназначенное  для  осуществления  полномочий  по  решению  вопросов
местного  значения  в  соответствии  с  частями  1  и  1.1  статьи  17  Федерального  закона  от
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации».

2. В  случаях  возникновения  у  района  права  собственности  на  имущество,  не
соответствующее требованиям части 1  настоящей статьи,  указанное имущество подлежит
перепрофилированию  (изменению  целевого  назначения  имущества)  либо  отчуждению.
Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.
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Статья 44. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом

1. Органы местного самоуправления района от имени района самостоятельно владеют,
пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией
Российской Федерации,  федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

2.  Органы  местного  самоуправления  района  вправе  передавать  муниципальное
имущество во временное или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам,
органам государственной власти Ивановской области и органам местного самоуправления
иных муниципальных образований, отчуждать, приобретать в муниципальную собственность
в  порядке  наследования  по  закону  выморочное  имущество,  находящееся  на  территории
района, совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами.

3. Порядок  управления  и  распоряжения  муниципальным  имуществом  определяется
решением Совета района. 

4.  Порядок  планирования  приватизации  муниципального  имущества  и  принятия
решений об условиях приватизации муниципального имущества определяются решениями
Совета района в соответствии с федеральными законами. 

Доходы  от  использования  и  приватизации  имущества  района  поступают  в  бюджет
района. 

5.  Администрация  района  определяет  цели,  условия  и  порядок  деятельности
муниципальных предприятий и учреждений, утверждает их уставы, назначает на должность
и освобождает от должности руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивает
отчеты об их деятельности в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. 

Администрация  района  от  имени  района  субсидиарно  отвечает  по  обязательствам
муниципальных  казенных  учреждений  и  обеспечивают  их  исполнение  в  порядке,
установленном федеральным законом. 

6. Администрация  района  ведет  Реестр  муниципального  имущества  в  порядке,
установленном  уполномоченным  Правительством  Российской  Федерации  федеральным
органом исполнительной власти.

Статья 45. Консолидированный бюджет Пучежского муниципального района

1. Бюджет района и свод бюджетов поселений, входящих в состав района (без учета
межбюджетных  трансфертов  между  этими  бюджетами),  составляют  консолидированный
бюджет Пучежского муниципального района.

2.  Бюджетам  поселений,  входящих  в  состав  района  могут  быть предоставлены
субвенции  из  бюджета  района  в  соответствии  с  требованиями  Бюджетного  кодекса
Российской Федерации.

3.  Бюджетам  поселений,  входящих  в  состав  района,  могут  быть предоставлены
иные  межбюджетные  трансферты  из  бюджета  района  в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4.  Бюджету  района  могут  быть  предоставлены  иные  межбюджетные трансферты  из
бюджетов   поселений,   входящих   в   состав   района,   в  соответствии  с  требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Статья 46. Бюджет Пучежского муниципального района

1.  Пучежский   муниципальный   район   имеет   собственный   бюджет  (бюджет
Пучежского муниципального района).

2. Составление и рассмотрение проекта бюджета района,  утверждение и  исполнение
бюджета района, осуществление контроля за его исполнением, составление  и  утверждение
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отчета   об   исполнении   бюджета  района  осуществляется  администрацией  района
самостоятельно  с   соблюдением   требований,   установленных   Бюджетным   кодексом
Российской  Федерации,   в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами Совета
района и  администрации района.

3.  Формирование  доходов  бюджета  района  осуществляется  в  соответствии  с
бюджетным  законодательством  Российской  Федерации,  законодательством  о  налогах  и
сборах и законодательством об иных обязательных платежах.

4.  Формирование  расходов  бюджета  района  осуществляется  в  соответствии  с
расходными  обязательствами  района,  устанавливаемыми  и  исполняемыми  органами
местного  самоуправления  района  в  соответствии  с  требованиями  Бюджетного  кодекса
Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств района осуществляется за счет средств  бюджета
района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 47. Закупки для обеспечения муниципальных нужд

1.  Закупки  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  муниципальных  нужд
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд.

2.  Закупки  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  муниципальных  нужд
осуществляются за счет средств бюджета района.

Статья 48. Муниципальные внутренние заимствования, муниципальные гарантии

1.  Пучежский  муниципальный  район  вправе  осуществлять  муниципальные
заимствования, в том числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом района. 

Право осуществления муниципальных заимствований от имени района принадлежит
администрации района.

2.  От  имени  района  право  выдачи  муниципальных  гарантий  в  соответствии  с
Бюджетным Кодексом Российской Федерации принадлежит  администрации района. 

ГЛАВА 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья  49. Ответственность  органов  местного  самоуправления  и  должностных
лиц местного самоуправления

Органы  местного  самоуправления  и  должностные  лица  местного  самоуправления
района  несут  ответственность  перед  населением  района,  государством,  физическими  и
юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.

Статья 50. Ответственность органов местного самоуправления, депутатов, членов
выборных органов  местного  самоуправления,  выборных должностных лиц местного
самоуправления перед населением

Ответственность  органов  местного  самоуправления  и  должностных  лиц  местного
самоуправления  района перед  населением  района наступает  в  результате  допущенных
нарушений  Конституции   Российской   Федерации,   Устава   Ивановской   области,
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федеральных  законов  и законов Ивановской области, настоящего Устава, ненадлежащего
исполнения возложенных на них полномочий, установленных судом.  

Статья  51.  Ответственность  органов  местного  самоуправления  и  должностных
лиц местного самоуправления перед государством

Ответственность  органов  местного  самоуправления  и  должностных  лиц  местного
самоуправления  района  перед  государством  наступает  на  основании  решения
соответствующего  суда  в  случае  нарушения  ими  Конституции  Российской  Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава Ивановской области,
законов  Ивановской  области,  настоящего  Устава,  а  также  в  случае  ненадлежащего
осуществления указанными органами и должностными лицами переданных им отдельных
государственных полномочий.

Статья  52.  Ответственность  Совета  Пучежского  муниципального  района  перед
государством

1.  В  случае  если  соответствующим судом установлено,  что  Советом района  принят
нормативный  правовой  акт,  противоречащий  Конституции  Российской  Федерации,
федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу Ивановской области,
законам Ивановской области, настоящему Уставу, а Совет района в течение трех месяцев со
дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда
срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе
не отменил соответствующий нормативный правовой акт, Губернатор Ивановской области в
течение  одного  месяца  после  вступления  в  силу  решения  суда,  установившего  факт
неисполнения  данного  решения,  вносит  в  Ивановскую  областную  думу  проект  закона
Ивановской области о роспуске Совета района.

2.  Полномочия  Совета  района  прекращаются  со  дня  вступления  в  силу  закона
Ивановской области о его роспуске.

3. В случае, если соответствующим судом установлено, что избранный в правомочном
составе Совет района в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания,
Губернатор Ивановской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения
суда,  установившего  данный  факт,  вносит  в  Ивановскую  областную  думу  проект  закона
Ивановской области о роспуске Совета района.

4.  Закон  Ивановской  области  о  роспуске  Совета  района  может  быть  обжалован  в
судебном порядке  в  течение 10 дней со  дня вступления в  силу.  Суд  должен рассмотреть
жалобу и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня ее подачи.

5.  Депутаты Совета  района,  распущенного на  основании части 3  настоящей статьи,
вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу закона Ивановской области о роспуске
Совета района обратиться в суд с заявлением для установления факта отсутствия их вины за
не проведение Советом района правомочного заседания в течение трех месяцев подряд. Суд
должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня его
подачи.

Статья  53.  Ответственность  Главы  Пучежского  муниципального  района  перед
государством

1. Губернатор Ивановской области издает правовой акт об отрешении от должности
Главы района в случае:

1)  издания  указанным должностным лицом  местного  самоуправления  нормативного
правового  акта,  противоречащего  Конституции  Российской  Федерации,  федеральным
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конституционным  законам,  федеральным  законам,  Уставу  Ивановской  области,  законам
Ивановской  области,  настоящему  Уставу,  если  такие  противоречия  установлены
соответствующим судом, а это должностное лицо в течение двух месяцев со дня вступления
в  силу  решения  суда  либо  в  течение  иного  предусмотренного  решением  суда  срока  не
приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;

2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий, в
том  числе  издания  им  правового  акта,  не  носящего  нормативного  характера,  влекущих
нарушение  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  угрозу  единству  и  территориальной
целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее
обороноспособности,  единству  правового  и  экономического  пространства  Российской
Федерации,  нецелевое  использование  межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое
назначение,  бюджетных  кредитов,  нарушение  условий  предоставления  межбюджетных
трансфертов,  бюджетных кредитов,  полученных из  других бюджетов бюджетной системы
Российской  Федерации,  если  это  установлено  соответствующим  судом,  а  указанное
должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения
суда.

2.  Срок,  в течение которого Губернатор Ивановской области издает правовой акт об
отрешении  от  должности  Главы  района,  не  может  быть  менее  одного  месяца  со  дня
вступления в силу последнего решения суда, необходимого для издания указанного акта, и не
может превышать шесть месяцев со дня вступления в силу этого решения суда.

