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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.05.2022 г. № 226-п
г. Пучеж

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Заключение, изменение и расторжение договора

социального найма жилого помещения и договора найма помещения
специализированного жилого фонда» на территории Пучежского

городского поселения

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  руководствуясь
Уставом  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области,  в  целях
повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг 

постановляю:

1.  Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления
муниципальной  услуги  «Заключение,  изменение  и  расторжение  договора
социального  найма  жилого  помещения  и  договора  найма  помещения
специализированного  жилого  фонда»  на  территории  Пучежского  городского
поселения.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Пучежского
городского  поселения  Пучежского  муниципального  района  от  05.12.2012  №
163/1-п  «Об  утверждении  административного  регламента  предоставления
муниципальной  услуги  «Прием  и  оформление  документов  для  заключения
договоров социального найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.

5
 
 



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

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

Пучежского муниципального района
от  04.05.2022 г.  № 226-п

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги "Заключение, изменение и расторжение договора

социального найма жилого помещения и договора найма жилого помещения
специализированного жилищного фонда" на территории Пучежского городского поселения

1. Общие положения

1.1.  Административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги
"Заключение, изменение и расторжение договора социального найма жилого помещения и
договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда" на территории
Пучежского  городского  поселения"  (далее  -  административный  регламент)  разработан  в
целях повышения качества и доступности предоставления указанной муниципальной услуги
и определяет порядок и стандарт ее предоставления.

Круг заявителей

1.2. Заявителями муниципальной услуги являются:
- граждане, в отношении которых принято решение органа местного самоуправления о

предоставлении жилого помещения по договору социального найма, либо договору найма
специализированного  жилищного  фонда,  с  соблюдением  требований  действующего
законодательства  -  для  заключения  договора  социального  найма,  договора  найма  жилого
помещения специализированного жилищного фонда;

- граждане, наниматели жилых помещений, находящихся в собственности Пучежского
городского поселения Ивановской области - для заключения дополнительного соглашения к
договору  социального  найма,  договору  найма  жилого  помещения  специализированного
жилищного  фонда  об  изменении состава  семьи,  либо технических  характеристик  жилого
помещения;

- граждане, наниматели жилых помещений, находящихся в собственности Пучежского
городского  поселения  Ивановской  области  -  для  заключения  соглашения  к  договору
социального  найма,  договору  найма  жилого  помещения  специализированного  жилищного
фонда о расторжении указанных договоров.

От имени заявителей обращаться  за  предоставлением муниципальной услуги имеют
право  их  официальные  представители.  При  этом  официальный  представитель  (далее
представитель)  должен  иметь  надлежащим  образом  оформленную  доверенность  на
совершение данных действий.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

1.3. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается:
1.3.1. Непосредственно в здании Администрации Пучежского муниципального района

Ивановской  области  (далее  -  Администрация)  в  лице  ее  структурного  подразделения  –
управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Пучежского муниципального
района  Ивановской   области  (далее  -  Управление)  с  использованием  средств  наглядной
информации,  в  том  числе  информационных  стендов  и  средств  информирования  с
использованием информационно-коммуникационных технологий;

1.3.2.  На  официальном  сайте  Администрации  в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"  http://пучежский-район.рф.  (далее  -  официальный
сайт Администрации),  в федеральной государственной информационной системе "Единый
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портал  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)"  www.gosuslugi.ru (далее  -
Единый портал),  в государственной информационной системе "Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Ивановской области" https://www.  pgu  .  ivanovoobl  .ru   (далее -
региональный портал).

Администрация  обеспечивает  актуализацию  информации  в  течение  десяти  рабочих
дней с момента возникновения необходимости данной актуализации.

Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель получает
обратившись в Администрацию лично в устной или письменной форме, на информационных
стендах (информационных уголках) в Администрации, по телефону, по электронной почте,
посредством почтовой связи,  на  официальном сайте Администрации,  на  Едином портале,
региональном портале.

Информация  о  порядке  и  сроках  предоставления  муниципальной  услуги
предоставляется заявителю бесплатно.

1.4. Информация о месте нахождения Администрации:
Адрес: 155360, город Пучеж, Ивановская область, улица Ленина, дом 27.
Прием документов для целей предоставления муниципальной услуги осуществляется

по адресу:
155360, город Пучеж, Ивановская область, улица Ленина, дом 27.
Телефон: 8 (49345) 2-14-30 - телефон (факс) приемной администрации района;
8 (49345) 2-31-73 - телефон специалистов Управления.
Официальный сайт Администрации:: http://пучежский-район.рф.
Адрес электронной почты Администрации:puchezh@ivreg.ru.
1.5. График работы Администрации:
понедельник - четверг: с 8.00 - 17.00; пятница с 8.00 – 15.45; перерыв на обед: 12.00 -

12.45;
выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни.
1.6.  Часы  приема  заявителей  по  вопросам  предоставления  муниципальной  услуги

Администрацией:
с понедельника по четверг  включительно с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 – 15.45, обед с

12.00 до 12.45.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

2.1.  Наименование  муниципальной  услуги:  "Заключение,  изменение  и  расторжение
договора  социального  найма  жилого  помещения  и  договора  найма  жилого  помещения
специализированного жилищного фонда".

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией.

Результат предоставления муниципальной услуги

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.3.1.  оформление  необходимого  документа  в  соответствии  с  запросом  заявителя

(договора  социального  найма,  договора  найма  жилого  помещения  специализированного
жилищного  фонда,  дополнительного  соглашения  к  договору  социального  найма,
дополнительного  соглашения  к  договору  найма  жилого  помещения  специализированного
жилищного фонда, соглашения о расторжении договора социального найма, соглашения о
расторжении договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда).
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2.3.2.  Мотивированный  отказ  в  предоставлении  муниципальной  услуги  в  форме
уведомления  об  отказе  предоставления  муниципальной  услуги  (далее  -  уведомление)
согласно приложению № 6 Административного регламента.

Срок предоставления муниципальной услуги,  срок приостановления предоставления
муниципальной  услуги,  срок  выдачи  (направления)  документов,  являющихся  результатом
предоставления муниципальной услуги

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со
дня  поступления  от  заявителя  или  его  представителя  заявления  о  заключении  договора
социального  найма,  договора  найма  жилого  помещения  специализированного  жилищного
фонда,  дополнительного  соглашения  к  договору  социального  найма,  дополнительного
соглашения к договору найма жилого помещения специализированного жилищного фонда,
соглашения о расторжении договора социального найма, соглашения о расторжении договора
найма  жилого  помещения  специализированного  жилищного  фонда  с  пакетом документов
необходимых для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги в срок.

2.4.1.  Возможность  приостановления  предоставления  муниципальной  услуги  не
предусмотрена  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  и  Ивановской
области, муниципальными правовыми актами.

Срок  выдачи  (направления)  документов,  являющихся  результатом  предоставления
муниципальной услуги, составляет 1 календарный день, который включается в общий срок
предоставления муниципальной услуги.

Перечень  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  отношения,  возникающие  в
связи с предоставлением муниципальной услуги, с указанием их реквизитов

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
2.5.1. Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ;
2.5.2.  Федеральным  законом от  06.10.2003  N 131-ФЗ  "Об  общих  принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации";
2.5.3.  Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг";
2.5.4. Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи";
2.5.5.  Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 "О

видах  электронной  подписи,  использование  которых  допускается  при  обращении  за
получением государственных и муниципальных услуг";

2.5.6.  Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2005 N 315 "Об
утверждении типового договора социального найма жилого помещения";

2.5.7.  Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 N 42 "Об
утверждении  правил  отнесения  жилого  помещения  к  специализированному  жилищному
фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений";

2.5.8. Уставом  Пучежского муниципального района;
2.5.9. Уставом Пучежского городского поселения;
2.5.10. Иными  нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ивановской

области.
Исчерпывающий  перечень  документов,  необходимых  для  предоставления

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем

2.6.  Исчерпывающий  перечень  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги, которые заявитель представляет самостоятельно:

2.6.1. Для заключения договора социального найма жилого помещения муниципального
жилищного фонда:
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заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно  приложению
№ 1 к Административному регламенту;

2.6.2.  Для  заключения  договора  найма  жилого  помещения  специализированного
жилищного фонда:

заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно  приложению
№ 1 к административному регламенту;

2.6.3. Для изменения договора социального найма жилого помещения (в случае, когда
требуется замена основного нанимателя) муниципального жилищного фонда:

 заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно  приложению
№ 4 к административному регламенту;

2.6.4.  Для  заключения  дополнительного  соглашения  к  договору  социального  найма,
договору найма жилого помещения специализированного жилищного фонда об изменении
состава семьи:

заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно  приложению
N 2 к административному регламенту;

документы, содержащие сведения о степени родства (свидетельства о государственной
регистрации  актов  гражданского  состояния,  выданные  компетентными  органами
иностранного  государства,  и  их  нотариально  удостоверенный  перевод  на  русский  язык;
свидетельства  об усыновлении,  выданные органами записи актов гражданского состояния
или консульскими учреждениями Российской Федерации;

о регистрации гражданина и членов его семьи по месту жительства;
2.6.5. Для заключения дополнительного соглашения к договору социального найма об

изменении технических характеристик жилого помещения:
 заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно  приложению

№ 2 к административному регламенту;
2.6.6.  Для  заключения  соглашения  к  договору  социального  найма  о  расторжении

указанного договора:
заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно  приложению

№ 3 к  административному  регламенту,  подписанное  всеми  совершеннолетними  членами
семьи:

2.6.7. Перечень документов необходимых для заключения соглашения к договору найма
жилого  помещения  специализированного  жилищного  фонда  о  расторжении  указанного
договора:

заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно  приложению
№ 3 к  административному  регламенту,  подписанное  всеми  совершеннолетними  членами
семьи.

Исчерпывающий  перечень  документов,  необходимых   для  предоставления
муниципальной  услуги,  которые  находятся  в  распоряжении  органов  местного
самоуправления  и  иных  организаций,  участвующих  в  предоставлении  муниципальной
услуги, и которые заявитель вправе представить

2.7.  Исчерпывающий  перечень  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной  услуги,  которые  находятся  в  распоряжении  государственных  органов,
органов  местного  самоуправления  и  подведомственных  государственным  органам  или
органам  местного  самоуправления  и  иных  организаций,  участвующих  в  предоставлении
муниципальной услуги.

2.7.1. Для заключения договора социального найма жилого помещения муниципального
жилищного фонда предоставляются:

справка, содержащая технические характеристики жилого помещения;
документы,  содержащие  сведения  о  степени  родства  (свидетельство  о  рождении;

свидетельство о заключении брака;  решение суда о признании гражданина членом семьи
заявителя);
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о регистрации гражданина и членов его семьи по месту жительства.
2.7.2. Для изменения договора социального найма жилого помещения (в случае, когда

требуется замена основного нанимателя) предоставляются:
договор социального найма жилого помещения, заключенный с прежним нанимателем;
документы,  содержащие  сведения  о  степени  родства  (свидетельство  о  рождении;

свидетельство о заключении брака;  решение суда о признании гражданина членом семьи
заявителя);

о регистрации гражданина и членов его семьи по месту жительства;
2.7.3.  Для  заключения  дополнительного  соглашения  к  договору  социального  найма

жилого  помещения,  договору  найма  жилого  помещения  специализированного  жилищного
фонда об изменении состава семьи предоставляются:

договор  социального  найма  жилого  помещения,  договор  найма  жилого  помещения
специализированного жилищного фонда, заключенный с прежним нанимателем;

документы,  содержащие  сведения  о  степени  родства  (свидетельство  о  рождении;
свидетельство о заключении брака;  решение суда о признании гражданина членом семьи
заявителя);

о регистрации гражданина и членов его семьи по месту жительства.
2.7.4. Для заключения дополнительного соглашения к договору социального найма об

изменении технических характеристик жилого помещения предоставляются:
договор социального найма жилого помещения;
справка,  содержащая  технические  характеристики  жилого  помещения  либо

постановление  администрации  города  о  согласовании  сохранения  жилого  помещения  в
перепланированном  и  (или)  переустроенном  состоянии  при  наличии  перепланировки
(переустройства) жилого помещения;

документы,  содержащие  сведения  о  степени  родства  (свидетельство  о  рождении;
свидетельство о заключении брака;  решение суда о признании гражданина членом семьи
заявителя);

о регистрации гражданина и членов его семьи по месту жительства.
2.7.5. Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для

отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги

2.8.  Основания  для  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги.

Отказ в приеме документов не допускается.

Исчерпывающий  перечень  оснований  для  приостановления  предоставления
муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.9. Основания для приостановления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.10. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
заявитель не относится к категории лиц - получателей услуг;
предоставление  заявителем  неполного  перечня  документов,  предусмотренных

подпунктами 2.6.1 административного регламента.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги

2.11.  Перечень  услуг,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для
предоставления муниципальной услуги, не предусмотрен.

11
 
 



Размер  и  основание  взимания  платы с  заявителя  за  предоставление  муниципальной
услуги

2.12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  заявления о  предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем заявления и копий
документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги,  и  (или)  при
получении результата муниципальной услуги составляет 15 минут.

Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том
числе в электронной форме

2.14. Срок регистрации заявления  заявителя о предоставлении муниципальной услуги,
в  том числе  в  электронной  форме,  не  должен превышать  один рабочий день  со  дня  его
получения.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга

2.15. Помещения, предназначенные для работы с заявителями по приему заявлений и
выдаче  документов,  обеспечиваются  необходимым  оборудованием,  канцелярскими
принадлежностями, офисной мебелью, системой вентиляции воздуха, телефоном, доступом к
гардеробу.

В  указанных  помещениях  размещаются  информационные  стенды,  обеспечивающие
получение заявителями информации о предоставлении муниципальной услуги.

Информационные  стенды,  столы  (стойки)  для  письма  размещаются  в  местах,
обеспечивающих свободный доступ к ним лицам, имеющим ограничения к передвижению, в
том числе инвалидам, использующим кресла-коляски.

В случае невозможности размещения информационных стендов используются другие
способы  размещения  информации,  обеспечивающие  свободный  доступ  к  ней
заинтересованных лиц.

Места  ожидания  должны  соответствовать  комфортным  условиям  для  заявителей  и
оптимальным условиям работы специалистов.

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей.
Места для заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги оборудуются

стульями,  столами  (стойками)  и  обеспечиваются  образцами  заполнения  документов,
бланками заявлений, ручками и бумагой.

2.16. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления
муниципальной  услуги  размещается  на  информационном  стенде  или  информационном
терминале в помещении для ожидания и приема заявителей, а также на официальном сайте
Администрации, на Едином и региональном порталах.

2.17. На информационных стендах в помещении для ожидания и приема заявителей, на
официальном  сайте Администрации,  на  Едином и  региональном  порталах размещаются
следующие информационные материалы:

2.17.1. информация о порядке предоставления муниципальной услуги;
2.17.2.  перечень  нормативных  правовых  актов,  регламентирующих  предоставление

муниципальной услуги;
2.17.3. перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,

а также требования, предъявляемые к этим документам;
2.17.4.  сроки  предоставления  муниципальной  услуги  и  основания  для  отказа  в

предоставлении муниципальной услуги;
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2.17.5. формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги;
2.17.6.  порядок  информирования  о  ходе  предоставления  муниципальной  услуги,

порядок  обжалования  решений  и  действий  (бездействия)  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную
услугу,  либо  муниципального  служащего,  многофункционального  центра,  работника
многофункционального центра.

При  изменении  информации  по  предоставлению  муниципальной  услуги
осуществляется ее обновление.

2.18.  Прием  заявителей  без  предварительной  записи  осуществляется  в  порядке
очередности.

В  целях  обеспечения  доступности  муниципальной  услуги  для  инвалидов
осуществляется предварительная запись заинтересованных лиц.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.19. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
2.19.1. транспортная или пешая доступность к местам предоставления муниципальной

услуги;
2.19.2.  обеспечение  беспрепятственного  доступа  лицам  с  ограниченными

возможностями  передвижения  к  помещениям,  в  которых  предоставляется  муниципальная
услуга;

2.19.3.  соблюдение  требований  административного  регламента  о  порядке
информирования о предоставлении муниципальной услуги.

2.20. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
2.20.1. отсутствие фактов нарушения сроков предоставления муниципальной услуги;
2.20.2.  отсутствие  опечаток  и  ошибок  в  направленных  (выданных)  в  результате

предоставления муниципальной услуги документах;
2.20.3.  отсутствие  обоснованных  жалоб  заявителя  по  результатам  предоставления

муниципальной услуги.

3.  Состав,  последовательность  и  сроки  выполнения  административных  процедур,
требования к порядку их выполнения

Перечень административных процедур

3.1.  Предоставление  муниципальной  услуги  включает  в  себя  следующие
административные процедуры:

3.1.1. прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

3.1.2. формирование и направление межведомственных запросов;
3.1.3.  рассмотрение  заявления  и  документов  заявителя,  принятие  решения  о

предоставлении муниципальной услуги;
3.1.4.  выдача  (направление)  заявителю  результата  предоставления  муниципальной

услуги.
3.2.  В  случае  обращения  заявителя  за  исправлением  опечаток  и  (или)  ошибок  в

полученном результате предоставления муниципальной услуги осуществляется исправление
таких  опечаток  и  (или)  ошибок  в  соответствии  с  пунктом   3.19   настоящего
административного регламента.

Прием  и  регистрация  заявления  и  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги
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3.3.  Основанием  для  начала  административной  процедуры  является  обращение
заявителя (представителя заявителя) с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.

Заявление представляется заявителем (представителем заявителя) в Администрацию.
Заявление  подается  заявителем  (представителем  заявителя)  в  Администрацию

посредством личного обращения,  либо направляется посредством почтового отправления с
уведомлением о вручении.

Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя.
3.4.  В  случае  представления  заявления  при  личном  обращении  заявителя  или

представителя заявителя предъявляется документ, удостоверяющий соответственно личность
заявителя или представителя заявителя.

При  представлении  заявителем  документов  устанавливается  личность  заявителя,
проверяются  полномочия  заявителя,  осуществляется  проверка  соответствия  сведений,
указанных в заявлении, представленным документам, полнота и правильность оформления
заявления.

3.5. Заявление регистрируется с присвоением ему входящего номера и указанием даты
его получения.

3.6.  Если  заявление  и  документы  представляются  заявителем  (представителем
заявителя)  в  Администрацию   лично,  то  заявителю  (представителю  заявителя)  выдается
расписка  в  получении  документов,  оформленная  по  форме  согласно  приложению  N 5 к
настоящему административному регламенту (далее  по тексту -  расписка),  с  указанием их
перечня и даты получения.

Расписка  выдается  заявителю  (представителю  заявителя)  в  день  получения
Администрацией таких документов.

3.7.  В  случае,  если  заявление  и  документы  представлены  в  Администрацию
посредством почтового отправления, расписка в получении таких заявления и документов
направляется  Администрацией  по  указанному  в  заявлении  почтовому  адресу  в  день
получения Администрацией документов.

Рассмотрение  заявления  и  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги

3.8.  Основанием  для  начала  административной  процедуры  рассмотрения  является
прием  и  регистрация  поступивших  заявления  и  документов,  необходимых  для
предоставления муниципальной услуги.

3.9.  Ответственный  исполнитель  осуществляет  проверку  сведений,  содержащихся  в
заявлении  и  документах,  представленных  заявителем  в  соответствии  с  перечнем,
установленным подпунктами 2.6.1 - 2.7.4.

3.10.  При  наличии  оснований  для  отказа  в  предоставлении  муниципальной  услуги
ответственный  исполнитель  готовит  уведомление  по  форме  согласно  приложению  N 6 к
административному регламенту.

3.11.  Если  документы  представлены  в  полном  объеме  и  оформлены  правильно,
должностное лицо проводит анализ представленных документов и готовит соответствующие
документы  в  рамках  исполнения  муниципальной  услуги  (проект  договора  социального
найма, проект договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда,
проект дополнительного соглашения к договору социального найма, проект дополнительного
соглашения к договору найма жилого помещения специализированного жилищного фонда,
проект  соглашения  о  расторжении  договора  социального  найма,  проект  соглашения  о
расторжении договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда) и
передает их на подпись руководителю Администрации.

3.12.  Руководитель  Администрации  рассматривает  подготовленные  проекты
документов (проект договора социального найма, проект договора найма жилого помещения
специализированного  жилищного  фонда,  проект  дополнительного  соглашения  к  договору
социального  найма,  проект  дополнительного  соглашения  к  договору  найма  жилого
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помещения  специализированного  жилищного  фонда,  проект  соглашения  о  расторжении
договора  социального  найма,  проект  соглашения  о  расторжении  договора  найма  жилого
помещения специализированного жилищного фонда) и подписывает их.

3.13. Результатом административной процедуры является подписанные руководителем
Администрации документы (договор социального найма, договор найма жилого помещения
специализированного  жилищного  фонда,  дополнительное  соглашение  к  договору
социального  найма,  дополнительное  соглашение  к  договору  найма  жилого  помещения
специализированного жилищного фонда, соглашение о расторжении договора социального
найма, соглашение о расторжении договора найма жилого помещения специализированного
жилищного фонда) либо уведомление.

3.14.  Максимальный  срок  выполнения  административной  процедуры  составляет  27
календарных дня.

Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги

3.15.  Основанием  для  завершения  административной  процедуры  являются
подписанные  руководителем  Администрации  документы  (договор  социального  найма,
договор найма жилого помещения специализированного жилищного фонда, дополнительное
соглашение к договору социального найма, дополнительное соглашение к договору найма
жилого  помещения  специализированного  жилищного  фонда,  соглашение  о  расторжении
договора социального найма, соглашение о расторжении договора найма жилого помещения
специализированного жилищного фонда либо уведомление).

3.16.  Договор  социального  найма,  договор  найма  жилого  помещения
специализированного  жилищного  фонда,  дополнительное  соглашение  к  договору
социального  найма,  дополнительное  соглашение  к  договору  найма  жилого  помещения
специализированного жилищного фонда, соглашение о расторжении договора социального
найма, соглашение о расторжении договора найма жилого помещения специализированного
жилищного  фонда  либо  уведомление  выдаются  (направляются)  заявителю  одним  из
способов, указанным в заявлении:

3.16.1.  в  виде  бумажного  документа,  который  заявитель  (представитель  заявителя)
получает непосредственно при личном обращении;

3.16.2. в виде бумажного документа, который направляется заявителю (представителю
заявителя) посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу.

3.17.  Результатом  административной  процедуры  является  выдача  (направление)
заявителю  договора  социального  найма,  договора  найма  жилого  помещения
специализированного  жилищного  фонда,  дополнительного  соглашения  к  договору
социального  найма,  дополнительного  соглашения  к  договору  найма  жилого  помещения
специализированного жилищного фонда, соглашения о расторжении договора социального
найма, соглашения о расторжении договора найма жилого помещения специализированного
жилищного фонда либо уведомления.

3.18.  Максимальный  срок  выполнения  административной  процедуры  составляет  1
календарный день.

Исправление  допущенных  опечаток  и  (или)  ошибок  в  выданных  (направленных)  в
результате предоставления муниципальной услуги документах

3.19.  В  случае  выявления  заявителем  в  полученных  документах  опечаток  и  (или)
ошибок  заявитель  обращается  в  Администрацию  с  заявлением  об  исправлении  таких
опечаток и (или) ошибок.