3. Глава района, в отношении которого Губернатором Ивановской области был издан
правовой  акт  об  отрешении  от  должности,  вправе  обжаловать  данный  правовой  акт  в
судебном порядке в течение 10 дней со дня его официального опубликования.

Статья 54. Удаление Главы Пучежского муниципального района в отставку

1. Совет района в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вправе
удалить Главу района в отставку по инициативе депутатов Совета района или по инициативе
Губернатора Ивановской области.

2. Основаниями для удаления Главы района в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) Главы района, повлекшие (повлекшее) наступление

последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации»;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов
местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным законом от
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  иными  федеральными  законами,  настоящим  Уставом,  и  (или)
обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами Ивановской области;

3)  неудовлетворительная  оценка  деятельности  Главы  района  Советом  района  по
результатам его ежегодного отчета перед Советом района, данная два раза подряд.

4)  несоблюдение  ограничений,  запретов,  неисполнение  обязанностей,  которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»,  Федеральным  законом  от  3  декабря  2012  года  №  230-ФЗ  «О  контроле  за
соответствием  расходов  лиц,  замещающих  государственные  должности,  и  иных  лиц  их
доходам»,  Федеральным  законом  от  7  мая  2013  года  №  79-ФЗ  «О  запрете  отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
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ценности  в  иностранных  банках,  расположенных  за  пределами  территории  Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

5)  допущение  Главой  района,  администрацией  района,  иными  органами  и
должностными  лицами  местного  самоуправления  Пучежского  муниципального  района  и
подведомственными  организациями  массового  нарушения  государственных  гарантий
равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы,  национальности,
языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по
признакам  расовой,  национальной,  языковой  или  религиозной  принадлежности,  если  это
повлекло  нарушение  межнационального  и  межконфессионального  согласия  и
способствовало  возникновению  межнациональных  (межэтнических)  и
межконфессиональных конфликтов. 

3.  Инициатива  депутатов  Совета  района  об  удалении  Главы  района  в  отставку,
выдвинутая не  менее чем одной третью от установленной численности депутатов Совета
района,  оформляется  в  виде  обращения,  которое  вносится  в  Совет  района.  Указанное
обращение  вносится  вместе  с  проектом  решения  района  об  удалении  Главы  района  в
отставку.  О  выдвижении  данной  инициативы  района  и  Губернатор  Ивановской  области
уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Совет
района.

4.  Рассмотрение  инициативы депутатов  Совета  района  об  удалении Главы района  в
отставку осуществляется с учетом мнения Губернатора Ивановской области.

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Совета района об удалении
Главы района в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения
осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий,
переданных  органам  местного  самоуправления  федеральными  законами  и  законами
Ивановской  области,  и  (или)  решений,  действий  (бездействия)  Главы  района,  повлекших
(повлекшего) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решение об удалении Главы района в отставку
может быть принято только при согласии Губернатора Ивановской области.

6. Инициатива Губернатора Ивановской области об удалении Главы района в отставку
оформляется  в  виде  обращения,  которое  вносится  в  Совет  района  вместе  с  проектом
соответствующего решения Совета района. О выдвижении данной инициативы Глава района
уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Совет
района.

7.  Рассмотрение  инициативы депутатов  Совета  района  или  Губернатора  Ивановской
области об удалении Главы района в  отставку осуществляется  Советом района в  течение
одного месяца со дня внесения соответствующего обращения.

8. Решение Совета района об удалении Главы района в отставку считается принятым,
если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов
Совета района.

9.  Решение  Совета  района  об  удалении  Главы  района  в  отставку  подписывается
председателем Совета района.

10. При рассмотрении и принятии Советом района решения об удалении Главы района
в отставку должны быть обеспечены:

1)  заблаговременное  получение  им  уведомления  о  дате  и  месте  проведения
соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов Совета района
или Губернатора Ивановской области и с проектом решения Совета района об удалении его в
отставку;

2)  предоставление  ему  возможности  дать  депутатам  Совета  района  объяснения  по
поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку.
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11. В случае, если Глава района не согласен с решением Совета района об удалении его
в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.

12.  Решение  Совета  района  об  удалении  Главы  района  в  отставку  подлежит
официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня его
принятия. В случае, если Глава района в письменном виде изложил свое особое мнение по
вопросу  удаления  его  в  отставку,  оно  подлежит  опубликованию  (обнародованию)
одновременно с указанным решением Совета района.

13. В случае, если инициатива депутатов Совета района или Губернатора Ивановской
области об удалении Главы района в отставку отклонена Советом района, вопрос об удалении
Главы района в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение Совета района не
ранее  чем  через  два  месяца  со  дня  проведения  заседания  Совета  района,  на  котором
рассматривался указанный вопрос.

14. Глава  района  вправе  обратиться  с  заявлением  об  обжаловании  решения  Совета
района  об  удалении  его  в  отставку  в  суд  в  течение  10  дней  со  дня  официального
опубликования такого решения.

Статья 55. Временное осуществление органами государственной власти отдельных
полномочий органов местного самоуправления

Отдельные  полномочия  органов  местного  самоуправления  района  могут  временно
осуществляться  органами  государственной  власти  Ивановской  области  в  соответствии  со
статьей 75 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».

Статья  56.  Ответственность  органов  местного  самоуправления  и  должностных
лиц  местного  самоуправления  муниципального  района  перед  физическими  и
юридическими лицами

Ответственность  органов  местного  самоуправления  и  должностных  лиц  местного
самоуправления района перед физическими и юридическими лицами наступает в порядке,
установленном федеральными законами.

ГЛАВА 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 57. Вступление в силу настоящего Устава

1.  Настоящий  Устав  вступает  в  силу  после  официального  опубликования
(обнародования),  произведенного  после  его  государственной  регистрации  в  Управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по Ивановской области.

2. Изменения и дополнения к настоящему Уставу вносятся решением Совета района и
подлежат государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным законом от
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

3.  Изменения  и  дополнения  к  настоящему  Уставу вступают  в  силу после  их
официального  опубликования  (обнародования),  произведенного  после  их  государственной
регистрации в Управлении Министерства  юстиции Российской Федерации по Ивановской
области.
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Приложение № 2 
к решению Совета Пучежского

муниципального района от  25.01.2022  №  69

Порядок учета предложений по проекту Устава Пучежского муниципального района
Ивановской области в новой редакции и участия граждан в его обсуждении

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  статьей  70  Устава  Пучежского  муниципального  района  Ивановской области,
Положением  о  проведении  публичных  слушаний  в  Пучежском  муниципальном  районе,
утвержденным  решением  Совета  депутатов  «Пучежского  муниципального  района
Ивановской  области  от  18.05.2006  №  42  и  направлен  на  реализацию  права  граждан  на
осуществление местного самоуправления посредством участия в обсуждении проекта Устава
Пучежского муниципального района Ивановской области в новой редакции (далее - Устав),
проектов  муниципальных  правовых  актов  о  внесении  изменений  и  дополнений  в Устав
Пучежского  муниципального  района  Ивановской области (далее  -  проект  муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав).

2. Вносить предложения по проекту Устава, внесения изменений в Устав Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  могут  граждане  Российской  Федерации,
постоянно  проживающие  на  территории  Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области, обладающие избирательным правом.

3.  Участие граждан в обсуждении проекта Устава, проекта муниципального правового
акта  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  осуществляется  путем  направления
письменных предложений с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства  и даты.

Предложения  могут  вноситься  в  порядке  индивидуального  или  коллективного
обращения.

4.  В предложениях указываются текст предлагаемого изменения и (или) дополнения в
проект Устава, проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
Устав с обоснованием предложения.

5.  Предложения  принимаются  и  регистрируются  председателем  Совета  Пучежского
муниципального  района  и  передаются  для  рассмотрения  в  трехдневный  срок  со  дня  их
поступления.

6.  Рассмотрение предложений по проекту Устава, проекту муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в Устав (далее -  предложения) осуществляется
комиссией депутатов по социальной политике, законности и местному самоуправлению.

7.  Граждане  участвуют  в  обсуждении  проекта  Устава,  проекта  муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав путем участия в публичных
слушаниях.

8. Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет Совет Пучежского
муниципального района.

9.  По  итогам  проведения  публичных  слушаний  участниками  принимается  решение,
содержащее  рекомендации  Совету  Пучежского  муниципального  района  принять  либо
отклонить проект Устава, проект муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав (далее - решение участников публичных слушаний).

10.  Решение  участников публичных слушаний принимается  открытым голосованием
большинством  голосов  от  числа  присутствующих  на  момент  голосования  участников
публичных  слушаний  путем  подачи  голоса  "за",  "против",  "воздержался".  Каждый  из
участников публичных слушаний наделен одним голосом.  Итоги голосования заносятся  в
протокол публичных слушаний.
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11.  Не  требуется  официальное  опубликование  (обнародование)  порядка  учета
предложений  по  проекту  муниципального  правового  акта  о  внесении  изменений  и
дополнений в Устав района, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае,
когда  в  Устав  района  вносятся  изменения  в  форме  точного  воспроизведения  положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Ивановской
области в целях приведения Устава района в соответствие с этими нормативными правовыми
актами.
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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 31.01.2022 г. № 3-п
д.Затеиха

О внесении изменений в постановление администрации Затеихинского
сельского поселения от 10.11.2021 г. №36-п «Об утверждении

муниципальной программы Затеихинского сельского поселения
«Благоустройство территории Затеихинского сельского поселения»

В соответствии с решением Совета Затеихинского сельского поселения от
31.01.2022  г.  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета  Затеихинского
сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области
от 23.12.2021г №1 «О бюджете Затеихинского сельского поселения на 2022 год
и плановый период 2023 и  2024 годов»

постановляю:

Внести  в  муниципальную  программу  Затеихинского  сельского
поселения  «Благоустройство территории Затеихинского сельского поселения»,
утвержденную  постановлением  администрации  Затеихинского  сельского
поселения №36 от10.11.2021 года следующие изменения (далее –Программа):

В разделе 1 Программы: Паспорт программы строку: Объемы ресурсного
обеспечения читать в редакции:

Объемы  ресурсного
обеспечения программы

Общий объем бюджетных ассигнований
2022 год – 728,3 тыс.руб.
2023 год – 331,6 тыс.руб.
2024 год – 329,4 тыс.руб.

В приложение №1 к Программе раздел 1 Подпрограмма «Благоустройство
территории  Затеихинского  сельского  поселения»  строку:  Объемы ресурсного
обеспечения читать в редакции:

Объемы  ресурсного
обеспечения
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований
2022 год – 474,8 тыс.руб.
2023 год – 121,6 тыс.руб.
2024 год – 119,4 тыс.руб.
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Приложение  1  к  Программе  раздел  5  Подпрограммы  «Благоустройство
территории Затеихинского сельского поселения» читать в редакции:

Наименование мероприятий
Ответственн
ый
исполнитеь

Источник
финансиро
вания

Объем финансирования
по годам

2022 2023 2024
Сбор и вывоз мусора с улиц.
Ликвидация
несанкционированных свалок.
Проведение  весенних  и
осенних  месячников  по
санитарной  очистке  и
благоустройству  территории
поселения.
Спиливание  и  уборка
аварийных  деревьев.  Обкос
травы.  Противопожарные
мероприятия

Администра
ция
Затеихинско
го сельского
поселения

Средства
местного
бюджета

474,8 121,6 119,4

1.4  Приложение  №  2  к  Программе  раздел  1  Подпрограммы   «Уличное
освещение  Затеихинского  сельского  поселения  строку:  Объемы  ресурсного
обеспечения подпрограммы читать в редакции:

Объем
ресурсного
обеспечения
Подпрограммы

Бюджетные средства Затеихинского сельского поселения
2022 год -253,5 тыс.руб.
2023 год -210,0 тыс.руб.
2024 год –210,0 тыс.руб.

1.5  Приложение  №2  к  Программе  раздел  3  Подпрограммы  «Уличное
освещение территории» читать в редакции:
№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственн
ый
исполнитель

Источник
финансиро
вания

Объем финансирования  (по
годам) тыс.руб.

2022 2023 2024
1 Поставка

электрической
энергии  для
освещения;
ремонт
уличных
светильников,
замена
устаревших  и
вышедших  из
строя

Администра
ция
Затеихинског
о  сельского
поселения

Средства
местного
бюджета

253,5 210,0 210,0
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2. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие при составлении и исполнении
бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

3.  Опубликовать  постановление  в  официальном  издании  «Правовой
вестник Пучежского муниципального района».

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 31.01.2022 г. № 1

д. Затеиха

О внесении изменений в решение Совета Затеихинского сельского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области от

23.12.2021г №1 «О бюджете Затеихинского сельского поселения на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 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  23.12.2021  г  №1  «О  бюджете
Затеихинского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и  2024
годов» 

1. Статью 1 Решения изложить в следующей редакции: 
1) Утвердить основные характеристики бюджета Затеихинского сельского

поселения на 2022 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 5 706 342,03 рублей  
- общий объем расходов бюджета в сумме 5 706 342,03 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 4 380 601,18 рублей 
- общий объем расходов бюджета в сумме 4 380 601,18 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 4 381 701,18 рублей 
- общий объем расходов бюджета в сумме 4 381 701,18 рублей 
- дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0 рублей
2. Статью 3 пункт 2 подпункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
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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 4 146 596,36 рублей 
б) на 2023 год в сумме 2 776 100,00 рублей 
в) на 2024 год в сумме 2 777 200,00 рублей 
3. Статью 5 пункт 3 Решения изложить в следующей редакции:
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 75 565,00 рублей;
на 2024 год в сумме 151 020,00 рублей
4. Статью 6 Решения изложить в следующей редакции:
Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из

бюджета  Затеихинского  сельского  поселения  бюджету  Пучежского
муниципального района: 

а) на 2022 год в сумме 1 411 269,89 рублей 
б) на 2023 год в сумме 645 306,00 рублей 
в) на 2024 год в сумме 645 306,00 рублей 
5.  Внести  изменение  в  приложение  №2 Доходы бюджета  Затеихинского

сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии с приложением №1

6.  Внести  изменение  в  приложение  №3  Источники  внутреннего
финансирования дефицита бюджета Затеихинского сельского поселения на 2022
год и плановый период 2023 и 2024 годов  в соответствии с приложением №2

7.  Внести  изменения  в  приложение  №4  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 в соответствии с приложением №3

8.  Внести  изменения  в  приложение  №5  распределение  бюджетных
ассигнований  по  целевым  статьям  (государственным  (муниципальным)
программам  и  непрограммным  направлениям  деятельности),  группам  видов
расходов классификации расходов  бюджета Затеихинского сельского поселения
на 2023 и 2024 годов в соответствии с приложением №4

9. Внести изменения в приложение №6 Ведомственная структура расходов
бюджета  Затеихинского  сельского  поселения  на  2022  год   в  соответствии  с
приложением №5

10. Внести  изменения  в  приложение  №7  Ведомственная  структура
расходов бюджета  Затеихинского сельского поселения на 2023 и 2024 годов  в
соответствии с приложением №6
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11. Внести  изменение  в  приложение  №8  Распределение  бюджетных
ассигнований  бюджета  Затеихинского  сельского  поселения  по  разделам  и
подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов в соответствии с приложением №7.

12.  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  31.01.2022 г №1

Доходы бюджета Затеихинского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов

Код
классификац

ии доходов
бюджетов

Российской
Федерации

Наименование доходов

Сумма (руб.)

2022 год 2023 год 2024 год

Сумма
на 2022

год
(руб.)

Измене
ния (+

-)

Сумма с
учетом

изменен
ия (руб.)

Сумма
на 2023

год
(руб.)

Измен
ения
(+ -)

Сумма с
учетом

изменения
(руб.)

Сумма
на 2024

год
(руб.)

Измене
ния (+

-)

Сумма с
учетом

изменени
я (руб.)

330 2 02
15001 10 0000

150

Дотации  бюджетам  поселений  на
выравнивание  уровня  бюджетной
обеспеченности 

3 348 80
0,00

+618
400,00

3 967
200,00

2 661
900,00

+15
600,00

2 677
500,00

2 661
900,00

+13
400,00

2 675
300,00

330 2 02
15002 10 0000

150

Дотации бюджетам сельских поселений
на  поддержку  мер  по  обеспечению
сбалансированности бюджетов 

80
697,35

+3
199,01

83 896,36 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

330 2 02 35118
10 0000 150

Субвенции  бюджетам  сельских
поселений  на  осуществление
первичного  воинского  учета  органами
местного  самоуправления  поселений,
муниципальных и городских округов 

93
900,00

+1
600,00

95 500,00
97

500,00
+1

100,00
98 600,00

97
500,00

+4
400,00

101
900,00

330 218 60010
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

0,0 +225,26 225,26 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО: 3 523
397,35

623
424,27

4 146
681,62

2 759
400,00

+16
700,00

2 776
100,00

2 759
400,00

+17
800,00

2 777
200,00
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Приложение №2
к решению  Совета

Затеихинского сельского поселения
от  31.01.2022 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 -5 706 342,03 -4 380 601,18 -4 381 701,18
330 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -5 706 342,03 -4 380 601,18 -4 381 701,18
330 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -5 706 342,03 -4 380 601,18 -4 381 701,18
330 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

сельских поселений
-5 706 342,03

-4 380 601,18 -4 381 701,18

330 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5 706 342,03 4 380 601,18 4 381 701,18
330 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5 706 342,03 4 380 601,18 4 381 701,18
330 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 5 706 342,03 4 380 601,18 4 381 701,18
330 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

сельских поселений
5 706 342,03 4 380 601,18 4 381 701,18
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Приложение №3
к решению  Совета

Затеихинского сельского поселения
от  31.01.2022 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 на
2021 год

(руб.)

Изменения
(+ -)

Сумма с
учетом

изменения
(руб.)