Ответственный  исполнитель  в  срок,  не  превышающий  двух  рабочих  дней  со  дня
поступления заявления, проводит проверку указанных сведений.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных (направленных)
в  результате  предоставления  муниципальной  услуги  документах  Администрация
осуществляет их замену в срок не превышающий трех рабочих дней со дня поступления
заявления.
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В случае отсутствия допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных (направленных)
в результате предоставления муниципальной услуги документах ответственный исполнитель
в  срок,  не  превышающий  трех  рабочих  дней  со  дня  поступления  заявления,  готовит  и
направляет заявителю уведомление об отсутствии допущенных опечаток и (или) ошибок в
выданных (направленных) в результате предоставления муниципальной услуги документах.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного

регламента,  иных  нормативных  правовых  актов,  устанавливающих  требования  к
предоставлению  муниципальной  услуги,  осуществляется  на  постоянной  основе
должностными лицами Администрации,  уполномоченными на осуществление контроля за
предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и
письменная информация специалистов и должностных лиц Администрации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной  услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения,  принятия  решений  и  подготовки  ответов  на  обращения  граждан,

содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)

органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  а  также  их  должностных  лиц,
муниципальных служащих, работников

5.1.  Заявитель  имеет  право  на  досудебное  (внесудебное)  обжалование  решений  и
действий  (бездействия)  Администрации,  должностных  лиц,  муниципальных  служащих
Администрации на любом этапе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
5.2.1.  нарушение  срока  регистрации  заявления  заявителя  о  предоставлении

муниципальной услуги.
5.2.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.3.  требование  у  заявителя  документов  или  информации  либо  осуществления

действий,  представление  или  осуществление  которых  не  предусмотрено  нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации,   Ивановской  области,  муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

5.2.4.  отказ  в  приеме  документов,  предоставление  которых  предусмотрено
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,   Ивановской  области,
муниципальными  правовыми  актами  для  предоставления  муниципальной  услуги,  у
заявителя;

5.2.5.  отказ  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  если  основания  отказа  не
предусмотрены  Федеральными  законами  и  принятыми  в  соответствии  с  ними  иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;

5.2.6. затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,   Ивановской
области, муниципальными правовыми актами;

5.2.7. отказ Администрации, должностного лица Администрации или муниципального
служащего в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных (направленных)
в  результате  предоставления  муниципальной  услуги  документах,  либо  нарушение
установленного срока таких исправлений;

5.2.8. нарушение срока или порядка выдачи (направления) документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;

5.2.9.  приостановление  предоставления  муниципальной  услуги,  если  основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;
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5.2.10. требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов
или  информации,  отсутствие  и  (или)  недостоверность  которых  не  указывались  при
первоначальном  отказе  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной  услуги,  либо  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  за  исключением
случаев, предусмотренных  пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме
в Администрацию.

В  случае  обжалования  действий  (бездействия)  муниципальных  служащих
Администрации, ответственных за предоставление муниципальной услуги, жалоба подается
на имя руководителя Администрации.

Жалобы  на  решения  и  действия  (бездействие)  руководителя  Администрации
рассматриваются непосредственно руководителем Администрации. 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, должностного лица
Администрации,  муниципального  служащего,  может  быть  направлена  по  почте,   с
использованием  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",  официального
сайта Администрации,  регионального  портала,  а  также  может  быть  принята  при  личном
приеме заявителя.

5.5.  Основанием  для  начала  процедуры  досудебного  (внесудебного)  обжалования
является подача заявителем жалобы.

5.6.  Жалоба  подлежит  обязательной  регистрации  в  течение  одного  рабочего  дня  с
момента поступления.

5.7. Жалоба должна содержать:
5.7.1.  наименование  Администрации,  должностного  лица  Администрации,  либо

муниципального служащего,  решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
5.7.2. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства

заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

5.7.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации,
должностного лица Администрации либо муниципального служащего;

5.7.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) Администрации, должностного лица Администрации либо муниципального
служащего.  Заявителем  могут  быть  представлены  документы  (при  наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.8. Заявители имеют право обратиться в Администрацию за получением информации и
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.9.  Жалоба,  поступившая  в  Администрацию  подлежит  рассмотрению  в  течение  15
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней
со дня ее регистрации.

5.10. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.11. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
5.11.1.  жалоба  удовлетворяется,  в  том  числе  в  форме  отмены  принятого  решения,

исправления  допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления
муниципальной  услуги  документах,  возврата  заявителю  денежных  средств,  взимание
которых  не  предусмотрено  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;

5.11.2. в удовлетворении жалобы отказывается.
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.11

настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя  в  электронной  форме  направляется  мотивированный  ответ  о  результатах
рассмотрения жалобы.
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5.12.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,
указанном в  пункте 5.12 настоящего административного регламента, дается информация о
действиях,  осуществляемых  Администрацией,   в  целях  незамедлительного  устранения
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.12.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,
указанном  в  пункте  5.12 настоящего  административного  регламента,  даются
аргументированные  разъяснения  о  причинах  принятого  решения,  а  также  информация  о
порядке обжалования принятого решения.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник,
наделенные  полномочиями  по  рассмотрению  жалоб,  незамедлительно  направляют
имеющиеся  материалы  в  органы  прокуратуры,  и  в  орган,  уполномоченный  составлять
протокол  об  административном  правонарушении  в  соответствии  с  Законом Ивановской
области  от  24.04.2008  N 11-ОЗ  «Об  административных  правонарушениях  в  Ивановской
области».
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Приложение N 1
к Административному регламенту

Форма заявления
о заключении договора социального найма жилого помещения, договора найма

специализированного жилого помещения

В Администрацию Пучежского
муниципального района

________________________________
от _____________________________

________________________________
(Ф.И.О. нанимателя),

зарегистрированного по адресу:
________________________________

тел. ___________________________

Заявление

Я, ________________________________, прошу заключить со мной договор
(Ф.И.О.)

социального  найма  жилого  помещения  (договор найма специализированного
жилого помещения), расположенного по адресу: ____________________________

________________________________________________________________________.

Приложение:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

"___" ____________ 20___ г.                         _____________________
(подпись)
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Приложение N 2
к Административному регламенту

Форма заявления
о заключении дополнительного соглашения к договору
социального найма жилого помещения, договору найма

специализированного жилого помещения

В Администрацию Пучежского
Муниципального района

________________________________
от _____________________________

________________________________
(Ф.И.О. нанимателя),

зарегистрированного по адресу:
________________________________

тел. ___________________________

Заявление

Я, _____________________________, в связи с изменением состава семьи
(Ф.И.О.)

(изменением  технических характеристик помещения) прошу заключить со мной
дополнительное  соглашение к договору социального найма жилого помещения,
договору  найма  специализированного  жилого помещения, расположенного по

адресу: _________________________________________________________________

Приложение:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

"___" ______________ 20___ г.                       _____________________
        (подпись)
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Приложение N 3
к Административному регламенту

Форма заявления
о заключении соглашения к договору социального найма

о расторжении указанного договора, заключении соглашения
к договору социального найма специализированного жилищного

фонда о расторжении указанного договора

 В Администрацию Пучежского
муниципального района

_______________________________
от ____________________________

_______________________________
(Ф.И.О. нанимателя),

зарегистрированного по адресу:
_______________________________

тел. __________________________

Заявление

Я, _____________________________, прошу заключить со мной соглашение
(Ф.И.О.)

к   договору   социального   найма   жилого   помещения  (договору  найма
специализированного жилого помещения) от _______ N, ___ расположенного по
адресу: _____________________________________________, о его расторжении.

Приложение:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Согласие   совместно  проживающих  с  нанимателем  членов  семьи  на
расторжение указанного договора:

Данные о членах семьи заявителя Данные паспорта Подпись
Ф.И.О. степень

родства
дата

рождения
Номер дата

выдачи
кем

выдан

"___" _______________ 20___ г.                   ________________________
(подпись)
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Приложение N 4
к Административному регламенту

Форма заявления
о внесении изменений в договор социального найма жилого помещения

 В Администрацию Пучежского
муниципального района

от ____________________________
_______________________________

(Ф.И.О. нанимателя),
зарегистрированного по адресу:

_______________________________
тел. __________________________

Заявление

Я, _______________________________, прошу внести изменение в договор
(Ф.И.О.)

социального, найма жилого помещения, расположенного по адресу: __________
_______________________________, в связи с выбытием основного нанимателя.

Приложение:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Согласие членов семьи на  указание  меня  в  качестве  нанимателя в
договоре социального найма указанного жилого помещения:

Данные о членах семьи заявителя Данные паспорта Подпись
Ф.И.О. степень

родства
дата рождения Номер дата

выдачи
кем

выдан

Приложение:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

"___" ____________ 20___ г.                      ________________________
(подпись)
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Приложение N 5
к Административному регламенту

РАСПИСКА
в получении документов

Орган предоставления услуги: администрация ______________________________
(наименование муниципального

образования)
Мною,

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(должность сотрудника, принявшего документы, Ф.И.О.)
приняты от

Ф.И.О. заявителя ________________________________________________________
Ф.И.О. представителя заявителя __________________________________________

действующего на основании _______________________________________________
тел.: ____________________________

следующие документы:

п/п Наименование и реквизиты документов Оригинал
(количество

листов)

Копия (количество
листов)

Ваш документ о предоставлении муниципальной услуги будет готов к выдаче:
"___" ______________ 20___ г.

Документы сдал:
Заявитель

_________________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О. заявителя)

"___" _____________ 20___ г.

Документы принял:
_________________________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О. специалиста, принявшего документы)

"___" _____________ 20___ г.
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Приложение N 6
к Административному регламенту

Адрес заявителя
(Ф.И.О. заявителя)

Уведомление
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Администрация Пучежского муниципального района информирует о том, что
_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающему (ей) по адресу: ____________________________________________
отказано    в    предоставлении    муниципальной    услуги   "заключение,

изменение  и  расторжение  договора  социального найма жилого помещения и
договора    жилого  помещения  специализированного  жилищного  фонда"  по

следующим причинам:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

После  устранения  причин отказа Вы имеете право вновь обратиться за
предоставлением муниципальной услуги.

В  соответствии с действующим законодательством Вы вправе обжаловать
отказ  в  предоставлении  муниципальной услуги в досудебном порядке путем

обращения с жалобой в __________________________________________________,
а также обратиться за защитой своих законных прав и интересов в  судебные

органы.
_________________________________________________________________________

Уполномоченное должностное лицо
органа местного самоуправления

_________________________________________________     ___________________
(должность, Ф.И.О.)                           (подпись)

М.П.
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.05.2022 г. № 227-п
г. Пучеж

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве

нуждающихся в жилых помещениях»

В соответствии со статьей 52 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным  законом  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  руководствуясь
Уставом Пучежского муниципального района Ивановской области,

постановляю:

1.  Утвердить  прилагаемый  административный  регламент
предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях».

2.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации
Пучежского  городского  поселения  Пучежского  муниципального  района  от
05.12.2012  №  163-п  «Об  утверждении  административного  регламента
предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях».

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

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его
официального опубликования.

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

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

Пучежского муниципального района
от  04.05.2022 г.  № 227-п

Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Принятие на учет
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях"

1. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Принятие
на  учет  граждан  в  качестве  нуждающихся  в  жилых  помещениях"  разработан  в  целях
повышения  качества  и  доступности  предоставления  муниципальной  услуги,  определяет
стандарт,  сроки  и  последовательность  действий  (административных  процедур)  при
осуществлении полномочий по принятию решений о принятии на учет граждан в качестве
нуждающихся  в  жилых  помещениях  на  территории  Пучежского  городского  поселения
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области.  Настоящий  Административный
регламент  регулирует  отношения  возникающие  на  основании  Конституции Российской
Федерации,  Жилищного  кодекса Российской  Федерации,  Налогового  кодекса Российской
Федерации,  Федерального  закона от  27  июля  2010 г.  N 210-ФЗ  "Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг",  решение  вопросов  местного
значения, установленных в соответствии с  Федеральным законом от 06 октября 2003 года
N 131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации" и уставом муниципального образования.

Круг Заявителей

1.2.  Заявителями  на  получение  муниципальной  услуги  являются  физические  лица  -
малоимущие  и  другие  категории  граждан,  определенные  федеральным  законом,  указом
Президента  Российской  Федерации  или  законом  субъекта  Российской  Федерации,
нуждающиеся в жилых помещениях (далее - Заявитель).

1.3.  Интересы  заявителей,  указанных  в  пункте  1.2 настоящего  Административного
регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее
- представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

1.4.  Информирование  о  порядке  предоставления  муниципальной  услуги
осуществляется:

1)  непосредственно   в  здании  администрации  Пучежского  муниципального   района
Ивановской  области  (далее  -  Администрация)  в  лице  ее  структурного  подразделения  –
управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Пучежского муниципального
района  Ивановской области  (далее  –  Управление)  по адресу:  155360 Ивановская  область,
г.Пучеж, ул.Ленина, д. 27;

2) по телефону в Администрации или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в  федеральной  государственной  информационной  системе  "Единый  портал

государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)"  (https://www.gosuslugi.ru/)  (далее  -
ЕПГУ);

на официальном сайте Администрации (адрес: http://пучежский-район.рф;
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5) посредством размещения информации на информационных стендах Администрации.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов  Администрации,  обращение  в  которые  необходимо  для  предоставления

муниципальной услуги;
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка  получения  сведений  о  ходе  рассмотрения  заявления  о  предоставлении

муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными

для предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных

лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг,

которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для  предоставления  муниципальной
услуги осуществляется бесплатно.

1.6.  При  устном обращении  Заявителя  (лично  или  по  телефону)  должностное  лицо
Администрации,  осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной)
форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа,
в  который  позвонил  Заявитель,  фамилии,  имени,  отчества  (последнее  -  при  наличии)  и
должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если  должностное  лицо  Администрации  не  может  самостоятельно  дать  ответ,
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен)  на другое должностное лицо
или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно
будет получить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю
один из следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное  лицо  Администрации  не  вправе  осуществлять  информирование,

выходящее  за  рамки  стандартных  процедур  и  условий  предоставления  муниципальной
услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Администрации, ответственный за

предоставление  муниципальной  услуги,  подробно  в  письменной  форме  разъясняет
гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Административного
регламента в  порядке,  установленном  Федеральным законом от 2 мая  2006 г.  N 59-ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"  (далее  -  Федеральный
закон N 59-ФЗ).

1.8.  На  ЕПГУ размещаются сведения,  предусмотренные  Положением о федеральной
государственной  информационной  системе  "Федеральный  реестр  государственных  и
муниципальных  услуг  (функций)",  утвержденным  постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 октября 2011 года N 861.

1.9.  На  официальном  сайте Администрации,  на  стендах  в  местах  предоставления
муниципальной  услуги  и  услуг,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для
предоставления муниципальной услуги  размещается следующая справочная информация:

о  месте  нахождения  и  графике  работы  Администрации  и  их  структурных
подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги;

справочные телефоны структурных подразделений Администрации, ответственных за
предоставление муниципальной услуги;
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адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи
Администрации в сети "Интернет".

1.10.  В  залах  ожидания  Администрации  размещаются  нормативные  правовые  акты,
регулирующие  порядок  предоставления  муниципальной  услуги,  в  том  числе
Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для
ознакомления.

1.11.  Размещение  информации  о  порядке  предоставления  муниципальной  услуги  на
информационных  стендах  в  помещении  многофункционального  центра  осуществляется  в
соответствии  с  соглашением,  заключенным  между  многофункциональным  центром  и
Администрацией  с  учетом  требований  к  информированию,  установленных
Административным регламентом.

1.12.  Информация о  ходе рассмотрения заявления о  предоставлении муниципальной
услуги  и  о  результатах  предоставления  муниципальной  услуги  может  быть  получена
заявителем  (его  представителем)  в   соответствующем  структурном  подразделении
Администрации  при  обращении  заявителя  лично,  по  телефону,  посредством электронной
почты.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

2.1. Муниципальная услуга "Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях".

Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления
(организации), предоставляющего муниципальную услугу

2.2.  Муниципальная  услуга  предоставляется  Администрацией  Пучежского
муниципального района Ивановской области.

Место нахождения:
Ивановская  область, г.Пучеж, ул. Ленина, д.27, кабинет 119
Телефон для справок: 8 (49345) 2-31-73.
График работы:

Понедельник 8.00 - 17.00 (перерыв 12.00 – 12.45)
Вторник 8.00 - 17.00 (перерыв 12.00 – 12.45)
Среда 8.00 - 17.00 (перерыв 12.00 - 12.45)
Четверг 8.00 - 17.00 (перерыв 12.00 - 12.45)
Пятница 8.00 - 15.45 (перерыв 12.00 - 12.45)

График  приема  граждан  может  быть  скорректирован  в  связи  с  исполнением
специалистами иных должностных обязанностей.

2.3. При предоставлении муниципальной услуги Администрация взаимодействует с:
2.3.1.  Федеральной  налоговой  службой  в  части  получения  сведений   из  Единого

государственного  реестра  юридических  лиц,  в  случае  подачи  заявления  представителем
(юридическим  лицом);  получения  сведений  из  Единого  государственного  реестра
индивидуальных  предпринимателей,  в  случае  подачи  заявления  представителем
(индивидуальным предпринимателем).

2.3.2. ЗАГС  в части получения сведений из Единого государственного реестра записей
актов гражданского состояния о рождении, о заключении брака

2.3.3.  Министерством  внутренних  дел  Российской  Федерации  в  части  получения
сведений,  подтверждающих действительность  паспорта  Российской  Федерации;  сведений,
подтверждающих место жительства;  сведений о реабилитации (признании пострадавшим)
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лица,  репрессированного  по  политическим  мотивам  или  сведениям  о  факте  смерти
необоснованно репрессированного и впоследствии реабилитированного.

2.3.4.  Пенсионным  Фондом  Российской  Федерации  в  части  проверки  соответствия
фамильно-именной  группы,  даты  рождения,  СНИЛС,  сведений  о  страховом  стаже
застрахованного  лица,  сведений  об  инвалидности  из  Единой  государственной
информационной системы социального обеспечения.

2.3.5.  Федеральной службы государственной регистрации,  кадастра и  картографии в
части  получения  сведений  из  Единого  государственного  реестра  недвижимости  на
имеющиеся объекты недвижимости.

2.3.6.  Органами местного самоуправления в  части получения сведений о  признании
жилого помещения непригодным для проживания и  многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции."

2.4.  При  предоставлении  муниципальной  услуги  Администрации  запрещается
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения  муниципальной  услуги  и  связанных  с  обращением  в  иные  государственные
органы  и  организации,  за  исключением  получения  услуг,  включенных  в  перечень  услуг,
которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для  предоставления  муниципальной
услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.5.1.  Решение  о  принятии  граждан  на  учет  в  качестве  нуждающихся  в  жилых

помещениях   по  форме,  согласно  Приложению  N 1 к  настоящему  Административному
регламенту.

2.5.2. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно
Приложению N 5 к настоящему Административному регламенту.

2.5.3. Уведомление об учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, по форме,
согласно Приложению N 2 к настоящему Административному регламенту.

2.5.4. Уведомление о снятии с учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях по
форме, согласно Приложению N 3 к настоящему Административному регламенту.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости
обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок

приостановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления)
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

2.6.  Уполномоченный  орган  в  течение  30  календарных  дней  со  дня  регистрации
заявления  и  документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги  в
Администрации, направляет заявителю способом указанном в заявлении один из результатов,
указанных в пункте 2.5 Административного регламента.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ;
Федеральным  законом от  06.10.2003  N 131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации

местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральным  законом от  27.07.2010  N 210-ФЗ  "Об  организации  предоставления

государственных и муниципальных услуг";
Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи";
Федеральным  законом от  13.07.2015  N 218-ФЗ  "О  государственной  регистрации

недвижимости";
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 "О видах
электронной подписи,  использование которых допускается  при обращении за  получением
государственных и муниципальных услуг";

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 N 697 "О единой
системе межведомственного электронного взаимодействия";

Закон Ивановской области от 17.05.2006 № 50-ОЗ «О порядке ведения учета граждан в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма,  и  предоставления таким гражданам жилых помещений по договорам социального
найма на территории Ивановской области»

Уставом  Пучежского муниципального района;
Уставом Пучежского городского поселения;
Иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  и  Ивановской

области.

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг,

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том

числе в электронной форме, порядок их представления

2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
2.8.1.  Заявление  о  предоставлении  муниципальной  услуги  по  форме,  согласно

Приложению N 6 к настоящему Административному регламенту.
В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата

предоставления муниципальной услуги:
на  бумажном носителе в  виде распечатанного экземпляра электронного документа в

Администрации.
2.8.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.
В  случае  направления  заявления  посредством  ЕПГУ сведения  из  документа,

удостоверяющего  личность  заявителя,  представителя  формируются  при  подтверждении
учетной  записи  в  Единой  системе  идентификации  и  аутентификации  из  состава
соответствующих  данных  указанной  учетной  записи  и  могут  быть  проверены  путем
направления  запроса  с  использованием  системы  межведомственного  электронного
взаимодействия.  В  случае,  если  заявление  подается  представителем,  дополнительно
предоставляется  документ,  подтверждающий  полномочия  представителя  действовать  от
имени заявителя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано юридическим
лицом  -  должен  быть  подписан  усиленной  квалификационной  электронной  подписью
уполномоченного лица, выдавшего документ.

В  случае  если  документ,  подтверждающий  полномочия  заявителя  выдано
индивидуальным предпринимателем - должен быть подписан усиленной квалификационной
электронной подписью индивидуального предпринимателя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано нотариусом -
должен быть подписан усиленной квалификационной  электронной подписью нотариуса,  в
иных случаях - подписанный простой электронной подписью.

2.8.3. Документы, подтверждающие родственные отношения и отношения свойства с
членами семьи: свидетельство о рождении, свидетельство о смерти, свидетельство о браке,
копии документов удостоверяющих личность членов семьи, достигших 14 летнего возраста,
справка  о  заключении  брака,  свидетельство  о  расторжении  брака,  свидетельства  о
государственной  регистрации  актов  гражданского  состояния,  выданные  компетентными
органами иностранного государства и их нотариально удостоверенный перевод на русский
язык - при их наличии,  свидетельства об усыновлении,  выданные органами записи актов
гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации - при их
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наличии, копия вступившего в законную силу решения соответствующего суда о признании
гражданина  членом  семьи  заявителя  -  при  наличии  такого  решения),  свидетельства  о
перемене фамилии, имени, отчества (при их наличии).

2.8.4. Правоустанавливающие документы на занимаемое жилое помещение, право на
которое  не  зарегистрировано  в  ЕГРН:  договор  найма;  договор  купли-продажи;  договор
дарения;  договор  мены;  договор  ренты  (пожизненного  содержания  с  иждивением);
свидетельство о  праве  на  наследство по закону;  свидетельство о  праве  на  наследство по
завещанию; решение суда;

2.8.5. Для граждан, страдающих некоторыми формами хронических заболеваний или
имеющих  право  на  дополнительную  площадь  в  соответствии  с  федеральным
законодательством:  справка  врачебной  комиссии;  справка  медицинского  учреждения;
справка,  выданная  федеральным  государственным  учреждением  медико-социальной
экспертизы; заключение врачебной комиссии.