1. Муниципальная программа Затеихинского сельского поселения «
Благоустройство территории Затеихинского сельского поселения»

02 0 00 00000 316 740,03 +411 577,20 728 317,23

Подпрограмма «Уличное  освещение»  муниципальной программы
Затеихинского сельского поселения «Благоустройство территории
Затеихинского сельского поселения»

02 1 00 00000 210 000,00 +43 543,14 253 543,14

Основное мероприятие "Организация уличного освещения" 02 1 01 00000 210 00 ,00 + 43 543,14 253 543,14
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 +21 543,14 213 543,14

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 +22 000,00 40 000,00

Подпрограмма  «Благоустройство  Затеихинского  сельского
поселения»  муниципальной  программы  Затеихинского  сельского
поселения «Благоустройство территории Затеихинского сельского
поселения»

02 3 00 00000 106 740,03 +368 034,06 474 774,09

Основное мероприятие "Благоустройство территории поселения " 02 3 03 00000 106 740,03 +368 034,06 474 774,09
Содержание пожарного водоема, вывоз мусора, расчистка территории у 02 3 03 00100 200 10 000,00 +90 000,00 100 000,00
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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) 
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 +20 000,00 30 000,00

Организация  мероприятий  по  спиливанию  опасных  для  жизни
деревьев,  обкос  травы  в  рамках  подпрограммы  «Благоустройство
Затеихинского  сельского  поселения»  муниципальной  программы
Затеихинского  сельского  поселения  «Благоустройство  территории
Затеихинского сельского поселения» (Закупка товаров,  работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд) 

02 3 03 00130 200 10 000,00 + 70 000,00 80 000,00

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 +20 000,00 30 000,00

Прочие  мероприятия  по  благоустройству  в  рамках    подпрограммы
«Благоустройство  Затеихинского сельского поселения» муниципальной
программы  Затеихинского  сельского  поселения  «Благоустройство
территории   Затеихинского  сельского  поселения»  (Закупка  товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

02 3 03 00140 200 64 740,03 +168 034,06 232 774,09

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 0,0 2 000,00
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2. Муниципальная  программа  Затеихинского  сельского  поселения
«Развитие физической культуры и спорта в Затеихинском сельском
поселении»

03 0 00 00000 5 000,00 0,0 5 000,00

Основное мероприятие "Повышение интереса населения Затеихинского
сельского поселения к занятиям физической культурой и спортом"

03 0 01 00000 5 000,00 0,0 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 0,0 5 000,00

3. Муниципальная  программа  Затеихинского  сельского  поселения
«Забота и внимание»

04 0 00 00000 30 000,00 0,0 30 000,00

Основное  мероприятие  "Организация  и  проведение  праздничных
мероприятий"

04 0 01 00000 30 000,00 0,0 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 0,0 30 000,00

4. Непрограммные  направления  деятельности  органов  местного
самоуправления Затеихинского сельского поселения

05 9 00 00000 4 731 177,73 +211 847,07 4 943 024,80

Иные непрограммные мероприятия 05 9 00 00000 4 731 177,73 +211 847,07 4 943 024,80
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 0,0 564 000,00

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

05 9 00 00170 100 1 071 000,00 + 4000,00 1 075 000,00
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учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)
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 +93 115,50 230 109,50

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 0,0 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 0,0 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 + 35 000,00 50 000,00

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 +31 600,00 190 000,00

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) 

05 9 00 00220 200 1 600,00 +125,00 1 725,00

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 +45 000,00 50 000,00
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Осуществление  первичного  воинского  учета  органами  местного
самоуправления  поселений,  муниципальных  и  городских  округов
(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 +1 600,00 85 500,00

Осуществление  первичного  воинского  учета  органами  местного
самоуправления  поселений,  муниципальных  и  городских  округов
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 

05 9 00 51180 200 10 000,00 0,0 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 0,0 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 0,0 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 0,0 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

05 9 00 92250 500 9 103,00 0,0 9 103,00
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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 0,0 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 1 339 702,44 0,0 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 +1 406,57 14 674,45

ИТОГО 5 082 917,76 +623 424,27 5 706 342,03
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Приложение № 4
к решению  Совета

Затеихинского сельского поселения
от  31.01.2022 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 Измене
ния 
(+ -)

Сумма с
учетом

изменения
(руб.)

2024 г Изменени
я (+ -)

Сумма с
учетом

изменени
я (руб.)

Прочие мероприятия по благоустройству в рамках
подпрограммы  «Благоустройство   Затеихинского
сельского поселения» муниципальной программы
Затеихинского  сельского  поселения
«Благоустройство  территории   Затеихинского
сельского  поселения»  (Закупка  товаров,  работ  и
услуг  для  государственных  (муниципальных)
нужд)

02 3 03
00140

200 66
000,00

+15
600,00

81 600,00 66
000,00

+13 400,00 79 400,00

Осуществление   первичного  воинского  учета
органами  местного  самоуправления  поселений,
муниципальных и городских округов (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

+1
100,00

88 600,00 87
500,00

+ 4 400,00 91 900,00

Осуществление   первичного  воинского  учета
органами  местного  самоуправления  поселений,
муниципальных  и  городских  округов  (Закупка

05 9 00
51180

200 10 000
,00

0,0 10 000,00 10
000,00

0,0 10 000,00
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товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд) 
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 97
0,12

-390,00 499 580,12 424 795,
12

-670,00 424 125,12

ИТОГО 663 47
0,12

+16
310,00

679 780,12 588 295,
12

+17 130,00 605 425,12
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Приложение № 5
к решению  Совета

Затеихинского сельского поселения
от  31.01.2022 г №1

Ведомственная структура расходов бюджета Затеихинского сельского поселения на 2022 год 

Наименование Код
главного

распоряди
теля

Разде
л,

подра
здел

Целева
я

статья

Вид
расхо

да

Сумма
на 2022

год
(руб.)

Измен
ения
(+ -)

Сумма
с

учетом
измене

ния
(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

0,0 564
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 0
00,00

+4
000,00

1 075
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

+93
115,50

230
109,50

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание 330 0104 05 9 00 800 8 700,0 0,0 8
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органов местного самоуправления) в рамках непрограммных направлений
деятельности органов местного самоуправления Затеихинского сельского
поселения (Иные бюджетные ассигнования)

00170 0 700,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального
района на осуществление части переданных полномочий  Затеихинского
сельского поселения по юридическим и правовым вопросам, возникающих
в  ходе  решения  вопросов  местного  значения  поселения в  рамках
непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного
самоуправления  Затеихинского  сельского  поселения (Иные
межбюджетные трансферты) 

330 0104 05 9 00
92100

500 18
314,00

0,0 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

0,0 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

0,0 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

0,0 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

+35
000,00

50
000,00

Размещение  информации  о  деятельности  органов  местного
самоуправления Затеихинского сельского поселения в СМИ и поддержка
сайта,  поддержка  программного  обеспечения в  рамках  непрограммных

330 0113 05 9 00
00210

200 158
400,00

+31
600,00

190
000,00
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направлений  деятельности  органов  местного  самоуправления
Затеихинского 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) 

330 0113 05 9 00
00225

200 5
000,00

+ 45
000,00

50
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 1 600,0
0

+125,0
0

1
725,00

Проведение мероприятий связанных с государственными праздниками в
рамках  муниципальной  программы  Затеихинского  сельского  поселения
«Забота и внимание» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

330 0113 04 0 01
00150

200 30 000,
00

0,0 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

0,0 14
413,00

Осуществление  первичного  воинского  учета  органами  местного
самоуправления поселений, муниципальных и городских округов (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

+1
600,00

85
500,00

Осуществление   первичного  воинского  учета  органами  местного
самоуправления поселений, муниципальных и городских округов(Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

330 0203 05 9 00
51180

200 10 000,
00

0,0 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

330 0409 05 9 02
90010

200 1 216 7
20,41

0,0 1 216
720,41
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(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
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

+21
543,14

213
543,14

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
000,00

+22
000,00

40
000,00

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

+90
000,00

100
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

+20
000,00

30
000,00

Организация мероприятий по спиливанию опасных для жизни деревьев,
обкос  травы  в  рамках  подпрограммы  «Благоустройство   Затеихинского
сельского поселения» муниципальной программы Затеихинского сельского
поселения  «Благоустройство  территории  Затеихинского  сельского
поселения»  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд) 

330 0503 02 3 03
00130

200 10
000,00

+70
000,00

80
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

330 0503 02 3 03
00135

200 10
000,00

+20
000,00

30
000,00
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поселения»  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд) 
Прочие  мероприятия  по  благоустройству  в  рамках  подпрограммы
«Благоустройство   Затеихинского  сельского  поселения»  муниципальной
программы  Затеихинского  сельского  поселения  «Благоустройство
территории  Затеихинского сельского поселения» (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

330 0503 02 3 03
00140

200 64 740,
03

+168
034,06

232
774,09

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

0,0 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  досуга  и  обеспечения  жителей  поселения  услугами
организаций  культуры  (обеспечение  функционирования  учреждений
культурного досуга) в  рамках  непрограммных направлений деятельности
органов  местного  самоуправления  Затеихинского  сельского  поселения
(межбюджетные трансферты) 

330 0801 05 9 00
92600

500 1 339 7
02,44

0,0 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) 

330 0801 05 9 00
90343

500 13
267,88

+1
406,57

14
674,45

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 5 000,0
0

0,0 5
000,00

ИТОГО 5 082 9
17,76

+623
424,27

5 706
342,03
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Приложение №6
к решению  Совета

Затеихинского сельского поселения
от  31.01.2022 г № 1

Ведомственная структура расходов бюджета Затеихинского сельского поселения на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование Код
главно

го
распо
рядит

еля

Раздел,
подразд

ел

Целевая
статья

Вид
расхо

да

Сумма (руб.)
2023 г Изменени

я (+ -)
Сумма с
учетом

изменени
я (руб.)