2.8.6.  Удостоверения  и  другие  документы,  подтверждающие  принадлежность  к
категории  лиц,  определенных  федеральными  законами,  указами  Президента  Российской
Федерации  или  законами  субъекта  Российской  Федерации,  имеющих  право  на
предоставление  жилого  помещения,  документ,  подтверждающий  признание  гражданина
малоимущим.

2.8.7. Документ о гражданах, зарегистрированных по месту жительства заявителя.
2.8.8. Документ из учреждения, осуществляющего кадастровую оценку и техническую

инвентаризацию, на заявителя и членов семьи о наличии прав на объекты недвижимости.
2.8.9. Решение суда об установлении факта проживания в жилом помещении для лиц, не

имеющих регистрацию по месту жительства.
2.9. Документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического лица,

если с заявлением обращается представитель заявителя.

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг

2.10. Перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми  актами  для  предоставления  муниципальной  услуги,  которые  находятся  в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении муниципальных услуг в случае обращения:

сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о
рождении,  о  заключении  брака;  проверка  соответствия  фамильно-именной  группы,  даты
рождения, пола и СНИЛС;

сведения,  подтверждающие  действительность  паспорта  гражданина  Российской
Федерации;

сведения, подтверждающие место жительства, сведения из Единого государственного
реестра недвижимости об объектах недвижимости;

сведения об инвалидности;
сведения о реабилитации лица, репрессированного по политическим мотивам;
сведения  о  признании  жилого  помещения  непригодным  для  проживания  и

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
сведения о страховом стаже застрахованного лица; 
сведениями из договора социального найма жилого помещения;
сведения, подтверждающие наличие действующего удостоверения многодетной семьи;
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
2.11. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
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2.11.1.  Представления  документов  и  информации  или  осуществления  действий,
представление  или  осуществление  которых  не  предусмотрено  нормативными  правовыми
актами,  регулирующими  отношения,  возникающие  в  связи  с  предоставлением
муниципальной услуги;

2.11.2.  Представления  документов  и  информации,  которые  в  соответствии  с
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  и  Ивановской  области,
муниципальными  правовыми  актами  Пучежского  городского  поселения  находятся  в
распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов,
органов  местного  самоуправления и  (или)  подведомственных государственным органам и
органам  местного  самоуправления  организаций,  участвующих  в  предоставлении
муниципальных  услуг,  за  исключением  документов,  указанных  в  части  6  статьи  7
Федерального  закона  от  27  июля  2010  года  N 210-ФЗ  "Об  организации  предоставления
государственных и муниципальных услуг" (далее - Федеральный закон N 210-ФЗ);

2.11.3. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за
исключением следующих случаев:

изменение  требований  нормативных  правовых  актов,  касающихся  предоставления
муниципальной  услуги,  после  первоначальной  подачи  заявления  о  предоставлении
муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение  срока  действия  документов  или  изменение  информации  после
первоначального  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление  документально  подтвержденного  факта  (признаков)  ошибочного  или
противоправного  действия  (бездействия)  должностного  лица  Администрации,  служащего,
при  первоначальном  отказе  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном
виде  за  подписью  руководителя  Администрации  при  первоначальном  отказе  в  приеме
документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги,  уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

2.12. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, являются:

1)  запрос  о  предоставлении  услуги  подан  в  орган  государственной  власти,  орган
местного  самоуправления  или  организацию,  в  полномочия  которых  не  входит
предоставление услуги;

2)  неполное  заполнение  обязательных  полей  в  форме  заявления  о  предоставлении
услуги (недостоверное, неправильное);

3) представление неполного комплекта документов;
4)  представленные  документы  утратили  силу  на  момент  обращения  за  услугой

(документ,  удостоверяющий  личность;  документ,  удостоверяющий  полномочия
представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);

5) представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

6)  подача  заявления  о  предоставлении  услуги  и  документов,  необходимых  для
предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;
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7) представленные в электронной форме документы содержат повреждения,  наличие
которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся
в документах для предоставления услуги;

8) заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы заявителя.

Исчерпывающий перечень оснований для  отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.13.  Оснований  для  приостановления  предоставления  муниципальной  услуги
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.14. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1)  документы  (сведения),  представленные  заявителем,  противоречат  документам

(сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия;
2) представленными документами и сведениями не подтверждается право гражданина

состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
3)  не  истек  срок  совершения  действий,  предусмотренных  статьей  53 Жилищного

кодекса, которые привели к ухудшению жилищных условий.
2.15. В случае обращения по подуслуге "Внесение изменений в сведения о гражданах,

нуждающихся  в  предоставлении  жилого  помещения"  основаниями  для  отказа  в
предоставлении подуслуги являются:

1)  документы  (сведения),  представленные  заявителем,  противоречат  документам
(сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия;

2)  представлены  документы,  которые  не  подтверждают  право  соответствующих
граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

2.16.  В случае обращения по подуслуге "Предоставление информации о движении в
очереди  граждан,  нуждающихся  в  предоставлении  жилого  помещения"  основаниями  для
отказа в предоставлении подуслуги являются:

документы  (сведения),  представленные  заявителем,  противоречат  документам
(сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия.

2.17.  В  случае  обращения  по  подуслуге  "Снятие  с  учета  граждан,  нуждающихся  в
предоставлении жилого помещения" основаниями для отказа в предоставлении подуслуги
являются:

документы  (сведения),  представленные  заявителем,  противоречат  документам
(сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.18. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, 
отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты,
взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.19. Предоставление (государственной) муниципальной услуги осуществляется 
бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги

2.20. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в
Администрации составляет не более 15 минут.
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Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в
том числе в электронной форме

2.21. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежат
регистрации  в  Администрации  в  течение  1  рабочего  дня  со  дня  получения  заявления  и
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

В  случае  наличия  оснований  для  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для
предоставления  муниципальной  услуги,  указанных  в  пункте  2.12  настоящего
Административного  регламента,  Администрация  не  позднее  следующего  за  днем
поступления  заявления  и  документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной
услуги, рабочего дня, направляет Заявителю либо его представителю решение об отказе в
приеме  документов,  необходимых  для  предоставления  государственно  (муниципальной)
услуги  по  форме,  приведенной  в  Приложении  N 4 к  настоящему  Административному
регламенту.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга

2.22. Помещения, предназначенные для работы с заявителями по приему заявлений и
выдаче  документов,  обеспечиваются  необходимым  оборудованием,  канцелярскими
принадлежностями, офисной мебелью, системой вентиляции воздуха, телефоном, доступом к
гардеробу.

В  указанных  помещениях  размещаются  информационные  стенды,  обеспечивающие
получение заявителями информации о предоставлении муниципальной услуги.

Информационные  стенды,  столы  (стойки)  для  письма  размещаются  в  местах,
обеспечивающих свободный доступ к ним лицам, имеющим ограничения к передвижению, в
том числе инвалидам, использующим кресла-коляски.

В случае невозможности размещения информационных стендов используются другие
способы  размещения  информации,  обеспечивающие  свободный  доступ  к  ней
заинтересованных лиц.

Места  ожидания  должны  соответствовать  комфортным  условиям  для  заявителей  и
оптимальным условиям работы специалистов.

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей.
Места для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги оборудуются

стульями,  столами  (стойками)  и  обеспечиваются  образцами  заполнения  документов,
бланками заявлений, ручками и бумагой.

2.23. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления
муниципальной  услуги  размещается  на  информационном  стенде  или  информационном
терминале в помещении для ожидания и приема заявителей, а также на официальном сайте
Администрации, на Едином и региональном порталах.

2.24. На информационных стендах в помещении для ожидания и приема заявителей, на
официальном  сайте Администрации,  на  Едином и  региональном  порталах размещаются
следующие информационные материалы:

2.24.1. информация о порядке предоставления муниципальной услуги;
2.24.2.  перечень  нормативных  правовых  актов,  регламентирующих  предоставление

муниципальной услуги;
2.24.3. перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,

а также требования, предъявляемые к этим документам;
2.24.4.  сроки  предоставления  муниципальной  услуги  и  основания  для  отказа  в

предоставлении муниципальной услуги;
2.24.5. формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги;
2.24.6.  порядок  информирования  о  ходе  предоставления  муниципальной  услуги,

порядок  обжалования  решений  и  действий  (бездействия)  органа,  предоставляющего
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муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную
услугу, либо муниципального служащего.

При  изменении  информации  по  предоставлению  муниципальной  услуги
осуществляется ее обновление.

Прием  заявителей  без  предварительной  записи  осуществляется  в  порядке  общей
очередности.

В  целях  обеспечения  доступности  муниципальной  услуги  для  инвалидов
осуществляется предварительная запись заинтересованных лиц.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.25. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
 транспортная  или  пешая  доступность  к  местам  предоставления  муниципальной

услуги;
 обеспечение  беспрепятственного  доступа  лицам  с  ограниченными  возможностями

передвижения к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
 соблюдение требований административного регламента о порядке информирования о

предоставлении муниципальной услуги.
2.26. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
отсутствие фактов нарушения сроков предоставления муниципальной услуги;
отсутствие опечаток и ошибок в направленных (выданных) в результате предоставления

муниципальной услуги документах;
отсутствие  обоснованных  жалоб  заявителя  по  результатам  предоставления

муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения

административных процедур в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур

3.1.  Предоставление  муниципальной  услуги  включает  в  себя  следующие
административные процедуры:

проверка документов и регистрация заявления;
получение  сведений  посредством  Федеральной  государственной  информационной

системы  "Единая  система  межведомственного  электронного  взаимодействия"  (далее  -
СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача результата;
внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых записей.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах

3.2.  В  случае  выявления  опечаток  и  ошибок  заявитель  вправе  обратиться  в
Администрацию с заявлением об исправлении таких опечаток и (или) ошибок.

3.3.  Исправление  допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате
предоставления муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:

- Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате
предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Администрацию с заявлением о
необходимости  исправления  опечаток  и  ошибок,  в  котором  содержится  указание  на  их
описание.

35
 
 



3.4. Администрация при получении заявления,  рассматривает необходимость внесения
соответствующих  изменений  в  документы,  являющиеся  результатом  предоставления
муниципальной услуги.

3.5.   Администрация  обеспечивает  устранение  опечаток  и  ошибок  в  документах,
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.6.  Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с
даты регистрации заявления.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного
регламента,  иных  нормативных  правовых  актов,  устанавливающих  требования  к
предоставлению  муниципальной  услуги,  осуществляется  на  постоянной  основе
должностными лицами Администрации,  уполномоченными на осуществление контроля за
предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и
письменная информация специалистов и должностных лиц Администрации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений  о  предоставлении  (об  отказе  в  предоставлении)  государственной

(муниципальной) услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения,  принятия  решений  и  подготовки  ответов  на  обращения  граждан,

содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.2. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений
настоящего  Административного  регламента,  нормативных  правовых  актов  Ивановской
области и нормативных правовых актов органов местного самоуправления осуществляется
привлечение  виновных  лиц  к  ответственности  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность
принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
закрепляется  в  их  должностных  регламентах  в  соответствии  с  требованиями
законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.3. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за
предоставлением  муниципальной  услуги  путем  получения  информации  о  ходе
предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных
процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять  замечания  и  предложения  по  улучшению  доступности  и  качества

предоставления муниципальной услуги;
вносить  предложения  о  мерах  по  устранению  нарушений  настоящего

Административного регламента.
4.4. Должностные лица Администрации принимают меры к прекращению допущенных

нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
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Информация  о  результатах  рассмотрения  замечаний  и  предложений  граждан,  их
объединений  и  организаций  доводится  до  сведения  лиц,  направивших  эти  замечания  и
предложения.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  а  также  их  должностных  лиц,
муниципальных служащих

5.1.  Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия)
Администрации,  должностных  лиц  Администрации,  муниципальных  служащих  при
предоставлении  муниципальной  услуги  в  досудебном  (внесудебном)  порядке  (далее  -
жалоба).

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться
с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

в Администрацию - на решение и (или) действия (бездействие)  должностного лица,
руководителя  структурного  подразделения  Администрации,  на  решение  и  действия
(бездействие) Администрации, руководителя Администрации;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица,
руководителя структурного подразделения Администрации.

В  Администрации  определяются  уполномоченные  на  рассмотрение  жалоб
должностные лица.

Жалоба,  поступившая  в  орган,  предоставляющий  муниципальную  услугу,  в
организации, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение
пятнадцати  рабочих  дней  со  дня  ее  регистрации,  а  в  случае  обжалования  отказа  органа,
предоставляющего муниципальную услугу,  организаций, в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного  срока  таких  исправлений  -  в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  ее
регистрации.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе
с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)

5.3.  Информация  о  порядке  подачи  и  рассмотрения  жалобы  размещается  на
информационных  стендах  в  местах  предоставления  муниципальной  услуги,  на  сайте
Администрации,  ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на
личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному
заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного)
обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе

предоставления муниципальной услуги

5.4.  Порядок  досудебного  (внесудебного)  обжалования  решений  и  действий
(бездействия)  Администрации,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  а  также  его
должностных лиц регулируется:

-  Федеральным  законом от  27.07.2010  N 210-ФЗ  "Об  организации  предоставления
государственных и муниципальных услуг";

постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  20.11.2012  N 1198  "О
федеральной  государственной  информационной  системе,  обеспечивающей  процесс
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных
при предоставлении государственных и муниципальных услуг".
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Приложение N 1
к Административному регламенту

Форма решения о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся
в жилых помещениях

_________________________________________________________________________
Наименование органа местного самоуправления

Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_________________________________________
_________________________________________

(телефон и адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ
о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях

Дата __________________                                      N___________

По  результатам  рассмотрения  заявления  от  __________  N ______ и приложенных  к  нему
документов,   в  соответствии  со  статьей  52 Жилищного  кодекса  Российской   Федерации
принято   решение   поставить  на  учет  в  качестве  нуждающихся  в  жилых  помещениях:
________________________________
_________________________________________________________________________

ФИО заявителя
и совместно проживающих членов семьи:
1.
2.
3.
4.
Дата принятия на учет: ______
Номер в очереди:

________________________________ ___________ ____________________________
(должность сотрудника органа      (подпись)      (расшифровка подписи)
 власти, принявшего решение)

"__" _______________ 20__ г.
М.П.
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Приложение N 2
к Административному регламенту

Форма уведомления об учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях
_________________________________________________________________________
Наименование органа местного самоуправления

Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_________________________________________
_________________________________________

(телефон и адрес электронной почты)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях

Дата __________________                                      N___________

По   результатам  рассмотрения  заявления  от  __________  N  ______
информируем  о  нахождении  на  учете  в  качестве  нуждающихся  в  жилых
помещениях: _____________________________________________________________
                                ФИО заявителя

Дата принятия на учет: ____________
Номер в очереди:

________________________________ ___________ ____________________________
(должность сотрудника органа      (подпись)      (расшифровка подписи)
 власти, принявшего решение)

"__" _______________ 20__ г.
М.П.
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Приложение N 3
к Административному регламенту

Форма уведомления о снятии с учета граждан,
нуждающихся в жилых помещениях

_________________________________________________________________________
Наименование органа местного самоуправления

                                Кому ____________________________________
                                           (фамилия, имя, отчество)

                                _________________________________________
                                _________________________________________

                                   (телефон и адрес электронной почты)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о снятии с учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях

Дата __________________                                      N___________

     По   результатам  рассмотрения  заявления  от  __________  N  ______
информируем  о  снятии  с  учета  граждан  в качестве нуждающихся в жилых
помещениях: _____________________________________________________________

ФИО заявителя

________________________________ ___________ ____________________________
(должность сотрудника органа      (подпись)      (расшифровка подписи)
 власти, принявшего решение)

"__" _______________ 20__ г.
М.П.
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Приложение N 4
к Административному регламенту

    Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для
               предоставления муниципальной услуги
_________________________________________________________________________
       Наименование органа местного самоуправления

                                Кому ____________________________________
                                           (фамилия, имя, отчество)

                                _________________________________________
                                _________________________________________

                                   (телефон и адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

"Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях"

Дата __________________                                      N___________

По результатам рассмотрения  заявления от _________ N ____________ и
приложенных  к  нему  документов,  в  соответствии  с  Жилищным  кодексом
Российской  Федерации  принято  решение  отказать  в  приеме  документов,
необходимых для предоставления услуги, по следующим основаниям:

N  пункта
административног
о регламента

Наименование основания для отказа в
соответствии с единым стандартом

Разъяснение  причин  отказа
в предоставлении услуги

Запрос о предоставлении услуги подан
в орган государственной власти, орган
местного  самоуправления  или
организацию,  в  полномочия  которых
не входит предоставление услуги

Указываются  основания
такого вывода

Неполное  заполнение  обязательных
полей  в  форме  запроса  о
предоставлении услуги

Указываются  основания
такого вывода

Представление  неполного  комплекта
документов

Указывается
исчерпывающий  перечень
документов,
непредставленных
заявителем

Представленные  документы  утратили
силу на момент обращения за услугой

Указывается
исчерпывающий  перечень
документов,  утративших
силу

Представленные  документы  содержат
подчистки  и  исправления  текста,  не
заверенные в  порядке,  установленном
законодательством  Российской
Федерации

Указывается
исчерпывающий  перечень
документов,  содержащих
подчистки и исправления

Подача  заявления  о  предоставлении
услуги и документов, необходимых для

Указываются  основания
такого вывода
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предоставления услуги, в электронной
форме  с  нарушением  установленных
требований
Представленные в электронной форме
документы  содержат  повреждения,
наличие  которых  не  позволяет  в
полном  объеме  использовать
информацию  и  сведения,
содержащиеся  в  документах  для
предоставления услуги

Указывается
исчерпывающий  перечень
документов,  содержащих
повреждения

Заявление подано лицом, не имеющим
полномочий  представлять  интересы
заявителя

Указываются  основания
такого вывода

Вы  вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о
предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.
Данный  отказ  может  быть  обжалован  в  досудебном  порядке  путем
направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

________________________________ ___________ ____________________________
(должность сотрудника органа      (подпись)      (расшифровка подписи)
 власти, принявшего решение)

"__" _______________ 20__ г.
М.П.
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Приложение N 5
к Административному регламенту

      Форма решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги
_________________________________________________________________________
       Наименование органа местного самоуправления

                                Кому ____________________________________
                                           (фамилия, имя, отчество)

                                _________________________________________
                                _________________________________________

                                   (телефон и адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении услуги "Принятие на учет граждан в качестве

нуждающихся в жилых помещениях"

Дата __________________                                      N___________

     По  результатам  рассмотрения  заявления от _________ N __________ и
приложенных  к  нему  документов,  в  соответствии  с  Жилищным  кодексом
Российской  Федерации  принято  решение  отказать  в  приеме  документов,
необходимых для предоставления услуги, по следующим основаниям:

N  пункта
административног
о регламента

Наименование  основания  для  отказа  в
соответствии с единым стандартом

Разъяснение  причин
отказа  в  предоставлении
услуги

Документы  (сведения),  представленные
заявителем,  противоречат  документам
(сведениям),  полученным  в  рамках
межведомственного взаимодействия

Указываются  основания
такого вывода

Отсутствие  у  членов  семьи  места
жительства  на  территории  субъекта
Российской Федерации

Указываются  основания
такого вывода

Представленными  документами  и
сведениями  не  подтверждается  право
гражданина  на  предоставление  жилого
помещения

Указываются  основания
такого вывода

Не  истек  срок  совершения  действий,
предусмотренных статьей 53 Жилищного
кодекса  Российской  Федерации,  которые
привели к ухудшению жилищных условий

Указываются  основания
такого вывода

Представлены  документы,  которые  не
подтверждают  право  соответствующих
граждан  состоять  на  учете  в  качестве
нуждающихся в жилых помещениях

Указываются  основания
такого вывода

Разъяснение причин отказа: _________________________________________
Дополнительно информируем: _________________________________________
_________________________________________________________________________
Вы  вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о
предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.
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Данный  отказ  может  быть  обжалован  в  досудебном  порядке  путем
направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

________________________________ ___________ ____________________________
(должность сотрудника органа      (подпись)      (расшифровка подписи)
 власти, принявшего решение)

"__" _______________ 20__ г.
М.П.
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Приложение N 6
к Административному регламенту

         Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги
_________________________________________________________________________
    (наименование органа, уполномоченного для предоставления услуги)

Заявление
о постановке на учет граждан, нуждающихся в предоставлении

жилого помещения

     1. Заявитель _______________________________________________________
            (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС)
Телефон: ________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность заявителя:
наименование: ___________________________________________________________
серия, номер ______________________________ дата выдачи: ________________
кем выдан: ______________________________________________________________
код подразделения: ______________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства: __________________________________
     2. Представитель заявителя:
- Физическое лицо
Сведения о представителе: _______________________________________________
                               (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя:
наименование: ___________________________________________________________
серия, номер ____________________________ дата выдачи: __________________
Контактные данные _______________________________________________________
                           (телефон, адрес электронной почты)
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя:
_________________________________________________________________________
- Индивидуальный предприниматель
Сведения об индивидуальном предпринимателе:
Полное наименование _____________________________________________________
ОГРНИП __________________________________________________________________
ИНН _____________________________________________________________________
Контактные данные _______________________________________________________
                             (телефон, адрес электронной почты)
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя:
_________________________________________________________________________
- Юридическое лицо
Сведения о юридическом лице:
Полное наименование _____________________________________________________
ОГРН ____________________________________________________________________
ИНН _____________________________________________________________________
Контактные данные _______________________________________________________
                      (телефон, адрес электронной почты)
- Сотрудник организации
Сведения о представителе: _______________________________________________
                              (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя:
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наименование: ___________________________________________________________
серия, номер ____________________________ дата выдачи: __________________
Контактные данные _______________________________________________________
                            (телефон, адрес электронной почты)
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя:
_________________________________________________________________________
- Руководитель организации
Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя:
наименование: ___________________________________________________________
серия, номер _____________________________дата выдачи: __________________
Контактные данные _______________________________________________________
                              (телефон, адрес электронной почты)
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя:
_________________________________________________________________________
     3. Категория заявителя:
- Малоимущие граждане
- Наличие льготной категории
     4. Причина отнесения к льготной категории:
     4.1. Наличие инвалидности
- Инвалиды
- Семьи, имеющие детей-инвалидов
Сведения о ребенке-инвалиде: ____________________________________________
                                 (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата рождения ___________________________________________________________
СНИЛС ___________________________________________________________________
     4.2.  Участие  в  войне,  боевых  действиях,  особые  заслуги  перед
государством
- Участник событий (лицо, имеющее заслуги)
- Член семьи (умершего) участника
Удостоверение ___________________________________________________________
     4.3.  Ликвидация радиационных аварий, служба в подразделении особого
риска
- Участник событий
- Член семьи (умершего) участника
Удостоверение ___________________________________________________________
     4.4. Политические репрессии
- Реабилитированные лица
- Лица, признанные пострадавшими от политических репрессий
Документ о признании пострадавшим от политических репрессий _____________
     4.5. Многодетная семья
Реквизиты удостоверения многодетной семьи: ______________________________
_________________________________________________________________________
          (номер, дата выдачи, орган (МФЦ) выдавший удостоверение)
     4.6. Категории, связанные с трудовой деятельностью
Документ, подтверждающий отнесение к категории __________________________
     4.7. Дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей
Документ, подтверждающий утрату (отсутствие) родителей ___________________
__________________________________________________________________________
Дата, когда необходимо получить жилое помещение __________________________
     4.8. Граждане, страдающие хроническими заболеваниями
Заключение медицинской комиссии о наличии хронического заболевания _______
__________________________________________________________________________
     5.  Основание  для  постановки  на  учет  заявителя (указать один из
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вариантов):
     5.1.  Заявитель  не  является нанимателем (собственником) или членом
семьи нанимателя (собственника) жилого помещения
     5.2.  Заявитель  является  нанимателем  или  членом семьи нанимателя
жилого  помещения  по  договору  социального  найма,  обеспеченным  общей
площадью на одного члена семьи меньше учетной нормы
Реквизиты договора социального найма ____________________________________
_________________________________________________________________________
       (номер, дата выдачи, орган, с которым заключен договор)
     5.3.  Заявитель  является  нанимателем  или  членом семьи нанимателя
жилого  помещения  социального использования, обеспеченным общей площадью
на одного члена семьи меньше учетной нормы
Наймодатель жилого помещения:
- Орган государственной власти
- Орган местного самоуправления
- Организация
Реквизиты договора найма жилого помещения _______________________________
              (номер, дата выдачи, орган, с которым заключен договор)
     5.4.  Заявитель является собственником или членом семьи собственника
жилого  помещения,  обеспеченным  общей  площадью  на  одного члена семьи
меньше учетной нормы
Право собственности на жилое помещение:
- Зарегистрировано в ЕГРН
- Не зарегистрировано в ЕГРН
Документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение _________
Кадастровый номер жилого помещения ______________________________________
- Заявитель  проживает  в  помещении,  не отвечающем по установленным для
жилых помещений требованиям
     6. Семейное положение:
Проживаю один
Проживаю совместно с членами семьи
     7. Состою в браке
Супруг: _________________________________________________________________
          (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС)
Документ, удостоверяющий личность:
наименование: ___________________________________________________________
серия, номер _____________________________ дата выдачи: _________________
кем выдан: ______________________________________________________________
код подразделения: ______________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства: __________________________________
Реквизиты актовой записи о заключении брака _____________________________
               (номер, дата, орган, место государственной регистрации)
     8. Проживаю с родителями (родителями супруга)
     8.1. ФИО родителя __________________________________________________
            (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС)
Документ, удостоверяющий личность:
наименование: ___________________________________________________________
серия, номер _____________________________ дата выдачи: _________________
кем выдан: ______________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства: __________________________________
_________________________________________________________________________
     8.2. ФИО родителя __________________________________________________
            (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС)
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Документ, удостоверяющий личность:
наименование: ___________________________________________________________
серия, номер _____________________________ дата выдачи: _________________
кем выдан: ______________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства: __________________________________
_________________________________________________________________________
     9. Имеются дети
ФИО ребенка _____________________________________________________________
           (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС)
Документ, удостоверяющий личность:
наименование: ___________________________________________________________
серия, номер _____________________________ дата выдачи: _________________
кем выдан: ______________________________________________________________
Реквизиты актовой записи о рождении ребенка _____________________________
                (номер, дата, орган, место государственной регистрации)
     10. Имеются иные родственники, проживающие совместно
ФИО родственника ________________________________________________________
        (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС)
Документ, удостоверяющий личность:
наименование: ___________________________________________________________
серия, номер _____________________________ дата выдачи: _________________
кем выдан: ______________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства: __________________________________
_________________________________________________________________________
     Полноту    и    достоверность   представленных  в  запросе  сведений
подтверждаю.
     Даю    свое   согласие  на  получение,  обработку  и  передачу  моих
персональных  данных  согласно Федеральному закону от 27.07.2006 N 152-ФЗ
"О персональных данных".

Дата                               Подпись заявителя __________________".

48
 
 



Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.05.2022 г. № 228-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации района
от 12.11.2020 № 438-п «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие образования Пучежского муниципального района»

Руководствуясь  законодательством  о  местном  самоуправлении  в
Российской Федерации,

постановляю:

1.  Внести  следующие  изменения  в  постановление  администрации
Пучежского муниципального района от 12.11.2020 г №438-п «Об утверждении
муниципальной  программы  «Развитие  образования  Пучежского
муниципального района»:

1.1.  В  паспорте  муниципальной  программы  «Развитие  образования
Пучежского муниципального района»:

1.1.1.  Строку  «Объемы  бюджетных  ассигнований  на  реализацию
Программы» изложить в следующей редакции: 

«2021 год – 129640,11657 тыс. руб.
2022 год – 131692,42674 тыс. руб.
2023 год – 112079,02734 тыс. руб.
2024 год – 103909,46211 тыс. руб.
2025 год – 103909,46211 тыс. руб.
Затраты на реализацию Программы за счет муниципальных и областных

средств финансирования  (определяются и уточняются ежегодно)».
1.1.2.  Строку «Целевые показатели и  ожидаемые результаты реализации

муниципальной программы» дополнить: «
Доля  муниципальных  общеобразовательных  организаций,  в  которых

осуществлены  дополнительные  мероприятия  по  профилактике  и
противодействию распространения новой коронавирусной инфекцией (COVID-
19),  к общему количеству муниципальных общеобразовательных организаций
– 100%»;

1.1.3.  В  разделе  3  «Цель,  целевые  показатели  и  ожидаемые  результаты
реализации  муниципальной  программы»  пункт  3.2.  «Целевые  показатели»
дополнить строкой:
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14 Доля  муниципальных  общеобразовательных
организаций,  в  которых  осуществлены
дополнительные  мероприятия  по
профилактике  и  противодействию
распространения  новой  коронавирусной
инфекцией (COVID-19), к общему количеству
муниципальных  общеобразовательных
организаций

0 100% 0 0 0

1.2.  «Мероприятия и ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы  «Развитие  образования  Пучежского  муниципального  района»
изложить в новой редакции (Приложение 1).

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

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

4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования. 

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

Пучежского муниципального района
Ивановской области 
От 04.05.2022 №228

Мероприятия и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
"Развитие образования Пучежского муниципального района"

Наименование  основного
мероприятия, мероприятия
муниципальной программы

Координатор
муниципальной

программы,  участники
муниципальной

программы/источник
финансирования

2021 год 2022год 2023 год 2024 год 2025 год 

Программа, всего 129640,1165
7

131692,4267
4

112079,02734 103909,46211 103909,46211

бюджет Пучежского муниципального района 65614,95913 61227,83986 45800,20356 39885,27926 39885,27926
федеральный бюджет 7217,28769 7052,71034 9530,75992 7292,14628 7292,14628

 областной бюджет 56697,86975 62938,87655 56438,06386 56422,03657 56422,03657
бюджет Пучежского городского поселения 110 310 310 310 310

Основное
мероприят

ие 1

Дошкольное образование в муниципальных учреждениях
Пучежского муниципального района 

43 926,68112 45202,00839 39 012,30809 37 492,06397 37 492,06397

 
Мероприят
ие 1.1

Организация  дошкольного
образования  и  обеспечение
функционирования  муниципальных
учреждений

Муниципальные
дошкольные

образовательные
организации 

16 611,44398 14251,06308 12 193,77609 10 673,53197 10 673,53

средства областного
бюджета
средства

муниципального
бюджета

16611,44398 14251,06308 12193,77609 10 673,53197 10 673,532

Мероприят Присмотр  и  уход  за  детьми  в  части Муниципальные 5242,5393 5401,886 4886 4 886 4 886

51
 
 



ие 1.2 питания  детей  образовательного
учреждения 

дошкольные
образовательные

организации 
средства областного

бюджета
средства

муниципального
бюджета

5242,5393 5401,886 4886 4 886 4 886

Мероприят
ие 1.3

Обеспечение  пожарной безопасности
муниципальных учреждений

Муниципальные
дошкольные

образовательные
организации 

181,591 147,194 0 0,0 0,0

Средства областного
бюджета 
Средства

муниципального
бюджета 

181,591 147,194 0 0,0 0,0

Мероприят
ие 1.4.

Обеспечение  антитеррористической
защищенности  образовательных
организаций

Муниципальные
дошкольные

образовательные
организации 

330,52436 161,065 0 0 0

Средства областного
бюджета 
Средства

муниципального
бюджета 

330,52436 161,065

Мероприят
ие 1.5

Выполнение  мероприятий,
направленных  на  охрану  труда  и
предупреждение  профессиональных
заболеваний

Муниципальные
дошкольные

образовательные
организации 

218,172 130,375 0 0 0

Средства областного
бюджета 

Средства районного
бюджета 

218,172 130,375
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Мероприят
ие 1.6

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)

Муниципальные
дошкольные

образовательные
организации

21026,621 19497,04 21932,532 21 932,532 21 932,532

средства областного
бюджета

21026,621 19497,04 21932,532 21 932,532 21 932,532

средства
муниципального

бюджета

Мероприят
ие  1.7

Укрепление материально-технической
базы  муниципальных
образовательных организаций

Муниципальные
дошкольные

образовательные
организации 

315,78948 315,78948 0 0 0

Средства областного
бюджета 

300 300

Средства
муниципального

бюджета 

15,78948 15,78948

Мероприят
ие 1.8

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

Муниципальные
дошкольные

образовательные
организации

0 5297,59583 0 0 0

Средства областного
бюджета

5297,59583

Средства
муниципального

бюджета 
Основное

мероприят
ие 2

Общее образование в муниципальных учреждениях
Пучежского муниципального района 

70179,87392 68907,33733 58081,61188 53836,77012 53836,77012
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Мероприят
ие 2.1

Присмотр  и  уход  за  детьми  в  части
питания  детей  образовательного
учреждения 

Муниципальные
общеобразовательные

организации

2757,11219 3058,794 3070,2 3070,2 3 070,2

Средства областного
бюджета 
Средства

муниципального
бюджета 

2757,11219 3058,794 3070,2 3 070,2 3 070,2

Мероприят
ие 2.2.

Организация  общего  образования  и
обеспечение  функционирования
муниципальных учреждений 

Муниципальные
общеобразовательные

организации

29271,27426 25832,67349 18661,42888 14416,58712 14416,58712

Средства областного
бюджета 
Средства

муниципального
бюджета 

29271,27426 25832,67349 18661,42888 14 416,58712 14 416,58712

Мероприят
ие 2.3

Обеспечение  пожарной безопасности
муниципальных учреждений

Муниципальные
общеобразовательные

организации

555,387 196,289 0

Средства областного
бюджета 
Средства

муниципального
бюджета 

555,387 196,289

Мероприят
ие 2.4

Обеспечение  антитеррористической
защищенности  образовательных
организаций 

Муниципальные
общеобразовательные

организации

180,6752 637,546 0

Средства областного
бюджета 
Средства

муниципального
бюджета 

180,6752 637,546

Мероприят
ие 2.5

Укрепление материально-технической
базы муниципальных учреждений

Муниципальные
общеобразовательные

395,0
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организации
Средства областного

бюджета 
Средства

муниципального
бюджета 

395,0

Мероприят
ие 2.6

Выполнение  мероприятий,
направленных  на  охрану  труда  и
предупреждение  профессиональных
заболеваний

Муниципальные
общеобразовательные

организации

402,9186 284,296 0 0 0

Средства областного
бюджета 
Средства

муниципального
бюджета 

402,9186 284,296

Мероприят
ие 2.7.

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)

Муниципальные
общеобразовательные

организации

32758,31087 34744,27325 32756,463 32756,463 32756,463

Средства областного
бюджета 

32758,31087 34744,27325 32756,463 32756,463 32756,463

Средства
муниципального

бюджета 

Мероприят
ие 2.8

Укрепление материально-технической
базы  муниципальных
образовательных  организаций

Муниципальные
общеобразовательные

организации

426,3158 0 0 0
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Ивановской области Средства областного
бюджета 

405

Средства
муниципального

бюджета 

21,3158

Мероприят
ие 2.9

Ежемесячное  денежное
вознаграждение  за  классное
руководство  педагогическим
работникам  муниципальных
образовательных  организаций,
реализующих  образовательные
программы  начального  общего,
основного общего и среднего общего
образования,  в  том  числе
адаптированные  основные
общеобразовательные программы 

Муниципальные
общеобразовательные

организации

3827,88 3593,52 3593,52 3 593,520 3 593,520

Средства областного
бюджета 

3827,88 3593,52 3593,52 3 593,520 3 593,520

Средства
муниципального

бюджета 

Мероприят
ие 2.10 Осуществление  дополнительных

мероприятий  по  профилактике  и
противодействию  распространения
новой  коронавирусной  инфекции
(COVID-19),  в  муниципальных
общеобразовательных  организациях
Ивановской области

Муниципальные
общеобразовательные

организации

164,94559

Средства областного 
бюджета

156,69831

Средства
муниципального

бюджета

8,24728

Основное
мероприят

ие 3

Дополнительное образование в муниципальных
учреждениях Пучежского муниципального района 

5056,12054 5414,65305 3599,921 3449,921 3449,921

Мероприят
ие 3.1

Организация  дополнительного
образования  и  обеспечение
функционирования  организаций  в
сфере образования 

МУДО «ЦДТ г.Пучеж» 3860,1591 4318,21352 3599,921 3 449,921 3 449,921

средства областного бюджета
средства

муниципального
бюджета

3860,1591 4318,21352 3599,921 3 449,921 3 449,921

Мероприят Обеспечение  пожарной безопасности МУДО «ЦДТ г.Пучеж» 21,015 175,355 0 0 0
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ие 3.2 муниципальных учреждений 
средства областного бюджета

средства
муниципального

бюджета

21,015 175,355

Мероприят
ие 3.3

Обеспечение  антитеррористической
защищенности  образовательных
организаций 

МУДО «ЦДТ г.Пучеж» 16,82844 17,501 0 0 0

средства областного бюджета
средства

муниципального
бюджета

16,82844 17,501

Мероприят
ие 3.4

Укрепление материально-технической
базы муниципальных учреждений 

МУДО «ЦДТ г.Пучеж»

средства областного бюджета
средства

муниципального
бюджета

Мероприят
ие 3.5

Выполнение  мероприятий,
направленных  на  охрану  труда  и
предупреждение  профессиональных
заболеваний 

МУДО «ЦДТ г.Пучеж» 23,3 24,232 0 0 0

средства областного бюджета
средства

муниципального
бюджета

23,3 24,232

Мероприят
ие 3.6

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 

МУ ДО «ЦДТ
г.Пучеж»

862,46168 668,30716 0 0 0

средства областного
бюджета

862,46168 668,30716

средства
муниципального

бюджета

Мероприят
ие 3.7

Поэтапное  доведение  средней
заработной  платы  педагогическим
работникам  иных  муниципальных

МУ ДО «ЦДТ
г.Пучеж»

272,35632 211,04437 0 0 0

средства областного бюджета
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организаций  дополнительного
образования  детей  до  средней
заработной  платы  учителей  в
Ивановской области 

средства
муниципального

бюджета

272,35632 211,04437

Основное
мероприят

ие 4

Повышение педагогического потенциала, увеличение
количества педагогов, внедряющих современные

образовательные технологии

371,62326 323,526 0 0 0

Мероприят
ие 4.1

Повышение  квалификации
работников,  подготовка,
переподготовка  кадров,  участие  в
семинарах, конференциях

Муниципальные
образовательные

организации 

87,1 50 0 0 0

средства областного
бюджета
средства

муниципального
бюджета

87,1 50 0 0 0

Мероприят
ие 4.2.

Меры  социальной  поддержки,
предоставляемой  гражданину   в
период  обучения  в  виде
дополнительной стипендии

Муниципальные
образовательные

организации 

24 16 0 0 0

средства областного
бюджета
средства

муниципального
бюджета

24 16 0 0 0

Мероприят
ие 4.3

Меры  социальная  поддержки,
представляемой гражданину в период
обучения  в  виде  оплаты  жилого
помещения в период обучения

Муниципальные
образовательные

организации 

0 16 0 0 0

средства областного бюджета
средства

муниципального
бюджета

0 16 0 0 0

Мероприят
ие 4.4

Предоставление  ежемесячных
муниципальных  выплат  молодым
специалистам  муниципальных
образовательных организаций

Муниципальные
образовательные

организации 

77,20026 140,616 0 0 0

средства областного
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бюджета
средства

муниципального
бюджета

77,20026 140,616 0 0 0

Мероприят
ие 4.5

Предоставление  гражданину  после
устройства  в  муниципальную
образовательную организацию в виде
предоставления  муниципального
жилого помещения

Отдел образования и
делам молодежи
администрации

Пучежского
муниципального

района 
Мероприят

ие 4.6
Организация  целевой  подготовки
педагогов  для  работы  в
муниципальных  образовательных
организациях 

Муниципальные
образовательные

организации 

183,323 100,91 0 0 0

средства областного
бюджета

69,86696 36,75

средства
муниципального

бюджета

113,45604 64,16 0

Основное
мероприят

ие 5

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 567,38396 582,788 382,788 382,788 382,788

Мероприят
ие 5.1.

Создание  условий  организации
отдыха  и  оздоровления  детей  в
образовательных организациях

Муниципальные
образовательные

организации 

193,85696 200 0 0 0

средства областного
бюджета
средства

муниципального
бюджета

193,85696 200 0 0

Мероприят
ие 5.2

Организация  отдыха  детей  в
каникулярное  время  в  части
организации  двухразового  питания  в
лагерях дневного пребывания 

Муниципальные
образовательные

организации 

348,117 356,748 356,748 356,748 356,748

средства областного
бюджета

330,33 338,52 338,52 338,52 338,52
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средства
муниципального

бюджета

17,787 18,228 18,228 18,228 18,228

Мероприят
ие 5.3.

Осуществление  переданных
государственных  полномочий  по
организации  двухразового  питания
детей  сирот  и  детей,  находящихся  в
трудной жизненной ситуации 

Муниципальные
образовательные

организации 

25,41 26,04 26,04 26,04 26,04

средства областного
бюджета

25,41 26,04 26,04 26,04 26,04

средства
муниципального

бюджета

0,00 0,00

Основное
мероприят

ие 6

Развитие интеллектуального, физического, творческого
потенциала обучающихся. Патриотическое воспитание

541,78955 736,30 310,00 310,00 310,00

Мероприят
ие 6.1

Вовлечение  молодежи  в
общественную  жизнь  района,
гражданско-патриотическое
воспитание

Отдел образования и
делам молодежи
администрации

Пучежского
муниципального

района
средства

муниципального
бюджета

Мероприят
ие 6.2

Пропаганда  здорового  образа  жизни.
Профилактика  алкоголизма,
наркомании и асоциальных явлений в
молодежной среде

Отдел образования и
делам молодежи
администрации

Пучежского
муниципального

района
средства

муниципального
бюджета

Мероприят
ие 6.3

Осуществление  части  переданных
муниципальному району полномочий

Отдел образования и
делам молодежи

110 310 310 310 310
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Пучежского городского поселения по
решению вопросов местного значения
по  организации  мероприятий  по
работе  с  молодежью,  поддержке
детских организаций и объединений

администрации
Пучежского

муниципального
района

средства бюджета
Пучежского городского

поселения 

110 310 310 310 310

Мероприят
ие 6.4

Организация мероприятий для детей Отдел образования и
делам молодежи
администрации

Пучежского
муниципального

района

175,60 147,00 0 0 0

средства
муниципального

бюджета 

175,60 147 0 0 0

Мероприят
ие 6.5

Поддержка талантливой молодежи Отдел образования и
делам молодежи
администрации

Пучежского
муниципального

района

10,3 25 0 0 0

средства районного
бюджета 

10,3 25 0

Мероприят
ие 6.6

Организация  временной  занятости
несовершеннолетних граждан

Муниципальные
общеобразовательные

организации

245,88955 254,3 0 0 0

средства районного
бюджета 

245,88955 254,3 0 0 0

Мероприят
ие 6.7

Поощрение  образовательных
учреждений и педагогов за активную
работу 

Отдел образования и
делам молодежи
администрации

Пучежского
муниципального

0
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района 
средства

муниципального
бюджета 

0

Основное
мероприят

ие 7

Финансове обеспечение предоставления мер социальной
поддержки в сфере образования

5348,53999 6516,21597 4972,70772 5081,76002 5081,76002

Мероприят
ие 7.1

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

Муниципальные
общеобразовательные

организации 

3657,9516 3733,26314 3882,61737 3991,66967 3991,66967

средства федерального
бюджета 

3389,40769 3459,19034 3597,57992 3698,62628 3698,62628

средства областного
бюджета 

255,11671 260,36916 270,78558 278,39122 278,39122

средства
муниципального

бюджета 

13,4272 13,70364 14,25187 14,65217 14,65217

Основное
мероприят

ие 7.2

Обеспечение  горячим  питанием
обучающихся из  многодетных семей,
детей-инвалидов, детей, находящихся
под    опекой,  детей,  состоящих  на
учете  в  противотуберкулезном
диспансере 

Муниципальные
общеобразовательные

организации

1025,83586 1169,67 0,00 0,00 0,00

Средства областного бюджета
Средства

муниципального
бюджета

1025,83586 1169,67 0 0 0

Мероприят
ие 7.3

Осуществление  переданных
государственных  полномочий
Ивановской  области  по  присмотру  и
уходу  за  детьми  и  детьми,
оставшимися  без  попечения
родителей,  детьми-инвалидами  в
дошкольных группах муниципальных
общеобразовательных организаций 

Муниципальные
общеобразовательные

организации

0 0 0 0 0

Средства областного
бюджета

0 0 0

Средства
муниципального
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бюджета
Мероприят

ие 7.4
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 

Муниципальные
общеобразовательные

организации

169,516 183,606 180,534 180,534 180,534

Средства областного
бюджета

169,516 183,606 180,534 180,534 180,534

Средства
муниципального

бюджета

Мероприят
ие 7.5

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

Муниципальные
образовательные

организации 

495,23653 1429,67683 909,55635 909,55635 909,55635

Средства областного
бюджета

495,23653 1429,67683 909,55635 909,55635 909,55635

Средства
муниципального

бюджета
Основное

мероприят
ие  8

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

программы

3648,10423 4009,598 3356,159 3 356,15900 3 356,15900

Мероприят
ие 8.1

Обеспечение  функционирования
Муниципального  учреждения  по
обслуживанию  муниципальных
учреждений  Пучежского
муниципального  района  Ивановской
области 

МУ по обслуживанию
муниципальных

учреждений
Пучежского

муниципального
района Ивановской

области 

3648,10423 4009,598 3356,159 3 356,15900 3 356,15900

Средства областного бюджета
Средства 3648,10423 4009,598 3356,159 3 356,15900 3 356,15900
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муниципального
бюджета 

Основное
мероприят

ие 9

Региональный проект "Успех каждого ребенка" 0 2363,53165 0 0

Мероприят
ие 9,1

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

Муниципальные
общеобразовательное

учреждение
Пучежская гимназия 

2363,53165 0 0

Средства федерального
бюджета 

2339,66

Средства областного
бюджета

23,63293

Средства
муниципального

бюджета

0,23872
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.05.2022 г. № 229-п
г. Пучеж

Об установлении и исполнении расходного обязательства Пучежского
муниципального района, возникшего в связи с реализацией мероприятий

по предоставлению из областного бюджета в 2022 году бюджету Пучежского
муниципального района субсидии на разработку проектно-сметной
документации объектов социальной и инженерной инфраструктуры

населенных пунктов, расположенных в сельской местности.