2024 г Изменен
ия (+ -)

Сумма
с

учетом
измене

ния
(руб.)

Осуществление   первичного
воинского учета органами местного
самоуправления  поселений,
муниципальных  и  городских
округов  (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

+1 100,00 88 600,00 87 500,00 + 4
400,00

91
900,00

Осуществление   первичного
воинского учета органами местного
самоуправления  поселений,
муниципальных  и  городских
округов  (Закупка  товаров,  работ  и
услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд) 

330 0203 05 9 00
51180

200 10 000,
00

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

+15
600,00

81 600,00 66 000,00 +13
400,00

79
400,00

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) 

330 0801 05 9 00
92600

500 499 97
0,12

-390,00 499 580,12 424 795,12 -670,00 424 125
,12

ИТОГО 663 47
0,12

+16
310,00

679 780,12 588 295,12 +17 130,0
0

605 425
,12
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Приложение №7
к решению  Совета

Затеихинского сельского поселения
от  31.01.2022 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 2 306 427,50 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 

1 341 226,50 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 336 138,00 224 413,00 224 413,00
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 95 500,00 98 600,00 101 900,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 95 500,00 98 600,00 101 900,00
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 728 317,23 331 600,00 329 400,00
0503 Благоустройство 728 317,23 331 600,00 329 400,00
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 354 376,89 512 848,00 437 393,00
0801 Культура 1 354 376,89 512 848,00 437 393,00
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: 5 706 342,03 4 305 036,18 4 230 681,18
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Российская Федерация
Совет Илья-Высоковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 31.01.2022 г. № 72

с. Илья-Высоково

О внесении дополнений и  изменений  в решение от 21.12.2021 года №70 «О
бюджете Илья-Высоковского сельского поселения на 2022 год и плановый

период 2023 -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 2022 год и плановый период 2023-2024
годов 

Утвердить  основные  характеристики  бюджета  Илья-Высоковского
сельского поселения: 

1. На 2022 год:
- общий объем доходов бюджета  Илья-Высоковского сельского поселения

в сумме 12 123 098,16 руб. 
- общий объем расходов бюджета Илья-Высоковского сельского поселения

в сумме 12 123 098,16  руб.
- дефицит (профицит) бюджета Илья-Высоковского сельского поселения в

сумме 0,00. 
2. На 2023 год:
- общий объем доходов бюджета  Илья-Высоковского сельского поселения

в сумме- 11 178 121,02 руб. 
- общий объем расходов бюджета Илья-Высоковского сельского поселения

в сумме 11 178 121,02 руб. 
- дефицит (профицит) бюджета Илья-Высоковского сельского поселения в

сумме 0,00 руб. 
3. На 2024 год
- общий объем доходов бюджета  Илья-Высоковского сельского поселения

в сумме – 11 190 221,02 руб. 
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- общий объем расходов бюджета Илья-Высоковского сельского поселения
в сумме 11 190 221,02 руб;

- дефицит (профицит) бюджета Илья-Высоковского сельского поселения в
сумме 0,00 руб

-  Внести  изменения  в  приложение  №3  Источники  внутреннего
финансирования дефицита бюджета Илья-Высоковского сельского поселения на
2022 год и плановый период 2023-2024 голов  в соответствии с приложением
№1

- Внести изменения в приложение №2 Доходы по кодам классификации
доходов  бюджетов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов,.согласно
приложения №2

-  Внести  изменения  в  приложение  №4  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 2022 год  в соответствии с приложением
№3

- Внести изменения в приложение №6 Ведомственная структура расходов
Илья-Высоковского  сельского  поселения  на  2022  год  в  соответствии  с
приложением №4

- Внести изменения в приложение №8 Ведомственная структура расходов
Илья-Высоковского  сельского  поселения  на  2022  год  в  соответствии  с
приложением №5

2. Настоящее решение вступает в силу с  момента подписания. 
3.  Опубликовать настоящее  решение  в  «Правовом  вестнике  Пучежского

муниципального района». 

Глава Илья-Высоковского 
сельского поселения:                                                           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 31.01.2022г.  №72

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Илья-Высоковского сельского поселения на 2022 год и плановый период
2023-2024 годов

Код классификации
источников

финансирования дефицита
бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита

бюджета

Сумма на 2022
год (рублей)

Сумма на 2023
год (рублей)

Сумма на 2024 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.

0,00 0,00 0,00

330 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов. -12 123 098,16 - 11 178 121,02 -11 190 221,02
330 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение  прочих  остатков  средств

бюджетов.
-12 123 098,16 - 11 178 121,02 -11 190 221,02

330 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов.

-12 123 098,16 - 11 178 121,02 -11 190 221,02

330 01 05 02  01  10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений.

- 12 123 098,16 - 11 178 121,02 -11 190 221,02

Уменьшение остатков средств бюджетов. 12 123 098,16 11 178 121,02 11 190 221,02
330 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение  прочих  остатков  средств

бюджетов.
12 123 098,16 11 178 121,02 11 190 221,02

330 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков   денежных
средств бюджетов.

12 123 098,16 11 178 121,02 11 190 221,02

330 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных
средств бюджетов поселений.

12 123 098,16 11 178 121,02 11 190 221,02
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Приложение №2
к решению Совета

Илья-Высоковского
сельского поселения
от 31.01.2022 г. №72

Доходы Илья-Высоковского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов на 2022 год
и плановый период 2023- 2024 годов

Код классификации
доходов бюджетов

Российской
Федерации

Наименование доходов Утверждено
решением о

бюджете,

Изменения
(+,-)

Сумма с
учетом

изменений
руб.

2023 год 2024 год

330 2 02 15001 10
0000 150

Дотации  бюджетам  сельских  поселений
на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности

6 821 000,00 + 1 349 300,00 8 170 300,00 7 193 300,00 7 197 100,00

330 2 02 15002 10
0000 150

Дотации  бюджетам  сельских  поселений
на  поддержку  мер  по  обеспечению
сбалансированности бюджетов

133 854,70 + 6 398,03 140 252,73 0,00 0,00

330 2 02 35118 10
0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений
на  осуществление  первичного  воинского
учета  на  территориях,  где  отсутствуют
военные комиссариаты

93 900,00 + 1 600,00 95 500,00 98 600,00 101 900,00

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

2 827 245,41 + 0,02 2 827 245,43 2 926 421,02 2 926 421,02

Итого: 9 876 000,11 + 1 357 298,05 11 233 298,16 10 218 321,0
2

10 225 421,0
2
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Приложение №3
к решению Совета 

Илья-Высоковского 
сельского поселения 
от 31.01.2022г. № 72

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 2022 год

Наименование Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма, на
2022 год
(рублей)

Изменения Сумма с
учетом

изменений
(рублей)

Муниципальная  программа  «Благоустройство  территории  Илья-
Высоковского сельского поселения

02 0 00 00000 1 099 123,16 + 1 111 263,05 2 210 386,21

подпрограмма  «Благоустройство  территории  Илья-Высоковского
сельского поселения»

02 1 00 00000 599 123,16 + 1 111 263,05 1 710 038,62

Благоустройство  территории  Илья-Высоковского  сельского  поселения  в
рамках  подпрограммы « Благоустройство территории Илья-Высоковского
сельского поселения»  Прочая закупка товаров, работ и услуг.

02 1 01 00070 200 599 123,16 +1 081 263,05 1 680 386,21

Ремонт  обелиска  в  рамках  подпрограммы  «Благоустройство  территории
Илья-Высоковского сельского поселения» Закупка товаров,  работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд.

02 1 01 00110 200 0,00 + 30 000,00 30 000,00

подпрограмма  «Уличное  освещение  территории  Илья-Высоковского
сельского поселения

02 2 00 00000 500 000,00 - 500 000,00

Организация уличного освещения территории Илья-Высоковского сельского
поселения в рамках  подпрограммы «Уличное освещение территории Илья-
Высоковского сельского поселения» Прочая закупка товаров, работ и услуг.

02 2 01 00120 200 50 00000 - 50 000,00

Организация уличного освещения территории Илья-Высоковского сельского
поселения в рамках подпрограммы «Уличное освещение территории Илья-
Высоковского сельского поселения» Прочая закупка товаров, работ и услуг.