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Законом
Ивановской области от 23.12.2020 № 89-03 «Об областном бюджете на 2021 год
и  на  плановый  период  2022  и  2023  годов»,  Постановлением  Правительства
Ивановской области от 13.11.2013 № 451-п «Об утверждении государственной
программы Ивановской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской
области»  администрация  Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области

постановляет:

1.  Установить  на  2022г.  Расходное  обязательство  Пучежского
муниципального  района,  возникшее  в  связи  с  реализацией  мероприятий  по
разработке  проектно-сметной  документации  объектов  социальной  и
инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской
местности.

2.  Утвердить  перечень  мероприятий  по  реализации  мероприятий  по
разработке  проектно-сметной  документации  объектов  социальной  и
инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской
местности, согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.

3.  Финансирование  расходного  обязательства,  указанного  в  пункте  1
настоящего постановления, осуществлять за счет средств: 

-  субсидии,  предоставляемой  из  бюджета  Ивановской  области  на
разработку  проектно-сметной  документации  объектов  социальной  и
инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской
местности;

- бюджета Пучежского муниципального района.
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4.  Утвердить  порядок  исполнения  расходного  обязательства  Пучежского
муниципального  района,  возникшего  в  связи  с  реализацией  мероприятий по
разработке  проектно-сметной  документации  объектов  социальной  и
инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской
местности согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

5.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  «Правовом  Вестнике
Пучежского  муниципального  района»  и  разместить  на  официальном  сайте
Пучежского муниципального района.

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

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

администрации
Пучежского

муниципального района
от 05 .05 .2022г. N229-п

Перечень
мероприятий по реализации мероприятий по разработке проектно-сметной документации

объектов социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в
сельской местности.

Наименование мероприятия Срок реализации

Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  строительства  и  архитектуры
администрации Пучежского муниципального района

Разработка  проектно-сметной  документации
на  объект  «Газификация  д.  Яблоново
Пучежского района»

2022г

Разработка  проектно-сметной  документации
на  объект  «Газификация  д.  Васильково
Пучежского района»

2022г
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Приложение
к постановлению

администрации
Пучежского

муниципального района
от  05. 05.2022г. N 229 -п

Порядок
исполнения расходного обязательства Пучежского муниципального района, возникшего

в связи с реализацией мероприятий по проектированию строительства
(реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкцию),

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов.

1.  Настоящий Порядок  разработан  в  соответствии с  Постановлением Правительства
Ивановской области от 13.11.2013 № 451-п «Об утверждении государственной программы
Ивановской  области  «Развитие  сельского  хозяйства  и  регулирование  рынков
сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия  Ивановской  области»  и
определяет  механизм  исполнения  расходного  обязательства  Пучежского  муниципального
района,  возникшего  в  связи  с  реализацией  мероприятий по  разработке  проектно-сметной
документации  объектов  социальной  и  инженерной  инфраструктуры  населенных  пунктов,
расположенных в сельской местности (далее - расходное обязательство).

2.  Исполнение  расходного обязательства  осуществляет  главный  распорядитель
бюджетных средств – Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского
муниципального района.

3. Субсидия из областного бюджета бюджету Пучежского  муниципального района на
реализацию  мероприятий  по разработке  проектно-сметной  документации  объектов
социальной и инженерной  инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской
местности (далее - Субсидия) предоставляется на условиях, указанных в  пункте  3 Порядка
предоставления  и  распределения  субсидий  бюджетам  муниципальных  образований
Ивановкой области на разработку проектно-сметной документации объектов социальной и
инженерной инфраструктуры населенных пунктов,  расположенных в  сельской  местности,
утвержденного Постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 451-п
«Об  утверждении  государственной  программы  Ивановской  области  «Развитие  сельского
хозяйства  и  регулирование  рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и
продовольствия Ивановской области».

4.  Средства  для  финансового  обеспечения  исполнения  расходного  обязательства
перечисляются Финансовым отделом администрации Пучежского муниципального района на
лицевой  счет  Управления  строительства  и  архитектуры  администрации  Пучежского
муниципального  района,  открытый  для  кассового  обслуживания  в  УФК  по  Ивановской
области  в  пределах  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  в  бюджете  Пучежского
муниципального района на данные цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств.

5.  Управление  строительства  и  архитектуры  администрации  Пучежского
муниципального  района  составляет  и  представляет  отчетность  в  Департамент  сельского
хозяйства  и  продовольствия  Ивановской  области  по  форме  и  в  сроки,  установленные
соглашением  о  предоставлении  субсидии  из  областного  бюджета  Ивановской  области
бюджету  Пучежского  муниципального  района  на  разработку  проектно-сметной
документации  объектов  социальной  и  инженерной  инфраструктуры  населенных  пунктов,
расположенных в сельской местности.
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6.  Ответственность  за  полноту  и  достоверность  представляемых  сведений,  за
соблюдение условий и требований настоящего Порядка, а также за целевое использование
средств возлагается на Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского
муниципального района.

7. При нецелевом использовании средств, предусмотренных на исполнение расходного
обязательства,  указанные  средства  подлежат  взысканию  в  доход  бюджета  Пучежского
муниципального  района  в  соответствии  с  бюджетным  законодательством  Российской
Федерации.

69
 
 



Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.05.2022 г. № 230-п
г. Пучеж

Об установлении и исполнении расходного обязательства Пучежского
муниципального района, возникшего в связи с реализацией мероприятий

по предоставлению из областного бюджета в 2022 году бюджету Пучежского
муниципального района Ивановской области субсидии на проектирование

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

автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе
на формирование муниципальных дорожных фондов.

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Законом
Ивановской области от 16.12.2019 № 75-03 «Об областном бюджете на 2020 год
и  на  плановый  период  2021  и  2022  годов»,  Постановлением  Правительства
Ивановской области от 13.11.2013 № 447-п «Об утверждении государственной
программы Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской
области»  администрация  Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области.

постановляет:

1.  Установить  на  2022г.  Расходное  обязательство  Пучежского
муниципального  района,  возникшее  в  связи  с  реализацией  мероприятий  по
проектированию  строительства  (реконструкции),  капитального  ремонта,
строительство  (реконструкцию),  капитальный  ремонт,  ремонт  и  содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на
формирование муниципальных дорожных фондов. 

2.  Утвердить  перечень  мероприятий  по  реализации  мероприятий  по
проектированию  строительства  (реконструкции),  капитального  ремонта,
строительство  (реконструкцию),  капитальный  ремонт,  ремонт  и  содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на
формирование муниципальных дорожных фондов согласно приложения № 1 к
настоящему постановлению.

3.  Финансирование  расходного  обязательства,  указанного  в  пункте  1
настоящего постановления, осуществлять за счет средств: 

-  субсидии,  предоставляемой  из  бюджета  Ивановской  области  на
реализацию мероприятий по проектированию строительства (реконструкции),
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капитального  ремонта,  строительство  (реконструкцию),  капитальный ремонт,
ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов.

 -  бюджета Пучежского муниципального района.
4.  Утвердить  порядок  исполнения  расходного  обязательства  Пучежского

муниципального  района,  возникшего  в  связи  с  реализацией  мероприятий по
проектированию  строительства  (реконструкции),  капитального  ремонта,
строительство  (реконструкцию),  капитальный  ремонт,  ремонт  и  содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на
формирование муниципальных дорожных фондов согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.

5.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  «Правовом  Вестнике
Пучежского  муниципального  района»  и  разместить  на  официальном  сайте
Пучежского муниципального района.

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

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

администрации
Пучежского

муниципального района
от 05. 05 .2022г. N 230 -п

Перечень
мероприятий по реализации мероприятий по проектированию строительства

(реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкцию),
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов.

Наименование мероприятия Срок реализации
Главный распорядитель бюджетных средств – Управление строительства и архитектуры

администрации Пучежского муниципального района
Содержание автомобильных дорог местного значения Пучежского 
муниципального района

ноябрь 2022 г
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Приложение
к постановлению

администрации
Пучежского

муниципального района
от  05 .05 .2022г. N230-п

Порядок
исполнения расходного обязательства Пучежского муниципального района, возникшего

в связи с реализацией мероприятий по проектированию строительства
(реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкцию),

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов.

1.  Настоящий Порядок  разработан  в  соответствии с  Постановлением Правительства
Ивановской области от 13.11.2013 № 447-п «Об утверждении государственной программы
Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области» и  определяет
механизм  исполнения  расходного  обязательства  Пучежского  муниципального  района,
возникшего  в  связи  с  реализацией  мероприятий  по  проектированию  строительства
(реконструкции),  капитального  ремонта,  строительство  (реконструкцию),  капитальный
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения,
в  том  числе  на  формирование  муниципальных  дорожных  фондов  (далее  -  расходное
обязательство).

2.  Исполнение  расходного  обязательства  осуществляет  главный  распорядитель
бюджетных средств – Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского
муниципального района.

3. Субсидия из областного бюджета бюджету Пучежского  муниципального района на
реализацию мероприятий по проектированию строительства (реконструкции), капитального
ремонта,  строительство  (реконструкцию),  капитальный  ремонт,  ремонт  и  содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование
муниципальных  дорожных  фондов  (далее  -  Субсидия)  предоставляется  на  условиях,
указанных  в  пункте 2  порядка  предоставления  и  распределения  субсидий  бюджетам
муниципальных  образований  Ивановкой  области  на  проектирование  строительства
(реконструкции),  капитального  ремонта,  строительство  (реконструкцию),  капитальный
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения,
в  том  числе  на  формирование  муниципальных  дорожных  фондов,утвержденного
Постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 447-п «Об утверждении
государственной  программы  Ивановской  области  «Развитие  транспортной  системы
Ивановской области».

4.  Средства  для  финансового  обеспечения  исполнения  расходного  обязательства
перечисляются Финансовым отделом администрации Пучежского муниципального района на
лицевой  счет  Управления  строительства  и  архитектуры  администрации  Пучежского
муниципального  района,  открытый  для  кассового  обслуживания  в  УФК  по  Ивановской
области  в  пределах  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  в  бюджете  Пучежского
муниципального района на данные цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств.

5.  Управление  строительства  и  архитектуры  администрации  Пучежского
муниципального  района  составляет  и  представляет  отчетность  в  Департамент  дорожного
хозяйства и транспорта Ивановской области по форме и в сроки, установленные соглашением
о  предоставлении  субсидии  из  областного  бюджета  Ивановской  области  бюджету
Пучежского  муниципального  района  на  реализацию  мероприятий  по проектированию
строительства  (реконструкции),  капитального  ремонта,  строительство  (реконструкцию),
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капитальный  ремонт,  ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов.

6.  Ответственность  за  полноту  и  достоверность  представляемых  сведений,  за
соблюдение условий и требований настоящего Порядка, а также за целевое использование
средств возлагается на Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского
муниципального района.

7. При нецелевом использовании средств, предусмотренных на исполнение расходного
обязательства,  указанные  средства  подлежат  взысканию  в  доход  бюджета  Пучежского
муниципального  района  в  соответствии  с  бюджетным  законодательством  Российской
Федерации.
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.05.2022 г. № 231-п
г. Пучеж

Об установлении и исполнении расходного обязательства Пучежского
муниципального района, возникшего в связи с реализацией мероприятий
по предоставление из областного бюджета в 2022 году бюджету Пучежского

муниципального района Ивановской области субсидии на разработку
(корректировку) проектной документации и газификацию населенных
пунктов, объектов социальной инфраструктуры Ивановской области.

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Законом
Ивановской области от 16.12.2019 № 75-03 «Об областном бюджете на 2020 год
и  на  плановые  период  2021  и  2022  годов,  Постановлением  Правительства
Ивановской области от 06.12.2017 № 460-п «Об утверждении государственной
программы  Ивановской  области  "Обеспечение  доступным  и  комфортным
жильем  населения  Ивановской  области"  администрация  Пучежского
муниципального района Ивановской области

постановляет:

1.  Установить  на  2022г.  Расходное  обязательство  Пучежского
муниципального  района,  возникшее  в  связи  с  реализацией  мероприятий  по
предоставлению  из  областного  бюджета  в  2022  году  бюджету  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  субсидии  на  разработку
(корректировку) проектной документации и газификацию населенных пунктов,
объектов социальной инфраструктуры Ивановской области.

2.  Утвердить  перечень  мероприятий  по  реализации  мероприятий  по
предоставлению  из  областного  бюджета  в  2022  году  бюджету  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  субсидии  на  разработку
(корректировку) проектной документации и газификацию населенных пунктов,
объектов  социальной  инфраструктуры  Ивановской  области,  согласно
приложения № 1 к настоящему постановлению.

3.  Финансирование  расходного  обязательства,  указанного  в  пункте  1
настоящего постановления, осуществлять за счет средств: 

-  субсидии,  предоставляемой  из  бюджета  Ивановской  области  на
разработку  (корректировку)  проектной  документации  и  газификацию
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населенных  пунктов,  объектов  социальной  инфраструктуры  Ивановской
области;

- бюджета Пучежского муниципального района.
4.  Утвердить  порядок  исполнения  расходного  обязательства  Пучежского

муниципального  района,  возникшего  в  связи  с  реализацией  мероприятий по
разработке  (корректировке)  проектной  документации  и  газификацию
населенных  пунктов,  объектов  социальной  инфраструктуры  Ивановской
области, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

5.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  «Правовом  Вестнике
Пучежского  муниципального  района»  и  разместить  на  официальном  сайте
Пучежского муниципального района.

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

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

администрации
Пучежского

муниципального района
от 2022г. N  -п

Перечень
мероприятий по реализации мероприятий по разработке (корректировке) проектной

документации и газификацию населенных пунктов, объектов социальной
инфраструктуры Ивановской области.

Наименование мероприятия Срок реализации
Главный распорядитель бюджетных средств – Управление строительства и архитектуры

администрации Пучежского муниципального района

 Газификацию жилых домов по у л . 1-я Производственная г.Пучеж
(погашение задолженности)

Декабрь 2022г
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Приложение
к постановлению

администрации
Пучежского

муниципального района
от 05.05 .2022г. N 231-п

Порядок исполнения расходного обязательства Пучежского муниципального района,
возникшего в связи с реализацией мероприятий по разработке (корректировке)

проектной документации и газификацию населенных пунктов, объектов социальной
инфраструктуры Ивановской области.

1.  Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  с Постановлением  Правительства
Ивановской области от 06.12.2017 № 460-п «Об утверждении государственной программы
Ивановской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской
области" и  определяет  механизм  исполнения  расходного  обязательства  Пучежского
муниципального  района,  возникшего  в  связи  с  реализацией  мероприятий  по  разработке
(корректировке)  проектной  документации  и  газификацию  населенных  пунктов,  объектов
социальной инфраструктуры Ивановской области (далее - расходное обязательство).

2.  Исполнение  расходного  обязательства  осуществляет  главный  распорядитель
бюджетных средств – Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского
муниципального района.

3. Субсидия из областного бюджета бюджету Пучежского  муниципального района на
реализацию  мероприятий  по разработке  (корректировке)  проектной  документации  и
газификацию  населенных  пунктов,  объектов  социальной  инфраструктуры  Ивановской
области (далее - Субсидия) предоставляется на условиях, указанных в  пункте 1.2 порядка
предоставления  и  распределения  субсидий  из  бюджета  Ивановской  области  бюджетам
муниципальных образований Ивановской области на разработку (корректировку) проектной
документации и газификацию населенных пунктов,  объектов социальной инфраструктуры
Ивановской области, утвержденного Постановлением Правительства Ивановской области от
06.12.2017  №  460-п  «Об  утверждении  государственной  программы  Ивановской  области
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области".

4.  Средства  для  финансового  обеспечения  исполнения  расходного  обязательства
перечисляются Финансовым отделом администрации Пучежского муниципального района на
лицевой  счет   Управления  строительства  и  архитектуры  администрации  Пучежского
муниципального  района,  открытый  для  кассового  обслуживания  в  УФК  по  Ивановской
области  в  пределах  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  в  бюджете  Пучежского
муниципального района на данные цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств.

5.  Управление  строительства  и  архитектуры  администрации  Пучежского
муниципального района составляет и представляет отчетность в Департамент строительства
и  архитектуры  Ивановской  области  по  форме  и  в  сроки,  установленные  соглашением  о
предоставлении субсидии из областного бюджета Ивановской области бюджету Пучежского
муниципального  района  на  разработку  (корректировку)  проектной  документации  и
газификацию  населенных  пунктов,  объектов  социальной  инфраструктуры  Ивановской
области.

6.  Ответственность  за  полноту  и  достоверность  представляемых  сведений,  за
соблюдение условий и требований настоящего Порядка, а также за целевое использование
средств возлагается на Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского
муниципального района.

7. При нецелевом использовании средств, предусмотренных на исполнение расходного
обязательства,  указанные  средства  подлежат  взысканию  в  доход  бюджета  Пучежского
муниципального  района  в  соответствии  с  бюджетным  законодательством  Российской
Федерации.
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.05.2022 г. № 233-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации района
от 16.02.2018 № 101-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации
муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в

многоквартирных домах, расположенных на территории Пучежского
муниципального района Ивановской области, на 2018-2020 годы» 

В соответствии с  Жилищным кодексом Российской Федерации,  Законом
Ивановской  области  от  27.06.2013  N  51-ОЗ  "Об  организации  проведения
капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах  в
Ивановской области", постановлениями Правительства Ивановской области от
31.12.2013  № 579-п  "Об утверждении порядков,  регулирующих отношения  в
сфере  обеспечения  проведения  капитального  ремонта  общего  имущества  в
многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области",
от  30.04.2014  № 164-п  "Об  утверждении  региональной  программы
капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах,
расположенных на территории Ивановской области",  от 24.01.2018  № 22-п «Об
утверждении  краткосрочного  плана  реализации  региональной  программы
капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах,
расположенных  на  территории  Ивановской  области,  на  2018-2020  годы»,
постановлением  администрации  Пучежского  муниципального  района  «Об
утверждении  муниципальной  программы  капитального  ремонта  общего
имущества  в  многоквартирных  домах,  расположенных  на  территории
Пучежского муниципального района Ивановской области» от 19.05.2014 № 222-
п

постановляю:

1.  Внести  в  постановление  администрации Пучежского  муниципального
района  от  16.02.2018  №  101-п  «Об  утверждении  краткосрочного  плана
реализации  муниципальной  программы  капитального  ремонта  общего
имущества  в  многоквартирных  домах,  расположенных  на  территории
Пучежского муниципального района Ивановской области, на 2018-2020 годы»
изменение,  изложив  приложение   к  постановлению  в  новой  редакции
(прилагается).
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2.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте
администрации  Пучежского  муниципального  района  и  в  государственной
информационной  –  телекоммуникационной  системе  жилищно-коммунального
хозяйства.

3. Настоящее 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 05.05.2022 г.  № 233-п 

Приложение к постановлению
администрации Пучежского

 муниципального района
от 16.02.2018 № 101 -п

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Пучежского муниципального района

Ивановской области, на 2018 - 2020 годы

Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории  Пучежского муниципального района
Ивановской области, в отношении которых в 2018 - 2020 годах планируется проведение капитального ремонта общего имущества

Адрес многоквартирного дома Год Материал
стен

Ко
лич
ест
во
эта
жей

Коли
честв

о 
подъ
ездов

Обща
я пло-
щадь
МКД
(кв.
м)

Год
прове-
дения

капиталь
ного

ремонта

Вид работ
(услуг) по
капитальн

ому
ремонту

Стоим
ость

капита
льного
ремонт
а (руб.)

муниципальное
образование

населенный
пункт

улица дом ввода в
эксплуа
тацию

завершения
последнего
капитальног

о ремонта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Пучежский
муниципальный

район

Пучежское
городское
поселение,

г. Пучеж

  улица
Павла

Зарубина 
11 1967 0 кирпичные 4 2

1363,
6

2018
капитальн
ый ремонт

крыши

2 032 7
83,50

Пучежский Пучежское   улица 9 1955 0 кирпичные 2 2 1020, 2018 капитальн 4 927 8
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муниципальный
район

городское
поселение,

г. Пучеж

Павла
Зарубина 

9
ый ремонт

крыши
56,00

Пучежский
муниципальный

район

Пучежское
городское
поселение,

г. Пучеж

 улица
Приволж

ская 
6 1967 0 кирпичные 4 3 1567 2018

капитальн
ый ремонт
инженерн
ых сетей

7 084 1
27,18

Пучежский
муниципальный

район

Пучежское
городское
поселение,

г. Пучеж

 улица  50
лет

ВЛКСМ 
12 1960 0 кирпичные 2 2 588 2018

капитальн
ый ремонт

крыши

2 421 9
88,80

Пучежский
муниципальный

район

Пучежское
городское
поселение,

г. Пучеж

  улица
Советска

я 
4 1966 0 кирпичные 4 3

2181,
9

2018

капитальн
ый ремонт
инженерн
ых сетей

8 240 9
91,98

Пучежский
муниципальный

район

Пучежское
городское
поселение,

г. Пучеж

улица
Ленина

45/1 1961 0 кирпичные 2 1 324 2018
капитальн
ый ремонт

фасада

1 693
361,89

Пучежский
муниципальный

район

Пучежское
городское
поселение,

г. Пучеж

  улица
Павла

Зарубина 
22/1 1955 0 дерево 2 1 389 2019

капитальн
ый ремонт
фундамен

та

73
230,64

Пучежский
муниципальный

район

Пучежское
городское
поселение,

г. Пучеж

улица
Ленина

43 1952 0 кирпичные 3 3
1118,

8
2019

капитальн
ый ремонт
инженерн
ых сетей

4 418 3
46,62

Пучежский
муниципальный

район

Пучежское
городское
поселение,

г. Пучеж

улица 50
лет

ВЛКСМ 
10 1960 0 кирпичные 2 2 588,2 2019

капитальн
ый ремонт
инженерн
ых сетей

3 276 8
63,97

Пучежский
муниципальный

район

Пучежское
городское
поселение,

улица
Ленина

16 1956 0 кирпичные 2 1 421,6 2019 капитальн
ый ремонт

фасада

1 782 4
86,20
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г. Пучеж

Пучежский
муниципальный

район

Пучежское
городское
поселение,

г. Пучеж

улица
Павла

Зарубина
13 1965 0 кирпичные 4 2

1373,
3

2019
капитальн
ый ремонт

крыши

2 357
630,28

Пучежский
муниципальный

район

Пучежское
городское
поселение,

г. Пучеж

улица
Ленина

9 1957 0 кирпичные 2 1 409,2 2020
капитальн
ый ремонт

фасада

2 073 1
08,95

Пучежский
муниципальный

район

Пучежское
городское
поселение,

г. Пучеж

улица
Ленина

38 1965 0 кирпичные 2 1 401,1 2020
капитальн
ый ремонт

фасада

2 073 1
08,95

Пучежский
муниципальный

район

Пучежское
городское
поселение,

г. Пучеж

улица
Ленина

46 1956 0 кирпичные 2 1 419,5 2020
капитальн
ый ремонт

фасада

2 073 1
08,95

ИТОГО
14 домов

44 528 
993,91
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Таблица 2. Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории  Пучежского муниципального района Ивановской области,
в отношении которых в 2018 - 2020 годах планируется проведение капитального ремонта общего имущества по видам работ по капитальному

ремонту

Адрес многоквартирного дома Стоимость капитального ремонта, в том числе

муниципальное
образование

населенный
пункт

улица дом
всего

ремонта или
замены

внутридомовых
инженерных

систем

ремонта или
замены

лифтового
оборудовани

я

ремонта
крыши

утепления и
ремонта
фасада

ремонта
фундамента

ремонта
подвала

руб. руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Пучежский
муниципальный

район

Пучежское
городское
поселение,
г. Пучеж

улица
Павла

Зарубина
11

 2 03
2 783
,50

0,00 0,00 0,00
1

363,60

2 032 
783,5

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

Пучежский
муниципальный

район

Пучежское
городское

поселение, 
 г. Пучеж

улица
Павла

Зарубина
9

4 927 
856,0

0
0,00 0,00 0,00

1
020,90

4 927 
856,0

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

Пучежский
муниципальный

район

Пучежское
городское

поселение, 
 г. Пучеж

улица
Приволж

ская 
6

7 084 
127,1

8
7 084 127,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пучежский
муниципальный

район

Пучежское
городское

поселение,  
г. Пучеж

улица  50
лет

ВЛКСМ 
12

2 421 
988,8

0
0,00 0,00 0,00 588,00

2 421 
988,8

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

Пучежский
муниципальный

район

Пучежское
городское

поселение,  
г. Пучеж

улица
Советска

я 
4

8 240 
991,9

8
8 240 991,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пучежский
муниципальный

район

Пучежское
городское

поселение, 
 г. Пучеж

улица
Ленина

45/
1

1 693
361,8

9
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

324,0
0

1 693
361,8

9
0,00 0,00 0,00

Пучежский Пучежское улица 22/ 73 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389,00 73 230 0,00
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муниципальный
район

городское
поселение,  

г. Пучеж

Павла
Зарубина

1 0,64 ,64

Пучежский
муниципальный

район

Пучежское
городское

поселение, 
 г. Пучеж

улица
Ленина

43
4 418 
346,6

2
4 418 346,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пучежский
муниципальный

район

Пучежское
городское

поселение, 
 г. Пучеж

 улица
50 лет

ВЛКСМ 
10

3 276 
863,9

7
3 276 863,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пучежский
муниципальный

район

Пучежское
городское

поселение,  
г. Пучеж

улица
Ленина

16
1 782 
486,2

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

421,6
0

1 782 
486,2

0
0,00 0,00 0,00

Пучежский
муниципальный

район

Пучежское
городское

поселение,  
г. Пучеж

улица
Павла

Зарубина
13

2 357 
630,2

8
0,00 0,00 0,00 591,5

2 357 
630,2

8
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пучежский
муниципальный

район

Пучежское
городское
поселение,
г. Пучеж

улица
Ленина

9
2 073 
108,9

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

409,2
0

2 073 
108,9

5
0,00 0,00 0,00

Пучежский
муниципальный

район

Пучежское
городское

поселение,  
г. Пучеж

улица
Ленина

38
2 073 
108,9

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

401,1
0

2 073 
108,9

5
0,00 0,00 0,00

Пучежский
муниципальный

район

Пучежское
городское

поселение,  
г. Пучеж

улица
Ленина

46
2 073 
108,9

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

419,5
0

2 073 
108,9

5
0,00 0,00 0,00

ИТОГО
14 домов

44 52
8 993
,91

23 020 329,75 0,00 0,00 3564
11 74
0 258
,58

1975,
4

9 695 
174,9

4
389,00

73 230
,64

0,00
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.05.2022 г. № 251-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского
муниципального района Ивановской области от 18.02.2022г. № 77-п «Об

установлении и исполнении в 2022 году расходного обязательства
Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района по
осуществлению полномочий по дорожной деятельности на автомобильных

дорогах общего пользования местного значения»

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",

постановляю:

Внести  в  постановление  администрации  Пучежского  муниципального
района  от  18.02.2022  № 77-п  «Об  установлении  и  исполнении  в  2022  году
расходного  обязательства  Пучежского  городского  поселения  Пучежского
муниципального  района  по  осуществлению  полномочий  по  дорожной
деятельности  на  автомобильных  дорогах  общего  пользования  местного
значения» следующие изменения:

Пункт 1 и 2 постановления изложить в новой редакции:
«1. Установить  расходное обязательство Пучежского городского поселения

Пучежского муниципального района (далее – Пучежское городское поселение),
возникающее  в  связи  с  осуществлением  органами  местного  самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения, касающимся проведения
на  муниципальном  уровне  мероприятий  по ремонту  автомобильных  дорог
местного значения на территории Пучежского городского поселения. 

2.  Финансирование  расходного  обязательства,  указанного  в  пункте  1
настоящего постановления, осуществлять за счет:

2.1.  субсидии областного бюджета  на финансовое обеспечение дорожной
деятельности  на  автомобильных  дорогах  общего  пользования  местного
значения  (далее  -  Субсидия),  предоставляемой  в  целях  софинансирования
расходного обязательства, указанного в пункте 1 настоящего постановления;
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2.2.  средств  бюджета  Пучежского  городского  поселения   в  размере  не
менее  5  %  от  объема  расходного  обязательства,  указанного  в  пункте  1
настоящего постановления.».

3.  Постановление  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  и
распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2022 года.

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 13.05.2022 г. № 252-п
г. Пучеж

Об утверждении Правил принятия решений о списании объектов
незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное

строительство объектов капитального строительства муниципальной
собственности, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет

средств бюджета Пучежского муниципального района, в том числе
привлеченных в рамках участия в реализации мероприятий

государственных программ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
постановлением Правительства РФ от 07.09.2021 № 1517 «О принятии решений о
списании  объектов  незавершенного  строительства  или  затрат,  понесенных  на
незавершенное строительство объектов капитального строительства федеральной
собственности, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств
федерального  бюджета»,  руководствуясь  Уставом  Пучежского  муниципального
района, администрация Пучежского муниципального района

постановляет:

1.  Утвердить  Правила  принятия  решений  о  списании  объектов
незавершенного  строительства  или  затрат,  понесенных  на  незавершенное
строительство  объектов  капитального  строительства  муниципальной
собственности, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств
местного бюджета согласно приложению 

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

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  официального
опубликования.

Глава Пучежского
муниципального района                                                                    И.Н. Шипков
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Приложение  к постановлению администрации Пучежского
муниципального района от 13.05.2022 № 252-п

Правила 
принятия решений о списании объектов незавершенного строительства или затрат,
понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства
муниципальной собственности, финансовое обеспечение которых осуществлялось за

счет средств бюджета Пучежского муниципального района, в том числе привлеченных
в рамках участия в реализации мероприятий государственных программ

1. Настоящие Правила устанавливают порядок принятия решений о списании объектов
незавершенного  строительства  или  затрат,  понесенных  на  незавершенное  строительство
объектов  капитального  строительства  муниципальной  собственности,  финансовое
обеспечение которых осуществлялось за счет средств бюджета Пучежского муниципального
района,  в  том  числе  привлеченных  в  рамках  участия  в  реализации  мероприятий
государственных программ (далее - решение о списании).

2. Решение о списании принимается в отношении:
а)  объектов  незавершенного  строительства,  права  собственности  Пучежского

муниципального  района  Ивановской  области  на  которые  оформлены  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации (далее - объекты незавершенного строительства);

б)  затрат,  понесенных  на  незавершенное  строительство  объектов  капитального
строительства  муниципальной  собственности,  финансовое  обеспечение  которых
осуществлялось за счет средств  бюджета Пучежского муниципального района, в том числе
привлеченных  в  рамках  участия  в  реализации  мероприятий  государственных  программ,
включая  затраты  на  проектные  и  (или)  изыскательские  работы  (далее  -  произведенные
затраты).

3.  Решение  о  списании  объектов  незавершенного  строительства  принимается  при
наличии следующих оснований:

а)  отсутствие  оснований  для  приватизации  объекта  незавершенного  строительства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о приватизации;

б)  отказ  от  безвозмездного  принятия  объекта  незавершенного  строительства
Правительством Ивановской области  в  случае  привлечения  бюджетных средств  в  рамках
государственной  программы,  отказ  органа  местного  самоуправления  сельского  поселения
другого  муниципального  образования  в  границах  которого  расположен  объект
незавершенного строительства.

4.  Решение о списании произведенных затрат принимается при наличии следующих
оснований:

а) вложения произведены в проектные и (или) изыскательские работы, по результатам
которых проектная документация не утверждена или утверждена более 5 лет назад, но не
включена  в  реестр  типовой  проектной  документации  или  не  признана  экономически
эффективной проектной документацией повторного использования;

б)  отсутствие  оснований  для  государственной  регистрации  прав  на  объекты
незавершенного  строительства,  в  отношении  которых  произведены  затраты,  в  Едином
государственном реестре недвижимости, предусмотренных статьей 14 Федерального закона
"О государственной регистрации недвижимости".

5. Решение о списании принимается в форме:
а)  муниципального  правового  акта  Пучежского  муниципального  района  Ивановской

области, в случае если размер затрат на создание объекта незавершенного строительства или
произведенных затрат составляет 3 млрд. рублей и более;

б) правового акта Пучежского муниципального района Ивановской области 
6.  Решение  о  списании  объекта  незавершенного  строительства  должно  содержать

следующие сведения:
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а)  наименование органа местного самоуправления или организации в  бухгалтерском
учете которого учтены произведенные капитальные вложения;

б) наименование объекта незавершенного строительства, а также его местоположение,
кадастровый номер и реестровый номер муниципального имущества;

в)  решение  о  необходимости  сноса  объекта  незавершенного  строительства  и  (или)
утилизации  строительных  отходов  и  рекультивации  земельного  участка,  на  котором
находился объект незавершенного строительства, содержащее сроки и расчет объема средств,
необходимых  для  осуществления  указанных  мероприятий,  и  (или)  решение  о  внесении
изменений в решение об осуществлении капитальных вложений, в соответствии с которым
осуществлялось финансовое обеспечение за счет средств местного бюджета (при наличии
такого решения).

7. Решение о списании произведенных затрат должно содержать следующие сведения:
а)  наименование органа местного самоуправления или организации в  бухгалтерском

учете которого учтены произведенные капитальные вложения;
б) наименование объекта незавершенного строительства, а также его местоположение,

кадастровый номер и реестровый номер муниципального имущества;
в) общий размер произведенных затрат с выделением размера затрат, произведенных за

счет  средств  местного  бюджета,  и  распределение  их  по  видам  (проектные  и  (или)
изыскательские  работы,  строительно-монтажные  работы,  приобретение  оборудования,
включенного в смету строительства объекта капитального строительства) (при наличии такой
информации);

г) период, в течение которого производились затраты.
8.  Проект  решения  о  списании  с  пояснительными  материалами,  содержащими

обоснование невозможности и (или) нецелесообразности осуществления дальнейших затрат,
завершения  строительства  объекта  незавершенного  строительства,  а  также  с  финансово-
экономическим  обоснованием  принимаемого  решения  подготавливается  и  направляется
заинтересованным  отраслевым  (функциональным)  структурным   подразделением
Администрации  Пучежского  муниципального  района  в  Комиссию  по  списанию  объектов
незавершенного строительства и затрат по объектам незавершенного строительства  (далее -
Коммиссия) для принятия решения.

9. Пояснительные материалы к проекту решения о списании объекта незавершенного
строительства должны содержать следующие сведения и документы:

а) наименование объекта незавершенного строительства;
б) инвентарный (учетный) номер объекта незавершенного строительства (при наличии);
в) кадастровый номер объекта незавершенного строительства(при наличии);
г) год начала строительства объекта незавершенного строительства;
д)  балансовая  стоимость  объекта  незавершенного  строительства  на  день  принятия

решения о списании объекта недвижимого имущества;
е) кадастровая стоимость объекта незавершенного строительства (при наличии);
ж)  выписка  из  Единого  государственного  реестра  недвижимости  об  объекте

недвижимости,  выданная  в  отношении  объекта  незавершенного  строительства  (при
наличии);

з) выписка из реестра муниципального имущества об объекте недвижимого имущества,
выданная в отношении объекта незавершенного строительства (при наличии);

и) копия решения об осуществлении бюджетных инвестиций (при наличии);
к) копия решения о прекращении бюджетных инвестиций (при наличии).
10.  Пояснительные материалы к проекту решения о списании произведенных затрат

должны содержать следующие сведения и документы:
а) наименование объекта, на создание которого произведены затраты;
б) первичная учетная документация по учету работ в капитальном строительстве при

наличии таких документов (акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости
выполненных работ и  затрат (КС-3),  акты приемки законченного строительством объекта
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приемочной  комиссией  (КС-14),  товарные  накладные  по  форме  N  ТОРГ-12,  иные
документы);

в) размер произведенных затрат;
г) год начала осуществления произведенных затрат;
д) копия решения об осуществлении бюджетных инвестиций (при наличии);
е) копия решения о прекращении бюджетных инвестиций (при наличии).
11.  Комиссия  принимает  решение  об  отказе  в  согласовании  проекта  решения  о

списании при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
а) отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 4 настоящих Правил;
б) отсутствие сведений и (или) документов, указанных в пунктах 9 или 10 настоящих

Правил;
в)  наличие  предложений  органа  власти  о  дальнейшем  использовании  объектов

незавершенного строительства или результатов произведенных затрат.
12. После согласования Комиссией проекта решения о списании произведенных затрат

или объекта незавершенного строительства  Администрацией Пучежского муниципального
района утверждается  муниципальный правовой акт с приложением сведений и документов,
предусмотренных пунктами 6 и 9 или 7 и 10 настоящих Правил.

13.  При принятии Комиссией решения об отказе в  согласовании проекта  решения о
списании объектов незавершенного строительства или произведенных затрат по основанию,
предусмотренному   подпунктом  «в»  пункта  11  настоящих  Правил,  заинтересованным
отраслевым (функциональным) структурным  подразделением Администрации Пучежского
муниципального  района  в  течение  30  календарных  дней  со  дня  получения  указанного
решения  подготавливается  и  утверждается  план  мероприятий  по  дальнейшему
использованию  объектов  незавершенного  строительства  или  результатов  произведенных
затрат (далее - План) с указанием сроков реализации соответствующих мероприятий.

14.  В случае  невозможности реализации указанного в  пункте  13  настоящих Правил
Плана мероприятий, утвержденного Администрацией Пучежского муниципального района,
заинтересованным  отраслевым  (функциональным)  структурным   подразделением
Администрации Пучежского муниципального района направляется в Комиссию предложение
о списании объекта незавершенного строительства или произведенных затрат с приложением
проекта  соответствующего  акта  Администрации  Пучежского  муниципального  района  и
пояснением возникших обстоятельств.

15. Критериям невозможности реализации Плана, указанного в пункте 13 настоящих
Правил, относится:

а)  Перенос  более  двух  раз  изначально  установленного  планового  срока  реализации
Плана, повлекший увеличение срока реализации Плана более чем в два раза по сравнению с
изначально установленным, при условии что органом местного самоуправления приняты все
необходимые  меры  для  обеспечения  его  своевременной  реализации  (при  наличии
документального подтверждения предпринятых мер).

б) Фактическое невыполнение более 80% мероприятий (событий) Плана по истечении
планового срока реализации Плана (при наличии документов, подтверждающих, что органом
местного самоуправления приняты все необходимые и достаточные меры для обеспечения
его своевременной реализации).

91
 
 



Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.05.2022 г. № 254-п
г. Пучеж

Об установлении и исполнении расходного обязательства Пучежского
муниципального района, возникшего в связи с реализацией мероприятий

по организации целевой подготовки педагогов для работы в
муниципальных образовательных организациях  Ивановской области

В соответствии с  Бюджетным кодексом  Российской Федерации,  Законом
Ивановской области от 15.12.2021 №98-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год
и  на  плановый  период  2023  и  2024  годов»,  Правилами  формирования,
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных  образований  Ивановской  области,  утвержденными
постановлением Правительства  Ивановской области  от  23.03.2016  №65-п  «О
формировании,  предоставлении  и  распределении  субсидий  из  областного
бюджета  бюджетам  муниципальных  образований  Ивановской  области»,
Порядком  предоставления  и  распределения  и  распределения  субсидий
бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на
организацию  целевой  подготовки  педагогов  для  работы  в  муниципальных
образовательных  организациях  Ивановской  области,  утвержденным
постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 №450-п «Об
утверждении государственной программы «Развитие образования Ивановской
области»,  администрация  Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области

постановляет:

1.  Установить  расходное  обязательство  Пучежского  муниципального
района, возникшее в связи с организацией целевой подготовки педагогов для
работы в муниципальных образовательных организациях Ивановской области
на 2022 год.  

2. Утвердить перечень мероприятий на организацию целевой подготовки
педагогов  для  работы  в  муниципальных  образовательных  организациях  в
Ивановской  области  на  2022  год  согласно  приложения  №  1  к  настоящему
постановлению.

3.  Финансирование  расходного  обязательства,  указанного  в  пункте  1
настоящего постановления, осуществлять за счет средств: 

-  субсидии,  предоставляемой  из  бюджета  Ивановской  области  на
софинансирование  расходов,  связанных  с  организацией  целевой  подготовки
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педагогов  для  работы  в  муниципальных  образовательных  организациях
Ивановской области. 

- бюджета Пучежского  муниципального района.
4.  Утвердить Порядок исполнения расходного обязательства  Пучежского

муниципального района, возникшего в связи организацией целевой подготовки
педагогов  для  работы  в  муниципальных  образовательных  организациях
Ивановской  области  на  2022  год,  согласно  приложению  №  2  к  настоящему
постановлению.

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

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

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

администрации
Пучежского

муниципального района
от   16.05.2022 N254-п

Перечень
мероприятий  на организацию целевой подготовки педагогов для работы в

муниципальных образовательных организациях  Ивановской области на 2022 год

Наименование мероприятия Срок реализации
Главный распорядитель бюджетных средств – Отдел образования и делам молодежи

администрации Пучежского муниципального района
Оплата  обучения  обучающегося  Князева  Романа  Алексеевича  по
образовательной  программе  История,  География  по  направлению
подготовки  44.03.05  Педагогическое  образование  (с  двумя
профилями  подготовки)  в  очной  форме  обучения  в  Федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Ивановский государственный университет»
Оплата обучения обучающегося Белоусовой Юлии Александровны
по  образовательной  программе   «Начальное  образование»,
«Дошкольное образование»   по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое  образование  (с  двумя  профилями  подготовки)  в
очной форме обучения в Федеральном государственном бюджетном
образовательном  учреждении  высшего  образования  «Ивановский
государственный университет»

2022 год
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Приложение №2
к постановлению

администрации
Пучежского

муниципального района
от  16 .05.2022 N 254-п

Порядок исполнения расходного обязательства  Пучежского муниципального района,
возникшего в связи реализации мероприятий по организации целевой подготовки

педагогов для работы в муниципальных образовательных организациях в Ивановской
области на 2022 год

1.  Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  с  Порядком  предоставления  и
распределения  субсидий  бюджетам  муниципальных  районов  и  городских  округов
Ивановской  области  на  софинансирование  расходов,  связанных  с,  утвержденным
постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 №450-п «Об утверждении
государственной  программы  «Развитие  образования  Ивановской  области»  и  определяет
механизм  исполнения  расходного  обязательства  Пучежского  муниципального  района,
возникшего  в  связи  с  организацией  целевой  подготовки  педагогов  для  работы  в
муниципальных образовательных  организациях  Ивановской  области  на  2022  год  (далее  -
расходное обязательство).

2.  Исполнение  расходного  обязательства  осуществляет  главный  распорядитель
бюджетных  средств  –  Отдел  образования  и  делам  молодежи  администрации  Пучежского
муниципального района.

3. Субсидия из областного бюджета бюджету Пучежского  муниципального района на
реализацию  мероприятий  на  организацию  целевой  подготовки  педагогов  для  работы  в
муниципальных  образовательных  организациях  Ивановской  области  (далее  -  Субсидия)
предоставляется  на  условиях,  указанных  в  Порядке  предоставления  и  распределения
субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на
организацию целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных образовательных
организациях  Ивановской  области,  утвержденным  постановлением  Правительства
Ивановской области от  13.11.2013 №450-п «Об утверждении государственной программы
«Развитие образования Ивановской области».

4.  Средства  для  финансового  обеспечения  исполнения  расходного  обязательства
перечисляются Финансовым отделом администрации Пучежского муниципального района на
лицевой  счет  Отдела  образования  и  делам  молодежи  администрации  Пучежского
муниципального  района,  открытый  для  кассового  обслуживания  в  УФК  по  Ивановской
области  в  пределах  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  в  бюджете  Пучежского
муниципального района на данные цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств.

5. Отдел образования и делам молодежи администрации Пучежского муниципального
района  составляет  и  представляет  отчетность  в  Департамент  образования  Ивановской
области по форме и в сроки,  установленные соглашением о предоставлении субсидии из
областного бюджета бюджету Пучежского муниципального района на организацию целевой
подготовки  педагогов  для  работы  в  муниципальных  образовательных  организациях
Ивановской области.

6.  Ответственность  за  полноту  и  достоверность  представляемых  сведений,  за
соблюдение условий и требований настоящего Порядка, а также за целевое использование
средств возлагается на Отдел образования и делам молодежи администрации Пучежского
муниципального района.

7. При нецелевом использовании средств, предусмотренных на исполнение расходного
обязательства,  указанные  средства  подлежат  взысканию  в  доход  бюджета  Пучежского
муниципального  района  в  соответствии  с  бюджетным  законодательством Российской
Федерации.
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.05.2022 г. № 288-п
г. Пучеж

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

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского
хозяйства Пучежского муниципального района Ивановской области»

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», статьями 78,
179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  постановлением
Правительства  Российской Федерации от  18 сентября 2020 года N 1492 "Об
общих  требованиях  к  нормативным  правовым  актам,  муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании
утратившими силу  некоторых актов  Правительства  Российской Федерации и
отдельных положений некоторых актов правительства Российской Федерации"
и  постановлением   администрации  Пучежского  муниципального  района
Ивановской  области  от  31  мая  2021  г.  N  218-п  "Об  утверждении  Порядка
предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим
лицам  (за  исключением  субсидий  государственным  (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
-  производителям  товаров,  работ,  услуг  из  бюджетов  Пучежского
муниципального  района  и  Пучежского  городского  поселения",Уставом
Пучежского муниципального района

постановляю:

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

1.1.1. В приложении 2 к муниципальной программе «Развитие сельского
хозяйства Пучежского муниципального района Ивановской области» из  раздела
4
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«Задачи,  мероприятия  и  ресурсное  обеспечение  муниципальной
программы»  исключить  «Порядок  предоставления  субсидий  из  бюджета
Пучежского  муниципального  района  сельскохозяйственным
товаропроизводителям  Пучежского  муниципального  района  на   увеличение
поголовья КРС».