02 2 01 00130 200 0,00 - 0,00

Замена устаревших и вышедших из строя светильников уличного освещения 02 2 01 00140 200 50 000,00 50 000,00
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на  современные,  установка  новых  в  рамках   подпрограммы  «  Уличное
освещение  территории  Илья-Высоковского  сельского  поселения» Прочая
закупка товаров, работ и услуг
Оплата за поставленную электрическую энергию для освещения территории
Илья-Высоковского сельского поселения в рамках  подпрограммы «Уличное
освещение  территории  Илья-Высоковского  сельского  поселения» Прочая
закупка товаров, работ и услуг

02 2 01 00150 200 400 000,00 400 000,00

Иные непрограмные мероприятия 05 9 00 00000 2 737 000,00 + 246 035,00 2 983 035,00
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 2 285 200,00 - 2 285 200,00

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 Прочая  закупка
товаров, работ и услуг.

05 9 00 00200 200 353 400,00 + 244 000,00 597 400,00

Членские взносы в Совет муниципальных образований Ивановской области
в  рамках  непрограмных   направлениях  деятельности  органов  местного
самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения. Иные бюджетные
ассигнования

05 9 00 00250 800 4 500,00 +435,00 4 935,00

Осуществление  первичного  воинского  учета  на  территориях  где
отсутствуют военные комиссариаты 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 51180 100 93 900,00 + 1 600,00 95 500,00

Всего: 3 836 123,16 + 1 357 298,05 5 193 421,21
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Приложение №4
к решению Совета

Илья-Высоковского
сельского поселения 
от 31.01.2022 г. №72 

Ведомственная структура расходов  Илья-Высоковского сельского поселения на 2022 год

Наименование Код
главног

о
распоря
дителя

Раздел Подраз
дел

Целевая
статья

Вид
расходо

в

Сумма, руб.
на 2022 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
00200

100 2 285 200,00 - 2 285 200,
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 Прочая  закупка  товаров,  работ  и

330 01 04 05 9 00
00200

200 353 400,00 + 244 000,00 597 400,0
0
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услуг.
Членские  взносы  в  Совет  муниципальных
образований  Ивановской  области   в  рамках
непрограмных   направлениях  деятельности
органов  местного  самоуправления  Илья-
Высоковского  сельского  поселения.  Иные
бюджетные ассигнования

330 01 13 05 9 00
00250

800 4 500,00 + 435,00 4 935,00

Осуществление первичного воинского учета на
территориях  где  отсутствуют  военные
комиссариаты  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 02 03 05 9 00
51180

100 93 900,00 + 1 600,00 95 500,00

Благоустройство  территории  Илья-
Высоковского  сельского  поселения  в  рамках
подпрограммы  «Благоустройство  территории
Илья-Высоковского  сельского  поселения»
Прочая закупка товаров, работ и услуг.

330 05 03 02 1 00
00000

200 599 123,16 + 1 111 263,05 1 710 386,
21

Уличное  освещение   в  рамках  программы
«Благоустройство  территории  Илья-
Высоковского сельского  поселения» Прочая
закупка товаров, работ и услуг.

330 05 03 02 2 00
00000

200 500 000,00 - 500 000,0
0

ИТОГО: 3 836 123,16 +1 357 298,05 5 193 421,
21
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Приложение №5 к решению Совета
Илья-Высоковского сельского поселения

от 31.01.2022г. №72
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Илья-Высоковского 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 4 067  635,00 3 767 000,00 3 557 000,00
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской

Федерации и муниципального образования
587 700,00 593 500,00 593 500,00

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

Федерации, местных администраций

2 953 700,00 2 847 700,00 2 647 700,00

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

36 800,00 36 800,00 36 800,00

0111 Резервные фонды 50 000,00 50 000,00 50 000,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 439 435,00 239 000,00 229 000,00
0200 Национальная оборона 95 500,00 98 600,00 101 900,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 95 500,00 98 600,00 101 900,00
0400 Национальная экономика 2 827 245,43 2 926 421,02 2 926 421,02
0409 Дорожное хозяйство, дорожные фонды 2 827 245,43 2 926 421,02 2 926 421,02
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 210 386,21 1 196 600,00 1 189 700,00
0501 Жилищное хозяйство - - -
0503 Благоустройство 2 210 386,21 1 196 600,00 1 189 700,00
0700 Образование 10 000,00 5 000,00 5 000,00
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 10 000,00 5 000,00 5 000,00
0800 Культура, Кинематография 2 758 331,52 2 765 000,00 2 725 000,00
0801 Культура 2 758 331,52 2 765 000,00 2 725 000,00
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 10 000,00 10 000,00 10 000,00
1101 Физическая культура 10 000,00 10 000,00 10 000,00

ВСЕГО: 12 123 098,16 10 912 621,02 10 659 021,02
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Российская Федерация
Совет Илья-Высоковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 31.01.2021 г. № 73

с. Илья-Высоково

Об утверждении перечня индикативных показателей муниципального контроля
на территории Илья-Высоковского сельского поселения Пучежского

муниципального района Ивановской области

В соответствии с  пунктом 2  части  2  статьи 30 и  на  основании части  5
статьи 30  Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

Совет Илья-Высоковского сельского поселения  решил:

1.  Утвердить  перечень  индикативных  показателей муниципального
контроля на территории Илья-Высоковского сельского поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области (прилагается).

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Илья-Высоковского 
сельского поселения:                                                           Е.Л. Лещев

Председатель Совета
Илья-Высоковского
сельского поселения:                                                         Т.А.Макарычева
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УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета Илья-Высоковского сельского
поселения Пучежского муниципального района

Ивановской области
от 31.01.2022г. № 73

Перечень индикативных показателей муниципального контроля на территории Илья-
Высоковского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской

области

1)  количество  плановых  контрольных  (надзорных)  мероприятий,  проведенных  за
отчетный период;

2)  количество  внеплановых контрольных (надзорных)  мероприятий,  проведенных за
отчетный период;

3)  количество  внеплановых контрольных (надзорных)  мероприятий,  проведенных на
основании  выявления  соответствия  объекта  контроля  параметрам,  утвержденным
индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля
от таких параметров, за отчетный период;

4)  общее  количество  контрольных  (надзорных)  мероприятий  с  взаимодействием,
проведенных за отчетный период;

5) количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому
виду КНМ, проведенных за отчетный период;

6) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием
средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период;

7)  количество  обязательных  профилактических  визитов,  проведенных  за  отчетный
период;

8)  количество  предостережений  о  недопустимости  нарушения  обязательных
требований, объявленных за отчетный период;

9)  количество  контрольных  (надзорных)  мероприятий,  по  результатам  которых
выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период;

10) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены
дела об административных правонарушениях, за отчетный период;

11)  сумма  административных  штрафов,  наложенных  по  результатам  контрольных
(надзорных) мероприятий, за отчетный период;

12)  количество  направленных  в  органы  прокуратуры  заявлений  о  согласовании
проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период;

13)  количество  направленных  в  органы  прокуратуры  заявлений  о  согласовании
проведения  контрольных  (надзорных)  мероприятий,  по  которым  органами  прокуратуры
отказано в согласовании, за отчетный период;

14) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода;
15)  количество  учтенных  объектов  контроля,  отнесенных  к  категориям  риска,  по

каждой из категорий риска, на конец отчетного периода;
16) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода;
17)  количество  учтенных  контролируемых  лиц,  в  отношении  которых  проведены

контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный период;
18)  общее  количество  жалоб,  поданных  контролируемыми  лицами  в  досудебном

порядке за отчетный период;
19) количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) органом был

нарушен срок рассмотрения, за отчетный период;
20) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по

итогам рассмотрения которых принято решение о полной либо частичной отмене решения
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контрольного (надзорного) органа либо о признании действий (бездействий) должностных
лиц контрольных (надзорных) органов недействительными, за отчетный период;

21) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий)
должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных

контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период;
22) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий)

должностных  лиц  контрольных  (надзорных)  органов,  направленных  контролируемыми
лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных
требований, за отчетный период;

23)  количество  контрольных  (надзорных)  мероприятий,  проведенных  с  грубым
нарушением  требований  к  организации  и  осуществлению  государственного  контроля
(надзора)  и результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены, за
отчетный период.
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Российская Федерация
Совет Мортковского сельского поселения 

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 26.01.2022 г. № 2

с. Мортки

Об утверждении перечня индикативных показателей муниципального
контроля на территории Мортковского сельского поселения Пучежского

муниципального района Ивановской области

В соответствии с  пунктом 2  части  2  статьи 30 и  на  основании части  5
статьи 30  Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

Совет Мортковского сельского поселения решил:

1.  Утвердить  перечень  индикативных  показателей муниципального
контроля на  территории  Мортковского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области (прилагается).