1.1.2.  Приложение  2  к муниципальной программе «Развитие сельского
хозяйства  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области»
подпрограмму «Развитие молочного скотоводства  и  увеличение производства
молока  в  Пучежском  муниципальном  районе» дополнить  приложением  1
«Порядок  предоставления  субсидий  производителям,  осуществляющим
разведение  и  (или)  содержание  молочного  крупного  рогатого  скота,  на
финансовое  возмещение  части  затрат,  понесенных  на  увеличение  поголовья
коров,  из бюджета Пучежского муниципального района (прилагается) .

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

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

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

 Пучежского муниципального района
от 28.05.2022 г.  № 288-п 

Приложение 1
к подпрограмме «Развитие молочного скотоводства

 и увеличение производства  молока
 в Пучежском муниципальном районе»  

Порядок
предоставления субсидий производителям, осуществляющим разведение и (или)

содержание молочного крупного рогатого скота, на финансовое возмещение части
затрат, понесенных на увеличение поголовья коров,  из бюджета Пучежского

муниципального района 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса
Российской  Федерации,  постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  18
сентября  2020  года  N 1492  "Об  общих  требованиях  к  нормативным  правовым  актам,
муниципальным  правовым  актам,  регулирующим  предоставление  субсидий,  в  том  числе
грантов  в  форме  субсидий,  юридическим  лицам,  индивидуальным  предпринимателям,  а
также  физическим  лицам  -  производителям  товаров,  работ,  услуг,  и  о  признании
утратившими  силу  некоторых  актов  Правительства  Российской  Федерации  и  отдельных
положений  некоторых  актов  Правительства  Российской  Федерации"  ,  постановлением
администрации Пучежского муниципального района Ивановской области от 31 мая 2021 г. N
218-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий,  в  том числе грантов  в  форме
субсидий,  юридическим  лицам  (за  исключением  субсидий  государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам -  производителям  товаров,  работ,  услуг  из  бюджетов  Пучежского  муниципального
района и Пучежского городского поселения".

1.2.  Настоящий  Порядок  определяет  общие  положения  о  предоставлении  субсидий
производителям,  осуществляющим  разведение  и  (или)  содержание  молочного  крупного
рогатого  скота,  на  финансового  возмещение  части  затрат,  понесенных  на  увеличение
поголовья коров (далее - субсидии), порядок проведения отбора получателей субсидий (далее
- отбор), условия и порядок предоставления субсидий, требования к отчетности, требования
об осуществлении контроля за соблюдением условий  и порядка предоставления субсидий и
ответственности за их нарушение.

1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
а)  производители,  осуществляющие  разведение  и  (или)  содержание  молочного

крупного  рогатого  скота,  –  сельскохозяйственные  товаропроизводители  (за  исключением
граждан,  ведущих  личное  подсобное  хозяйство,  и  сельскохозяйственных  кредитных
потребительских кооперативов).

1.4.  Субсидии  предоставляются  в  целях  финансового  возмещения  части  затрат
производителям,  осуществляющим  разведение  и  (или)  содержание  молочного  крупного
рогатого скота, понесенных на увеличение поголовья коров.

Возмещению подлежат затраты, понесенные в текущем и отчетном году получателями
субсидии на:

приобретение нетелей или коров.
1.5.  Администрация  Пучежского  муниципального  района  (далее  –  Администрация)

является  главным  распорядителем  средств  бюджета  Пучежского  муниципального  района
(далее  -  главный  распорядитель),  осуществляющим  предоставление  субсидий  в  пределах
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бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  в  районном  бюджете  на  соответствующий
финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в
установленном порядке на предоставление субсидий.

1.6.  К  категории  получателей  субсидий,  имеющих  право  на  получение  субсидий,
относятся  производители,  осуществляющие  разведение  и  (или)  содержание  молочного
крупного  рогатого  скота,  ведущие  производственную  деятельность  на  территории
Пучежского муниципального района Ивановской области.

Критерием  отбора  получателей  субсидий  является  соответствие  участника  отбора
требованиям к участникам отбора, установленным пунктами 2.3 и 2.3.1 настоящего Порядка.

1.7.   Отбор  проводится  Администрацией  путем запроса  предложений  на  основании
предложений (заявок), направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из
соответствия участника отбора категориям и критериям отбора, установленным пунктом 1.6.
настоящего Порядка. 

1.8.  Сведения  о  субсидии  размещаются  на  едином  портале  бюджетной  системы
Российской  Федерации  в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  (далее  -
единый портал).

2. Порядок проведения отбора

2.1. Отбор проводится один раз в год не позднее 1 октября текущего финансового года.
Если  увеличение  поголовья  коров  произошло  в  октябре-декабре  текущего  года,  то

получатели  субсидий  предоставляют  необходимый  пакет  документов  для  участия  в
конкурсном отборе в следующем финансовом году.

2.2.  Постановлением  Администрации  объявляется  прием  документов  для  участия  в
отборе.  Постановление  размещается  на  официальном  сайте Пучежского  муниципального
района  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет".  Объявление  о
проведении отбора содержит следующую информацию:

а) сроки проведения отбора;
б)  наименование,  место  нахождения,  почтовый  адрес,  адрес  электронной  почты

Администрации;
в) результат предоставления субсидии;
г)  доменное  имя,  и  (или)  сетевой  адрес,  и  (или)  указатель  страниц  сайта  в

информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет,  на  котором  обеспечивается
проведение отбора;

д) требования к участникам отбора, установленные пунктами 2.3. и 2.3.1. настоящего
Порядка, и перечень документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их
соответствия указанным требованиям;

е)  порядок  подачи  предложений  (заявок)  участниками  отбора  и  требований,
предъявляемых  к  форме  и  содержанию  предложений  (заявок),  подаваемых  участниками
отбора, в соответствии с пунктом 2.4. настоящего Порядка;

ж)  порядок  отзыва  предложений  (заявок)  участников  отбора,  порядка  возврата
предложений  (заявок)  участников  отбора,  определяющего  в  том  числе  основания  для
возврата  предложений  (заявок)  участников  отбора,  порядка  внесения  изменений  в
предложения (заявки) участников отбора;

з)  правила  рассмотрения  и  оценки  предложений  (заявок)  участников  отбора  в
соответствии с пунктом 2.6. настоящего Порядка;

и) порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о
проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;

к)  срок,  в  течение  которого  победитель  (победители)  отбора  должен  подписать
соглашение о предоставлении субсидий;

л) условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения
соглашения;
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м)  даты  размещения  результатов  отбора  на  официальном  сайте  Администрации  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.3. Требования, которым должны соответствовать участники отбора на первое число
месяца, предшествующего месяцу, в котором в Администрацию представляются документы,
указанные в пункте 2.4 настоящего Порядка:

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

б) у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в
бюджет  Пучежского  муниципального  района  субсидий,  бюджетных  инвестиций,
предоставленных  в  том числе  в  соответствии  с  иными правовыми актами,  а  также  иная
просроченная  (неурегулированная)  задолженность  по  денежным  обязательствам  перед
Пучежским  муниципальным районом;

в)  участники  отбора  -  юридические  лица  не  должны  находиться  в  процессе
реорганизации  (за  исключением  реорганизации  в  форме  присоединения  к  юридическому
лицу,  являющемуся  участником  отбора,  другого  юридического  лица),  ликвидации,  в
отношении  них  не  введена  процедура  банкротства,  деятельность  участника  отбора  не
приостановлена в  порядке,  предусмотренном законодательством Российской Федерации,  а
участники отбора - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя, не находиться в процедуре банкротства;

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

д)  участники  отбора  не  должны  получать  средства  из  бюджета  Пучежского
муниципального  района  на  основании  иных  нормативных  правовых  актов  Ивановской
области на цели, установленные пунктом 1.4. настоящего Порядка.

2.3.1. Иные требования к участникам отбора:
а)  участник  отбора  должен  относиться  к  категории,  определенной  пунктом  1.6.

настоящего Порядка;
   б) участники отбора должны иметь поголовье коров на 1 января текущего года.
2.4.  Для  участия  в  отборе  получатели  субсидий  представляют  в   Администрацию

следующие документы:
а) предложение (заявку) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
б) сведения о наличии поголовья коров на 1 января текущего года по форме согласно

приложению 2 к настоящему Порядку;
в) копию формы федерального статистического наблюдения N П-1(СХ) или N 3-фермер

с отметкой органа статистики на 1 января отчетного года и на первое число месяца, в котором
произошло увеличение поголовья коров ;

г)  сведения о фактически понесенных затратах на  увеличение поголовья коров  по
форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

д)  копию  свидетельства  о  государственной  регистрации  юридического  лица  или
индивидуального предпринимателя; копию свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе;

е)  копию  выписки  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц-  для
юридических  лиц  или  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных
предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей.

Ответственность  за  достоверность  представляемых  документов  несут  участники
отбора.  Копии представляемых документов заверяются подписью руководителя и печатью
(при наличии) участника отбора.
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2.5.  Отбор получателей субсидии осуществляется  комиссией из  числа компетентных
специалистов. Состав комиссии утвержден приложением 4 к настоящему Порядку. 

Решения  Комиссии  оформляется  протоколом  и  утверждается  постановлением
администрации Пучежского района в течении 5 рабочих дней со дня подписания протокола
Комиссии.

2.6. Порядок рассмотрения Администрацией предложений (заявок) участников отбора
на предмет их соответствия установленным в объявлении о проведении отбора требованиям.

2.6.1.  Документы,  указанные  в  пункте  2.4  настоящего  Порядка,  поступившие  в
Администрацию, регистрируются в порядке поступления в журнале регистрации, который
нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью Администрации, в срок не позднее
дня следующего за днем их поступления.

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

Комиссия осуществляет проверку представленных заявителем заявления и комплекта
документов на их соответствие требованиям пункта 2.4. настоящего Порядка. По результатам
рассмотрения  заявлений  (заявок)  и  представленных  документов  комиссия  принимает
решение  о  предоставлении  (отказе  в  предоставлении)  субсидии.  Результат  принятого
комиссией решения оформляется протоколом. Определенный комиссией в результате отбора
конкретный  получатель  (получатели)  субсидии  указывается  в  постановлении
Администрации,  с  указанием  цели  предоставления  субсидии,  наименованием
муниципальной программы.

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

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

2.7. Информация о результатах рассмотрения предложений (заявок) участников отбора
размещается  на  официальном  сайте  Администрации  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  Интернет  в  срок,  не  превышающий  5  рабочих  дней  со  дня
подписания постановления Администрации.

Информация  о  результатах  рассмотрения  предложений  (заявок),  размещаемая  на
официальном  сайте  Администрации  в  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет, включает следующие сведения:

дату, время и место проведения рассмотрения предложений (заявок);
информацию об участниках отбора, предложения (заявок) которых были рассмотрены;
информацию об участниках отбора, предложения (заявок) которых были отклонены, с

указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора,
которым не соответствуют такие предложения (заявки);

наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение,
и размер предоставляемой ему субсидии.

2.8.  Основания  для  отклонения  предложения  (заявки)  участника  отбора  на  стадии
рассмотрения и оценки предложений (заявок):

а) несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктами 2.3 и 2.3.1
настоящего Порядка;

б)  несоответствие  представленных  участником  отбора  предложений  (заявок)  и
документов  требованиям к  предложениям  (заявкам)  участников  отбора,  установленным в
объявлении о проведении отбора;

в)  недостоверность  предоставленной  участником  отбора  информации,  в  том  числе
информации о месте нахождения и адресе юридического лица;

г)  подача  участником  отбора  предложения  (заявки)  после  даты  и  (или)  времени,
определенных для подачи предложений (заявок).
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2.9.  Отклонение  предложения  (заявки)  не  является  препятствием  для  повторного
направления  участником  отбора  предложения  (заявки)  в  случае  устранения  причин,
послуживших основанием для отклонения предложения (заявки) участника отбора.

Повторное направление предложения (заявки) после устранения причин, послуживших
основанием  для  отклонения  предложения  (заявки),  и  последующее  рассмотрение
предложения  (заявки)  осуществляется  в  порядке,  установленном  пунктами  2.4,  2.6
настоящего Порядка.

3. Условия и порядок предоставления субсидий
 

3.1.  В течение 5 рабочих дней  после подписания постановления  Администрация о
предоставлении  (отказе  в  предоставлении)  субсидии,  Администрация  совместно  с
Финансовым  отделом  администрации  Пучежского  района  разрабатывают  проект
постановления Администрации об утверждении порядка расходования бюджетных средств
для предоставления субсидии, где указаны условия и порядок предоставления субсидии.

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

В  случае  недостаточности  объема  бюджетных  ассигнований  для  предоставления
субсидий  участникам  отбора,  по  которым  принято  решение  о  предоставлении  субсидий,
субсидии  выплачиваются  всем  участникам  отбора  с  учетом  единого  понижающего
коэффициента, рассчитанного как отношение объема выделенных бюджетных ассигнований
к расчетной сумме субсидий по всем получателям.

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

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

района по целевому назначению;
в) перечень документов, необходимых для предоставления субсидии;
г)  порядок  предоставления  отчетности  о  результатах  выполнения  получателем

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

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

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

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

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

и) показатели результативности использования субсидии.
3.3. Основания для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии:
а)  несоответствие  представленных  получателем  субсидии  документов  требованиям,

определенным  в  соответствии  с  пунктом  2.4.  настоящего  Порядка,  или  непредставление
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(представление  не  в  полном  объеме)  документов,  указанных  в  пункте  2.4  настоящего
Порядка;

б)  установление  факта  недостоверности  предоставленной  получателем  субсидии
информации;

в) несоответствие критериям отбора , установленных пунктом 1.6. настоящего Порядка.

4. Требования к отчетности

4.1.  По  результатам  использования  субсидии  получатель  субсидии  предоставляет  в
Администрацию  отчет  об  использовании  средств  бюджета.  Порядок,  сроки  и  формы
представления получателем субсидии отчетности, определяются Соглашением.

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

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

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

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий и порядка предоставления субсидий

и ответственности за их нарушение

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

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

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

5.4.  При  отказе  от  добровольного  возврата  указанные  средства  взыскиваются  в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1 к Порядку
предоставления субсидий производителям, 

осуществляющим разведение
 и (или) содержание молочного крупного рогатого скота, 

на финансовое возмещение части затрат, 
понесенных на увеличение  поголовья коров 

 
Главе  Пучежского муниципального района

Ивановской области
 

Предложение (заявка)
 

Прошу  предоставить  муниципальную  поддержку  в  соответствии  с  Порядком
предоставления субсидий производителям, осуществляющим разведение и (или) содержание
молочного крупного рогатого скота, на финансовое возмещение части затрат, понесенных на
увеличение поголовья коров, утвержденным постановлением Администрацией Пучежского
муниципального  района   Ивановской  области  от  ______________  №  ____-п (далее
соответственно  -  Порядок,  субсидия), в  целях  финансового  возмещения  части  затрат
производителям,  осуществляющим  разведение  и  (или)  содержание  молочного  крупного
рогатого скота, на возмещение части, понесенных на увеличение поголовья коров.

Полное наименование заявителя: _____________________________
_______________________________________________________________
Юридический адрес, телефон, e-mail заявителя: _________________
_______________________________________________________________
Почтовый адрес заявителя: ___________________________________
_______________________________________________________________
Место  нахождения  обособленного  подразделения  на  территории  Пучежского

муниципального  района  Ивановской  области*
________________________________________________________________

________________________________________________________________
КПП  при  постановке  на  учет  заявителя  в  налоговом  органе  по  месту  нахождения

обособленного подразделения __________________________
Платежные реквизиты заявителя: 
ИНН __________________________
ОГРН (ОГРНИП) ________________ КПП _____________________
ОКТМО _________________ ОКВЭД __________________________
Наименование кредитной организации: ________________________
_______________________________________________________________
р/с __________________________ к/с __________________________
БИК ______________________________________________________
Перечень прилагаемых документов:
- ________________________________________________________;
- ________________________________________________________;
- ________________________________________________________.
Подтверждаю достоверность сведений, указанных в представленных документах.
Подтверждаю,  что  на  первое  число  месяца, предшествующего  месяцу, в  котором

представляются настоящее предложение (заявка) с прилагаемыми документами:
а)  у  участника  отбора  отсутствует  неисполненные  обязанности  по  уплате  налогов,

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах

б) у участника отбора отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет
Пучежского  муниципального  района  субсидий,  бюджетных  инвестиций,   а  также  иная
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просроченная  (неурегулированная)  задолженность  по  денежным  обязательствам  перед
Пучежским муниципальным районом;

в)  участник  отбора  -  юридическое  лицо  не  находится  в  процессе  реорганизации  ,
ликвидации,  в  отношении  него  не  введена  процедура  банкротства,  его  деятельность  не
приостановлена  в  порядке,  предусмотренном  законодательством  Российской  Федерации;
участник отбора - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя;

г) участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных
юридических  лиц,  местом  регистрации  которых  является  государство  или  территория,
включенные  в  утвержденный  Министерством  финансов  Российской  Федерации  перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или)  не  предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  при  проведении
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50%;

д)  участник  отбора  не  получает  средства  из  бюджета  Пучежского  муниципального
района  на  основании  иных  нормативных  правовых  актов  Пучежского  муниципального
района на цели, установленные пунктом 1.4. Порядка.

Участник  отбора  дает  согласие  на  публикацию  (размещение)  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  Интернет  информации  об  участнике  отбора,  о  подаваемом
участником  отбора  предложении  (заявления),  иной  информации  об  участнике  отбора,
связанной с соответствующим отбором.

Участник отбора дает согласие на обработку персональных данных (для физического
лица).

 
Руководитель ________________                   _________________________
                         (подпись)                                 (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии печати)
 
Регистрационный номер и дата регистрации заявления:
№ _______________ от __________________ 20__ г.
(заполняется Администрацией Пучежского
муниципального района Ивановской области)
 
*  В  случае  если  участником  отбора  является  юридическое  лицо,  обособленное

подразделением  которого  находится  на  территории  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области. 
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Приложение 2 к Порядку
предоставления субсидий производителям, 

осуществляющим разведение
 и (или) содержание молочного крупного рогатого скота, 

на финансовое возмещение части затрат, 
понесенных на увеличение поголовья коров

 
С В Е Д Е Н И Я

о наличии поголовья коров  
на 1_______ * текущего года, на 1 января текущего года.

___________________________________________________
(наименование участника отбора)

Показатель На 1 ____*  года На 1 января текущего
года

Численность поголовья коров  молочного
крупного рогатого скота, голов

  

 
* Указывается месяц, в котором участник отбора увеличил поголовье коров.
Вышеуказанные  сведения  соответствуют  сведениям,  представленным  в

территориальный орган  Федеральной службы государственной статистики по  Ивановской
области  по  формам,  утвержденным  приказом  Федеральной  службы  государственной
статистики.

 
Руководитель      ____________                ___________________________
                               (подпись)                       (расшифровка подписи)
 
Главный бухгалтер ____________             __________________________
                                (подпись)                      (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии печати)
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Приложение 3 к Порядку
предоставления субсидий производителям, 

осуществляющим разведение
 и (или) содержание молочного крупного рогатого скота, 

на финансовое возмещение части затрат, 
понесенных на увеличение поголовья коров

 
С В Е Д Е Н И Я 

о фактически понесенных затратах на увеличение поголовья коров
 за текущий и отчетный года

 №
п/п

Наименование затрат Номер, дата
договора 

(при наличии)

Номер, дата
товарной

накладной и
(или)

универсального
передаточного

акта

Номер, дата
документа,

подтверждающ
его оплату

Сумма фактических понесенных
затрат на увеличение поголовья

коров
 за текущий и отчетный года, руб.

В том числе
НДС

       
       

Итого затрат х х х   
К  документам,  подтверждающим  фактически  понесенные  затраты,  относятся  договоры,  контракты,  счета-фактуры,  накладные,

универсальные передаточные документы, платежные документы, подтверждающие оплату товаров, работ или услуг.
 
Общая сумма понесенных затрат:___________ (__________________) руб., в том числе НДС ___________ (__________________) руб.
 
Руководитель      ____________      ___________________________
                             (подпись)                   (расшифровка подписи)
 
Главный бухгалтер ____________      __________________________
                               (подпись)                (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии печати)
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Приложение 4 к Порядку
предоставления субсидий производителям, 

осуществляющим разведение
 и (или) содержание молочного крупного рогатого скота, 

на финансовое возмещение части затрат, 
понесенных на увеличение поголовья коров

Состав комиссии по рассмотрению предложений (заявок) на получение субсидий
производителям, осуществляющим разведение и (или) содержание молочного крупного

рогатого скота, на финансовое возмещение части затрат, понесенных на увеличение
поголовья коров,  из бюджета Пучежского муниципального района.

Должность в
комиссии 

ФИО, должность Обязанности

Председатель
комиссии

Золоткова  Ирина
Викторовна -первый
заместитель  главы
администрации  по
экономическому
развитию,
строительству  и  ЖКХ
администрации
Пучежского
муниципального района 

1) организует работу Комиссии;
2) объявляет повестку дня;
3) ведет заседание Комиссии;
4) координирует работу Комиссии;
5) обеспечивает  и  контролирует  выполнение
решений Комиссии;
6) подписывает протокол заседания Комиссии
вместе со всеми членами Комиссии

Заместитель
председателя
комиссии

Карпов  Алексей
Николаевич- председатель
комитета  экономического
развития,  управления
муниципальным
имуществом,  торговли,
конкурсов,  аукционов
администрации
Пучежского
муниципального района

Выполняет  обязанности  председателя
комиссии в его отсутствие, а также
1) выступает на заседании Комиссии;
2) проверяет  правильность  содержания
протокола проведения заседания Комиссии, в
том  числе  правильность  отражения  в
протоколе своего выступления;
3) письменно излагает особое мнение, которое
прикладывается к протоколу,
4) подписывает протокол заседания Комиссии.

Секретарь
комиссии

Бабочкина  Наталья
Александровна-
начальник  управления
сельского  хозяйства
администрации
Пучежского
муниципального района

1) информирует  членов  Комиссии  о
поступивших  в  Администрацию  заявках  и
оповещает  членов  Комиссии  о  предстоящем
заседании Комиссии;
2) осуществляет  работу  под  руководством
председателя Комиссии;
3) подготавливает материалы к заседанию;
4) оформляет протокол заседания Комиссии;
5) визирует и рассылает выписки из протокола
заседания  Комиссии  профильным
структурным подразделениям Администрации
для  оформления  проекта  постановления
Администрации о предоставлении Субсидии;
6) обеспечивает  ведение  и  сохранение
документации Комиссии;
7) уведомляет  участников  Субсидии  о
принятом Комиссией решении,
8) подписывает протокол заседания Комиссии.