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель 
Совета Мортковского сельского поселения                                Г.Н.Ермошина

Глава Мортковского сельского поселения                                    Г.Ф.Липецкая
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УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета 

Мортковского сельского поселения
Пучежского муниципального района 

Ивановской области
от 26.01.2022г  № 2

Перечень индикативных показателей муниципального контроля на территории
Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской

области

1)  количество  плановых  контрольных  (надзорных)  мероприятий,  проведенных  за
отчетный период;

2)  количество  внеплановых контрольных (надзорных)  мероприятий,  проведенных за
отчетный период;

3)  количество  внеплановых контрольных (надзорных)  мероприятий,  проведенных на
основании  выявления  соответствия  объекта  контроля  параметрам,  утвержденным
индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля
от таких параметров, за отчетный период;

4)  общее  количество  контрольных  (надзорных)  мероприятий  с  взаимодействием,
проведенных за отчетный период;

5) количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому
виду КНМ, проведенных за отчетный период;

6) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием
средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период;

7)  количество  обязательных  профилактических  визитов,  проведенных  за  отчетный
период;

8)  количество  предостережений  о  недопустимости  нарушения  обязательных
требований, объявленных за отчетный период;

9)  количество  контрольных  (надзорных)  мероприятий,  по  результатам  которых
выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период;

10) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены
дела об административных правонарушениях, за отчетный период;

11)  сумма  административных  штрафов,  наложенных  по  результатам  контрольных
(надзорных) мероприятий, за отчетный период;

12)  количество  направленных  в  органы  прокуратуры  заявлений  о  согласовании
проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период;

13)  количество  направленных  в  органы  прокуратуры  заявлений  о  согласовании
проведения  контрольных  (надзорных)  мероприятий,  по  которым  органами  прокуратуры
отказано в согласовании, за отчетный период;

14) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода;
15)  количество  учтенных  объектов  контроля,  отнесенных  к  категориям  риска,  по

каждой из категорий риска, на конец отчетного периода;
16) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода;
17)  количество  учтенных  контролируемых  лиц,  в  отношении  которых  проведены

контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный период;
18)  общее  количество  жалоб,  поданных  контролируемыми  лицами  в  досудебном

порядке за отчетный период;
19) количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) органом был

нарушен срок рассмотрения, за отчетный период;
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20) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по
итогам рассмотрения которых принято решение о полной либо частичной отмене решения
контрольного (надзорного) органа либо о признании действий (бездействий) должностных
лиц контрольных (надзорных) органов недействительными, за отчетный период;

21) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий)
должностных  лиц  контрольных  (надзорных)  органов,  направленных  контролируемыми
лицами в судебном порядке, за отчетный период;

22) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий)
должностных  лиц  контрольных  (надзорных)  органов,  направленных  контролируемыми
лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных
требований, за отчетный период;

23)  количество  контрольных  (надзорных)  мероприятий,  проведенных  с  грубым
нарушением  требований  к  организации  и  осуществлению  государственного  контроля
(надзора)  и результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены, за
отчетный период.
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Российская Федерация
Совет Сеготского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 31.01.2022 г. № 1

с. Сеготь

О внесении изменений в решение от 22.12.2021г. № 1 «О бюджете
Сеготского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024

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 22.12.2021г. № 1 «О бюджете Сеготского сельского поселения на
2022 год и плановый период 2023  и 2024 годов»:

1.Статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить  основные  характеристики  бюджета  Сеготского  сельского

поселения:
1.1.На 2022 год: 
- общий объем доходов бюджета Сеготского сельского поселения в сумме

9 808 742,97 рублей;  
- общий объем расходов бюджета Сеготского сельского поселения в сумме

9 808 742,97  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

7 921 091,07  рублей;
- общий объем расходов бюджета Сеготского сельского поселения в сумме

7 921 091,07  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

7 949 491,07  рублей;  
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- общий объем расходов бюджета Сеготского сельского поселения в сумме
7 949 491,07  рублей;  

-  дефицит (профицит) бюджета Сеготского сельского поселения в сумме
0,0  рублей.»

2. Подпункт 1 пункта 2 статьи 3 Решения изложить в новой редакции:
«2.Утвердить  в  пределах  общего  объема  доходов  бюджета  Сеготского

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

1) из областного бюджета:
а) на 2022 год  в сумме 6 685 486,20  рублей;
б) на 2023 год в сумме 4 680 500,00 рублей;
в) на 2024 год в сумме 4 674 900,00 рублей.»
3. Подпункт 1 пункта 3 статьи 5 Решения изложить в новой редакции:
«3. Утвердить  в  пределах  общего  объема  расходов  бюджета  Сеготского

сельского поселения, утвержденного статьей 1 настоящего Решения:
1) общий объем условно утвержденных расходов
на 2023 год в сумме 147 772,50 рублей;
на 2024 год в сумме 296 800,00 рублей.»
4.Пункт 4 статьи 5 Решения изложить в новой редакции:
«4.  Установить  размер  резервного  фонда  администрации  Сеготского

сельского поселения 
а) на 2022 год  в сумме 45 000,0   рублей;
б) на 2023 год в сумме 20 000,00  рублей;
в) на 2024 год в сумме 20 000,00 рублей.»
5. Абзац 1 статьи 6 Решения изложить в новой редакции:
«Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых

из  бюджета  Сеготского  сельского  поселения  бюджету  Пучежского
муниципального района 

- на 2022 год в сумме 3 038 558,63 рублей;
- на 2023 год в сумме 1 788 000,00 рублей;
- на 2024 год в сумме 1 788 000,00 рублей.»
6. Приложение № 1 «Нормативы распределения доходов между бюджетами

бюджетной  системы  Российской  Федерации»  изложить  в  новой  редакции
согласно приложению № 1.

7. Приложение № 2 «Доходы бюджета Сеготского сельского поселения по
кодам классификации доходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 2.

8.  Приложение  № 3  Решения  «Источники  внутреннего  финансирования
дефицита бюджета  Сеготского  сельского  поселения  на  2022 год и  плановый
период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению №
3.

9.  Внести  изменения  в  приложение  №  4  Решения  «Распределение
бюджетных  ассигнований  по  целевым  статьям  муниципальным  программам
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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» согласно приложению № 4.

10. Приложение № 5 Решения «Распределение бюджетных ассигнований
по  целевым  статьям  муниципальным  программам  Сеготского  сельского
поселения  и  не  включенным  в  муниципальные  программы  Сеготского
сельского  поселения  направлениям  деятельности  органов  муниципальной
власти  Сеготского  сельского  поселения  по  группам  видов  расходов
классификации расходов бюджета Сеготского сельского поселения на плановый
период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции  согласно приложению
№ 5.

11.  Внести  изменения  в  приложение  №  6  Решения  «Ведомственная
структура  расходов  бюджета  Сеготского  сельского  поселения  на  2022  год»
согласно приложению № 6.

12.  Приложение  №  7  Решения  «Ведомственная  структура  расходов
бюджета  Сеготского  сельского  поселения  на  плановый  период  2023  и  2024
годов» изложить в новой редакции  согласно приложению № 7.

13. Приложение № 8 «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»
изложить в новой редакции согласно приложению № 8.

14.  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 31.01.2022г.  № 1 

Нормативы распределения доходов в бюджет Сеготского сельского поселения 
на 2022  год и плановый период 2023 и 2024 годов

 (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 31.01.2022г. № 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 1 276 449,00 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

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА, 171 449,00 170 000,00 183 000,00
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НАХОДЯЩЕГОСЯ  В  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

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)

171 449,00 170 000,00 183 000,00

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)

171 449,00 170 000,00 183 000,00

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)

171 449,00 170 000,00 183 000,00

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 8 532 293,97 6 592 091,07 6 586 491,07
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ  ДРУГИХ  БЮДЖЕТОВ

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
8 532 293,97 6 592 091,07 6 586 491,07

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы   Российской Федерации 6 589 986,20 4 581 900,00 4 573 000,00
000 202 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 6 354 400,00 4 581 900,00 4 573 000,00
330 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на  выравнивание бюджетной 6 354 400,00 4 581 900,00 4 573 000,00
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обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
000 202 15002 00 0000 150 Дотации  на  поддержку  мер  по  обеспечению  сбалансированности

бюджетов
235 586,20 0,0 0,0

330 202 15002 10 0000 150 Дотации  бюджетам  сельских  поселений  на  поддержку  мер  по
обеспечению сбалансированности бюджетов

235 586,20 0,0 0,0

000 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 95 500,00 98 600,00 101 900,00
000 202 35118 00 0000 150 Субвенции  бюджетам на  осуществление  первичного  воинского  учета

органами  местного  самоуправления  поселений,  муниципальных  и
городских округов

95 500,00 98 600,00 101 900,00

330 202 35118 10 0000 150 Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на  осуществление
первичного  воинского  учета  органами  местного  самоуправления
поселений, муниципальных и городских округов

95 500,00 98 600,00 101 900,00

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

- - -

330 218 60010 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: 9 808 742,97 7 921 091,07 7 949 491,07
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Приложение № 3
к решению  Совета Сеготского сельского поселения 

от 31.01.2022г.  № 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
админис
тратора

группы,  подгруппы,  статьи,
вида  источника
финансирования дефицита 

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

0,0 0,0 0,0

330 01 05 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 - 9 808 742,97 - 7 921 091,07 - 7 949 491,07
330 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов - 9 808 742,97 - 7 921 091,07 - 7 949 491,07
330 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств

бюджетов
- 9 808 742,97 - 7 921 091,07 - 7 949 491,07

330 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений

- 9 808 742,97 - 7 921 091,07 - 7 949 491,07

330 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 9 808 742,97 7 921 091,07 7 949 491,07
330 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 9 808 742,97 7 921 091,07 7 949 491,07
330 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств

бюджетов
9 808 742,97 7 921 091,07 7 949 491,07

330 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений

9 808 742,97 7 921 091,07 7 949 491,07
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Приложение № 4
к решению Совета Сеготского сельского поселения

от 31.01.2022г. № 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 

расход
ов

Сумма (руб.)
Утвержден
о решением

Изменения
«+», «-»

С учетом
изменений

1 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог
общего  пользования  в  границах  населенных  пунктов  Сеготского
сельского поселения»

01 0 00
00000

1 846 807,77 0,0 1 846 807,77

Основное  мероприятие  «Содержание  автомобильных  дорог  местного
значения»

01 0 02
00000

1 846 807,77 0,0 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 0,0 1 846 807,77

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

02 0 00
00000

625 814,47 + 696 887,50 1 322 701,97

Основное мероприятие «Содержание и ремонт уличного освещения» 02 1 01
00000

205 000,00 + 60 000,00 265 000,00

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

02 1 01
00060

200 190 000,00 0,0 190 000,00

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 + 60 000,00 75 000,00

Основное мероприятие «Прочие мероприятия по благоустройству» 02 3 01
00000

420 814,47 + 636 887,50 1 057 701,97

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

02 3 01
00120

200 420 814,47 + 636 887,50 1 057 701,97
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(муниципальных) нужд)
Муниципальная  программа  Сеготского  сельского  поселения  «Забота  и
внимание»

04 0 00
00000

20 000,00 0,0 20 000,00

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

04 0 01
00000

20 000,00 0,0 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 0,0 20 000,00

Непрограммные  направления  деятельности  органов  местного
самоуправления Сеготского сельского поселения

05 0 00
00000

6 333 655,00 + 285 578,23 6 619 233,23

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 0,0 583 010,00

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 0,0 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 + 182 108,60 447 699,60

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

05 9 00
00160

800 3 710,00 0,0 3 710,00

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

05 9 00
00170

800 20 000,00 + 25 000,00 45 000,00

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 0,0 28 000,00

Членские взносы в Совет муниципальных образований Ивановской области
(Иные бюджетные ассигнования)

05 9 00
00200

800 3 000,00 + 177,00 3 177,00

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

05 9 00
00290

200 94 800,00 + 50 000,00 144 800,00
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государственных (муниципальных) нужд)
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 0,0 133 600,00

Осуществление  первичного  воинского  учета  органами  местного
самоуправления поселений, муниципальных и городских округов (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 + 6 800,00 86 800,00

Осуществление  первичного  воинского  учета  органами  местного
самоуправления  поселений,  муниципальных  и  городских  округов  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных (муниципальных)
нужд)

05 9 00
51180

200 13 900,00 - 5 200,00 8 700,00

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

05 9 00
00250

300 36 000,00 0,0 36 000,00

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

05 9 00
00310

200 10 000,00 + 10 000,00 20 000,00

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 0,0 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 0,0 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 0,0 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

05 9 00
95300

500 14 687,00 0,0 14 687,00
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работ, оказание услуг для муниципальных нужд поселения (Межбюджетные
трансферты)
Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального
района на осуществление части переданных полномочий Сеготского сельского
поселения по решению вопросов местного значения по организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры (обеспечение
функционирования  учреждений  культурного  досуга)  (Межбюджетные
трансферты)

05 9 00
95600

500 2 907 866,00 0,0 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 + 903,16 26 903,16

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 0,0 + 15 789,47 15 789,47

ВСЕГО РАСХОДОВ: 8 826 277,24 + 982 465,73 9 808 742,97
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Приложение №5
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 31.01.2022г. № 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 Целевая
статья

Вид 
расход

ов

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 895 011,00 920 111,00

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 688 011,00 705 111,00
Прочие  мероприятия  по  благоустройству  Сеготского  сельского  поселения  (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 3 01 00120 200 688 011,00 705 111,00

Муниципальная  программа  Сеготского  сельского  поселения  «Забота  и
внимание»

04 0 00 00000 20 000,00 20 000,00

Основное  мероприятие  «Организация  и  проведение  мероприятий  на  территории 04 0 01 00000 20 000,00 20 000,00
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Сеготского сельского поселения»
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 4 946 716,50 4 800 989,00

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  органами  местного  самоуправления
поселений,  муниципальных и городских округов (Расходы на выплаты персоналу в
целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными  (муниципальными)

05 9 00 51180 100 87 200,00 87 200,00
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органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)
Осуществление  первичного  воинского  учета  органами  местного  самоуправления
поселений, муниципальных и городских округов (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд)

05 9 00 51180 200 11 400,00 14 700,00

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)

0590095250 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 1 552 227,50 1 403 200,00

ВСЕГО РАСХОДОВ: 7 773 318,57 7 652 691,07
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Приложение № 6
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 31.01.2022г.  № 1

Ведомственная структура расходов бюджета Сеготского сельского поселения на 2022  год 

Наименование Код
главног

о
распоря
дителя

Разде
л,

подр
аздел

Целевая
статья

Вид Сумма, руб.
Утвер
ждено
решен

ием

Изменения
«+», «-»

С
учетом
измене

ний
Администрация Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального
района Ивановской области

330

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

330 0102 0590000
150

100 583 01
0,00

0,0 583 010
,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 0590000
160

100 2 040 
178,00

0,0 2 040 1
78,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Сеготского сельского
поселения  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 0104 0590000
160

200 265
591,00

+ 182 108,60 447 699
,60

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

330 0104 0590000
160

800 3 710,
00

0,0 3
710,00

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

330 0104 0590095
100

500 31
565,00

0,0 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 0590095
250

500 15
839,00

0,0 15
839,00

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

330 0106 0590095
200

500 25 909
,00

0,0 25 909,
00
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Управление  резервным  фондом  администрации  Сеготского  сельского  поселения
(Иные бюджетные ассигнования)

330 0111 0590000
170

800 20
000,0

+ 25 000,00 45 000,
00

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

330 0113 0400100
140

200 20 000
,00

0,0 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 0590000
190

200 28 000
,00

0,0 28 000,
00

Членские взносы в Совет муниципальных образований Ивановской области (Иные
бюджетные ассигнования)

330 0113 0590000
200

800 3
000,00

+ 177,00 3
177,00

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

330 0113 0590000
290

200 94
800,00

+ 50 000,00 144
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 0590000
320

200 133
600,00

0,0 133 600
,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 0590095
300

500 14
687,00

0,0 14
687,00

Осуществление  первичного  воинского  учета  органами  местного  самоуправления
поселений, муниципальных и городских округов (Расходы на выплаты персоналу в
целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

330 0203 0590051
180

100 80 000
,00

+ 6 800,00 86
800,00

Осуществление  первичного  воинского  учета  органами  местного  самоуправления
поселений, муниципальных и городских округов (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд)

330 0203 0590051
180

200 13 900
,00

- 5 200,00 8
700,00

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 0100290
010

200 1 846 
807,77

0,0 1 846 8
07,77

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

330 0503 0210100
060

200 190
000,00

0,0 190
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

+ 60 000,00 75 000,
00

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

330 0503 0230100
120

200 420 81
4,47

+ 636 887,50 1 057 7
01,97

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации служащих и специалистов 330 0705 0590000 200 10 + 10 000,00 20
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(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

310 000,00 000,00

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

330 0801 0590095
600

500 2 907 
866,00

0,0 2 907 8
66,00

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 0590903
4С

500 26 000
,00

+ 903,16 26 903,
16

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 05 9 00
91980

500 0,0 + 15 789,47 15 789,
47

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

330 1001 0590000
250

300 36 000
,00

0,0 36
000,00

ВСЕГО: 8 826 
277,24

+ 982 465,73 9 808 7
42,97
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Приложение № 7
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 31.01.2022г.  № 1

Ведомственная структура расходов бюджета Сеготского сельского поселения на 2023 и 2024 годы

Наименование Код
главного

распоряди
теля

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  органами  местного 330 0203 0590051180 100 87 200,00 87 200,00
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самоуправления поселений,  муниципальных и городских округов
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Осуществление  первичного  воинского  учета  органами  местного
самоуправления поселений,  муниципальных и городских округов
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

330 0203 0590051180 200 11 400,00 14 700,00

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 200 688 011,00 705 111,00

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 1 552 227,50 1 403 200,00

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

330 1001 0590000250 300 36 000,00 36 000,00

Всего: 7 773 318,57 7 652 691,07
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Приложение № 8
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 31.01.2022г.  № 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 3 537 174,60 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

2 538 991,60 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 45 000,00 20 000,00 20 000,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 344 264,00 294 087,00 294 087,00
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 95 500,00 98 600,00 101 900,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 95 500,00 98 600,00 101 900,00
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 1 322 701,97 895 011,00 920 111,00
0503 Благоустройство 1 322 701,97 895 011,00 920 111,00
0700 Образование 20 000,00 0,0 0,0
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 20 000,00 0,0 0,0
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 950 558,63 1 552 227,50 1 403 200,00
0801 Культура 2 950 558,63 1 552 227,50 1 403 200,00
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: 9 808 742,97 7 773 318,57 7 652 691,07
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