Члены Жигалова  Светлана 1) осуществляют  рассмотрение  и  проверку
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комиссии Николаевна  - начальник
Финансового  отдела
администрации
Пучежского
муниципального района

представленных  Получателями  Субсидии
предложений (заявок) на получение субсидий
и прилагаемых к ним документов на предмет
их  соответствия  установленным  в
объявлении  о  проведении  отбора
требованиям;
2) проверяют  отчетность  о  достижении
результата предоставления Субсидии;
3) выступают на заседании Комиссии;
4) проверяют  правильность  содержания
протокола проведения заседания Комиссии, в
том  числе  правильность  отражения  в
протоколе своего выступления;
5) письменно  излагают  особое  мнение,
которое прикладывается к протоколу; 
6) подписывают  протокол  заседания
Комиссии.
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.05.2022 г. № 308-п
г. Пучеж

О проведении отбора получателей субсидий порядка предоставления субсидий
производителям, осуществляющим разведение и (или) содержание молочного

крупного рогатого скота, на финансовое возмещение части затрат,
понесенных на увеличение поголовья коров,  из бюджета Пучежского

муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  РФ»,  статьями  78,179
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Пучежского муниципального
района,  Порядком  предоставления  субсидий  производителям,  осуществляющим
разведение и (или) содержание молочного крупного рогатого скота, на финансовое
возмещение части затрат, понесенных на увеличение поголовья коров, из бюджета
Пучежского  муниципального  района,  утвержденного  постановлением
администрации Пучежского  муниципального  района  от  26.05.2022  № 288-п  «О
внесении  изменений  в  постановление  администрации  Пучежского
муниципального  района   от  12.11.2020  года  №  430-п  «Об  утверждении
муниципальной  программы  «Развитие  сельского  хозяйства  Пучежского
муниципального района Ивановской области»»

постановляю:
1.  Объявить  о  проведении  отбора  получателей  субсидий  Порядка

предоставления субсидий производителям, осуществляющим разведение и (или)
содержание молочного крупного рогатого скота, на финансовое возмещение части
затрат,  понесенных  на  увеличение  поголовья  коров,   из  бюджета  Пучежского
муниципального района (Приложение № 1). 

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

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

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

 Пучежского муниципального района
 от 30.05.2022 г.  № 308-п 

  
Объявление о проведении отбора получателей субсидий Порядка предоставления

субсидий производителям, осуществляющим разведение и (или) содержание молочного
крупного рогатого скота, на финансовое возмещение части затрат, понесенных на

увеличение поголовья коров,  из бюджета Пучежского муниципального района

В  соответствии  с  пунктом  2.2  Порядка  предоставления  субсидий  производителям,
осуществляющим разведение  и  (или)  содержание  молочного  крупного  рогатого  скота,  на
финансовое  возмещение  части  затрат,  понесенных  на  увеличение  поголовья  коров,   из
бюджета  Пучежского  муниципального  района,  утвержденного  постановлением
администрации  Пучежского  муниципального  района  от  26.05.2022  № 288-п  «О внесении
изменений  в  постановление  администрации  Пучежского  муниципального  района   от
12.11.2020 года № 430-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского
хозяйства  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области»» (далее  -  Порядок),
администрация  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  объявляет
проведение  в  2022  году  отбора  получателей  субсидий  производителям,  осуществляющим
разведение  и  (или)  содержание  молочного  крупного  рогатого  скота,  на  финансовое
возмещение части затрат, понесенных на увеличение поголовья коров. 

Срок проведения отбора 
Срок  проведения  отбора:  с  8-00  (по  московскому  времени)  01.06.2022

до 12-00 (по московскому времени) 01.07.2022. 

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты
главного распорядителя как получателя бюджетных средств

Отбор  проводится  администрацией  Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области (далее – Администрация),находящейся по адресу: Ивановская область, г. Пучеж, ул.
Ленина, д. 27.

Почтовый адрес: 155360, Ивановская область, г. Пучеж, ул. Ленина, д. 27.
Адрес электронной почты: puchezh@ivreg.ru

Цели предоставления субсидии
Субсидии предоставляются  в  целях реализации подпрограммы «Развитие  молочного

скотоводства  и  увеличение  производства  молока  в  Пучежском  муниципальном  районе»
муниципальной   программы  Пучежского  муниципального  района   Ивановской  области
«Развитие сельского хозяйства в Пучежском муниципальном районе  Ивановской области»,
утвержденной  постановлением  администрации  от  12.11.2020  №  430-п,  на  финансовое
возмещение части затрат, понесенных на увеличение поголовья коров. 

Результаты предоставления субсидии
Результатом  предоставления  субсидии  является  численность  поголовья  коров

молочного крупного рогатого скота.

Доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страницы сайта в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором обеспечивается

проведение отбора 
http://пучежский-район.рф 
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Требования к участникам отбора и перечень документов, представляемых участниками
отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям 

Требования,  которым  должны  соответствовать  участники  отбора  на  первое  число
месяца,  предшествующего  месяцу,  в  котором  в  Администрацию  района  представляются
документы, указанные в пункте 2.4 настоящего Порядка:

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

б) у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в
бюджет  Пучежского  муниципального  района  субсидий,  бюджетных  инвестиций,
предоставленных  в  том числе  в  соответствии  с  иными правовыми актами,  а  также  иная
просроченная  (неурегулированная)  задолженность  по  денежным  обязательствам  перед
Пучежским  муниципальным районом;

в)  участники  отбора  -  юридические  лица  не  должны  находиться  в  процессе
реорганизации  (за  исключением  реорганизации  в  форме  присоединения  к  юридическому
лицу,  являющемуся  участником  отбора,  другого  юридического  лица),  ликвидации,  в
отношении  них  не  введена  процедура  банкротства,  деятельность  участника  отбора  не
приостановлена в  порядке,  предусмотренном законодательством Российской Федерации,  а
участники отбора - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя, не находиться в процедуре банкротства;

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

д)  участники  отбора  не  должны  получать  средства  из  бюджета  Пучежского
муниципального  района  на  основании  иных  нормативных  правовых  актов  Ивановской
области на цели, установленные пунктом 1.4. Порядка.

Иные требования к участникам отбора:
а)  участник  отбора  должен  относиться  к  категории,  определенной  пунктом  1.6.

Порядка;
б) участники отбора должны иметь поголовье коров на 1 января текущего года.

Для  участия  в  отборе  получатели  субсидий  представляют  в  Администрацию
Пучежского муниципального района следующие документы:

а) предложение (заявление) по форме согласно приложению 1 к Порядку;
б) сведения о наличии поголовья коров на 1 января текущего года по форме согласно

приложению 2 к Порядку;
в) копию формы федерального статистического наблюдения N П-1(СХ) или N 3-фермер

с отметкой органа статистики на 1 января отчетного года и на первое число месяца, в котором
произошло увеличение поголовья коров ;

г)  сведения  о  фактически  понесенных затратах  на   увеличение  поголовья  коров  по
форме согласно приложению 3 к Порядку;

д)  копию  свидетельства  о  государственной  регистрации  юридического  лица  или
индивидуального предпринимателя; копию свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе;

е)  копию  выписки  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц-  для
юридических  лиц  или  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных
предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей.
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Ответственность  за  достоверность  представляемых  документов  несут  участники
отбора.  Копии представляемых документов заверяются подписью руководителя и печатью
(при наличии) участника отбора.

Порядок подачи предложений (заявок) участниками отбора и требования,
предъявляемые к форме и содержанию предложений (заявок), подаваемых

участниками отбора 

Участники  отбора  подают  предложения  (заявки)  нарочно  в  управление  сельского
хозяйства Администрации в период проведения отбора по форме согласно приложению 1 к
Порядку с приложением документов, указанных в пункте 2.4 Порядка.

Порядок отзыва предложений (заявок) участников отбора, порядок возврата
предложений (заявок) участников отбора, определяющего в том числе основания для

возврата предложений (заявок) участников отбора, порядка внесения изменений в
предложения (заявок) участников отбора 

Отзыв  предложений  (заявок)  осуществляется  по  письменному  заявлению  (в
произвольной форме) участника отбора, представленному в управление сельского хозяйства
Администрации.

Участник отбора вправе получить предложение (заявку) с прилагаемыми документами
в управлении сельского хозяйства Администрации.

Основанием  для  возврата  предложений  (заявлений)  участников  отбора  является
решение  об  отклонении  предложения  (заявки)  участника  отбора  по  основаниям,
установленным пунктом 2.8 Порядка.

Участнику отбора направляется письменное уведомление об отклонении предложения
(заявки)  участника  отбора  с  указанием  причин  для  отклонения  предложения  (заявки)  в
соответствии с основаниями, установленными пунктом 2.8 Порядка.

Внесение изменений в предложения (заявки) участников отбора не допускается.
Отзыв предложения (заявки),  а также отклонение предложения (заявки) не являются

препятствием для повторного направления участником отбора предложения (заявки) в сроки
и  порядке,  предусмотренными  настоящим  объявлением,  в  случае  устранения  причин,
послуживших основанием для отклонения предложения (заявки) участника отбора.

Повторное направление предложения (заявки) после устранения причин, послуживших
основанием  для  отклонения  предложения  (заявки),  и  последующее  рассмотрение
предложения (заявки) осуществляются в порядке, установленном настоящим объявлением.

Правила рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников отбора

Документы,  указанные  в  пункте  2.4  настоящего  Порядка,  поступившие  в
Администрацию, регистрируются в порядке поступления в журнале регистрации, который
нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью Администрации, в срок не позднее
дня следующего за днем их поступления.

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

Комиссия осуществляет проверку представленных заявителем заявления и комплекта
документов на их соответствие требованиям пункта 2.4. настоящего Порядка. По результату
рассмотрения  заявления  и  представленных  документов  комиссия  принимает  решение  о
предоставлении  (отказе  в  предоставлении)  субсидии.  Результат  принятого  комиссией
решения  оформляется  протоколом.  Определенный  комиссией  в  результате  отбора
конкретный получатель субсидии указывается в постановлении администрации Пучежского
муниципального района, 
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Максимальный срок рассмотрения заявления и представленных документов не может
превышать 30 календарных дней.

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

Порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о
проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления 

Разъяснение положений объявления о проведении отбора осуществляется по телефонам
Администрации  8(49345) 2-14-34, 8(49345) 2-14-35  или непосредственно в управлении 
сельского хозяйства Администрации  (кабинет 45) согласно режиму рабочего времени 
Администрации  в период проведения отбора. 

Срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение
о предоставлении субсидий 

Администрация в течение 5 рабочих дней после утверждения порядка расходования
бюджетных  средств  для  предоставления  субсидии  заключает  Соглашение  с  получателем
субсидии в соответствии с пунктом 3.2. Порядка.

Условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения
соглашения

В случае  не  подписания  победителем  (победителями)  отбора  проекта  соглашения  о
предоставлении  субсидии,  сформированного  Администрацией,  в  срок,  установленный
настоящим  объявлением,  победитель  (победители)  отбора  признается  уклонившимся  от
заключения соглашения.

Даты размещения результатов отбора на официальном сайте Администрации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Информация о результатах отбора размещается на официальном сайте Администрации
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в срок, не превышающий 5 рабочих
дней со дня подписания постановления Администрации. 
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.05.2022 г. № 309-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского
муниципального района «Об утверждении реестра мест (площадок)

накопления твердых коммунальных отходов и схемы размещения мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории

Пучежского муниципального района» от 31.12.2019 г. № 645-п

В  соответствии  Федеральным  Законом  Российской  Федерации  от
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  с  частью  4  статьи  13.4
Федерального  закона  от  24.06.1998  №  89-ФЗ «Об  отходах  производства  и
потребления»,  Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденными постановлением
Правительства  РФ  от  31.08.2018  №  1039, Правилами  благоустройства
территории  Пучежского  городского  поселения  Пучежского  муниципального
района  Ивановской  Области,  утвержденными  решением  Совета  Пучежского
городского поселения от 26.10.2017 № 90, 

постановляю:

1.  Внести  в  постановление  администрации Пучежского муниципального
района  «Об  утверждении  реестра  мест  (площадок)  накопления  твердых
коммунальных  отходов  и  схемы  размещения  мест  (площадок)  накопления
твердых  коммунальных  отходов  на  территории  Пучежского  муниципального
района» от 31.12.2019 г. № 645-п следующие изменения:

1.1  Приложение №1 к постановлению № 645 от 31.12.2019 изложить в
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2.  Приложение №2 к постановлению № 645 от 31.12.2019 изложить в
новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2.  Настоящее  постановление  разместить  на  официальном  сайте
администрации Пучежского муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

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

Пучежского муниципального района 
от  30.05.2022г № 309-п 

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов Пучежского муниципального района Ивановской области

№
п/п

Данные о нахождении
мест(площадок) накопления

ТКО

Данные о технических
характеристиках мест (площадок)

накопления ТКО
Данные о собственниках мест (площадок) накопления ТКО Данные об источниках образования ТКО

Адрес

Геог
раф
ичес
кие

коор
дина
ты
(в

деся
тич
ных
доля

х)

Вид
собс
твен
ност

и

Используемо
е покрытие

Пло
щадь
конт
ейне
рной
площ
адки,
кв.м.

Колич
ество
конте
йнеро
в/бун
керов

Объ
ем
кон
тей
нер
ов/б
унк
еро
в,

куб.
м.

Юридические лица ИП
Физическ
ие лица

Наименовани
е источника

Почтовый адрес

Гео
гра
фич
еск
ие

коо
рди
нат
ы

Наименован
ие

ОГР
Н

Фактический
адрес

Ф
И
О

ОГР
Н

Адрес
регис
траци
и  по
месту
жител
ьства

ФИ
О

Ко
нт
ак
тн
ые
да
нн
ые

1
г.Пучеж,

пер. 1
Заводской д.2

56.9
734/
43.1
707

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием  и
ограждением 

6 1 0,75

Администрац
ия

Пучежского
муниципальн

ого района

1023
7017
2807
1

155360,
Ивановская
область, г.
Пучеж,  ул.

Ленина,  д.27

     

Жилые дома,
МУДО

"Пучежская
детская школа
искуств", ООО

"Дельта"

пер. 1-й Заводской
д.2,2а,3,4,5,6,7
ул. Заречная
д.34,36,38,40

ул. Заводская д.1/2

 

2
г.Пучеж

пер. 3 Южный
д. 13

56.9
680/
43.1
556

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

12 2 1,5

Администрац
ия

Пучежского
муниципальн

ого района

1023
7017
2807
1

155360,
Ивановская
область, г.
Пучеж,  ул.

Ленина,  д.27

     Жилые дома 

пер. 3-й Южный
д.13,14,15,16,18,20,22

ул. Южная
д.32,34,36,38,40,42,44,4

6,48,50,52,54
ул. Родинская

д.39,41,42,43,44,45,46,4
7/9,48,49/12,50,51,52,53
,54,55,56,57,58,59,60/7,
61,62/10,63/11,64,65/18,
66/9,67,68/10,70,72,74,7

6,78

 

3 г.Пучеж
пер. Гайдара

д. 3

56.9
847/
43.1

муни
ципа
льна

открытая
площадка с

твердым

6,2 2 1,5 Администрац
ия

Пучежского

1023
7017
2807

155360,
Ивановская
область, г.

     Жилые дома пер. Гайдара
д.1/36,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
11,12,13,14,15,16,17,18,
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607 я
покрытием и
ограждением

муниципальн
ого района

1
Пучеж,  ул.

Ленина,  д.27

20,22,24,26/19
ул. Шевченко
д.3,4,5,6,7,9,11

4

г.Пучеж
ул. 1

Производстве
нная д. 6

56.9
683/
43.1
722

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием и
ограждением

8 2 1,5

Администрац
ия

Пучежского
муниципальн

ого района

1023
7017
2807
1

155360,
Ивановская
область, г.
Пучеж,  ул.

Ленина,  д.27

     
Жилые дома,

ООО "Дельта"

ул. 1-я
Производственная д.

3,4,5,5а,6,
ул. 1-я

Производственная д. 6

 

5

г.Пучеж
ул. 2

Производстве
нная д. 8

56.9
675/
43.1
644

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием и
ограждением

7,4 2 1,5

Администрац
ия

Пучежского
муниципальн

ого района

1023
7017
2807

1

155360,
Ивановская
область, г.
Пучеж,  ул.

Ленина,  д.27

     Жилые дома 
ул. 2-я

Производственная
д.8,10,12

 

6

г.Пучеж
ул. 2

Производстве
нная д. 14

56.9
663/
43.1
612

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием и
ограждением

8,2 3 2,25

Администрац
ия

Пучежского
муниципальн

ого района

1023
7017
2807

1

155360,
Ивановская
область, г.
Пучеж,  ул.

Ленина,  д.27

     Жилые дома 

ул. 2-я
Производственная

д.13,14,16,17,18,24,24,
24А

 

7

г.Пучеж
ул. 2

Производстве
нная д. 15

56.9
684/
43.1
706

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка  с

твердым
покрытием и
ограждением

3,3 2 1,5

Администрац
ия

Пучежского
муниципальн

ого района

1023
7017
2807

1

155360,
Ивановская
область, г.
Пучеж,  ул.

Ленина,  д.27

     Жилые дома 
ул. 2-я

Производственная д.
9,15

 

8
г.Пучеж

ул. 30 Лет
Победы д. 1

56.9
845/
43.1
705

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

2 1 0,75

Администрац
ия

Пучежского
муниципальн

ого района

1023
7017
2807
1

155360,
Ивановская
область, г.
Пучеж,  ул.

Ленина,  д.27

     Жилые дома ул. 30 Лет Победы д. 1  

9

г.Пучеж
ул.

Авиационная
д. 20 

56.9
860/
43.1
558

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием и
ограждением

12 4 3

Администрац
ия

Пучежского
муниципальн

ого района

1023
7017
2807
1

155360,
Ивановская
область, г.
Пучеж,  ул.

Ленина,  д.27

     

Жилые дома,
ИП Гериба
И.С., ООО
"Спецмода"
ИП Акопян

С.Б.

ул. Авиационная
д.2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
,13,14,15,16,17,18,19,20,

21,23,25
ул. Западная д.1,2,3,5 

пер. Авиационный
д.2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
,13,14,15,16,17,18,20,22,

24,26
ул. 30 лет Победы

д.11,13,15,17,24/1,26,28,
30,36/1,38,

40,42,44,46,48,50,52
ул. Свердлова

д.1,3,5,6,7,9,11,14,15,16,
21,25

ул. Просторная
д.1,2,3,4,5

ул. Свердлова д. 4,ул.
Свердлова д. 8 Полевая

д23/9

 

10 г.Пучежул.
Гоголя д. 6

56.9
811/
43.1

муни
ципа
льна

открытая
площадка с

твердым

8 2 1,5 Администрац
ия

Пучежского

1023
7017
2807

155360,
Ивановская
область, г.

     Жилые дома ул. Гоголя д. 2,4,6,8  
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640 я
покрытием и
ограждением

муниципальн
ого района

1
Пучеж,  ул.

Ленина,  д.27

11
г.Пучеж

ул. Заводская,
д.6/1

56.9
716/
43.1
695

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием

18 3 2,25

Администрац
ия

Пучежского
муниципальн

ого района

1023
7017
2807
1

155360,
Ивановская
область, г.
Пучеж,  ул.

Ленина,  д.27

     

Жилые дома,
МДОУ

Детский сад
№6

"Колокольчик" 
, ИП Ковшова,

ИП
Уткина,ИП

Жигалов А.А.

ул. Заводская, д.3,6/1
ул. Южная

д.1,1а,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
11,12,13,14,15,16,17,18,
19,20,21,22,23,24,26,28,

30
ул. Родинская,

д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
12,13,14,15,16,17,18,19,
21,22,23,24,25,26,27,28,

29
ул. Заводская, д. 8/1
пер. 2- Заводской д.3

 

12 г.Пучеж
ул. Заводская,

д.10

56.9
707/
43.1
761

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием и
ограждением

8,4 3 2,25

Администрац
ия

Пучежского
муниципальн

ого района

1023
7017
2807
1

155360,
Ивановская
область, г.
Пучеж,  ул.

Ленина,  д.27

     

жилой дом,
МБУК

"Межпоселенч
еская клубная

система"

ул. 1-
Производственная

д.2,2а      ул. Заводская
д.10

 

13
г.Пучеж

ул. Заречная д.
2

56.9
782/
43.1
799

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием и
ограждением

6 2 1,5

Администрац
ия

Пучежского
муниципальн

ого района

1023
7017
2807
1

155360,
Ивановская
область, г.
Пучеж,  ул.

Ленина,  д.27

     
жилой дом,

ИП Муравьева
Т.Л 

ул. Заречная д. 2, ул.
Заречная д20/2

 

14
г.Пучеж

ул. Заречная д.
32/1

56.9
747/
43.1
728

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием и
ограждением

8 2 1,5

Администрац
ия

Пучежского
муниципальн

ого района

1023
7017
2807
1

155360,
Ивановская
область, г.
Пучеж,  ул.

Ленина,  д.27

     

Жилые дома
ООО

Строчевышива
льная фабрика
"Нарис" ООО
"Зернопродукт

"

ул. Заречная
д.11,12,13,14,15,16,17,1

8/2,19,20,22,
24/1,26/2,28/1,30/2
м.Малая Маевка 1я

линия
д.2,3,4,6,7,8,9,11,13   
м.Малая Маевка 2я

линия д.5,7,9,11,13,15
м.Малая Маевка 3я

линия
д.3,5,7,9,10,11,12,13,14,

15
м.Малая Маевка 4я

линия
д.1,3,4,5,7,9,11,13

м.Малая Маевка 5я
линия

д.2,3,4,6,7,8,9,10,13
Заречнаяд21, Заречная

д19

 

15 г. Пучеж ул.
Калинина д.6

56.9
765/
43.1
786

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием и
ограждением

8 2 1,5 Администрац
ия

Пучежского
муниципальн

ого района

1023
7017
2807
1

155360,
Ивановская
область, г.
Пучеж,  ул.

Ленина,  д.27

     жилые дома
ИП Морозова

С.Я.

ул. Калинина
д.3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,

14,15,16,18
ул. Тюрина

д.1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,14
ул. Заречная д.5,7
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ул. Димитрова
д.1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

,13,14
ул. Калинина д17

16
г. Пучеж ул.
Кирова д.39

56.9
714/
43.1
623

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием и
ограждением

5,8 2 1,5

Администрац
ия

Пучежского
муниципальн

ого района

1023
7017
2807
1

155360,
Ивановская
область, г.
Пучеж,  ул.

Ленина,  д.27

     Жилые дома

ул. Кирова
д.5,7,9,10,11,12,13,14,15
,16,17,18,19,20,21,22,23,

24,25,26,28,
29,30,31,32,33,34,35,36,
37,38,39,41,43,45,47,49,
51,53,55,57, 59,63,65,67,

Октябрьская
д.19/1,21,23,25,27,29,31
,33,34,35,36,38,40,42,44,
46,48,50,52,53/47,54,56

 

17
г. Пучеж ул.
Кирова д.91  

56.9
701/
43.1
582

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием

20 2 1,5

Администрац
ия

Пучежского
муниципальн

ого района

1023
7017
2807
1

155360,
Ивановская
область, г.
Пучеж,  ул.

Ленина,  д.27

     
Жилые дома.

ООО "Дельта"

ул. Кирова
д.40,42,44,46,48,50,52,5

4,56,69,71,
73,75,77,79,81,83,87,91,
93,95,97,99,101,103,105,
107,109,111,113,115,117

,119
Октябрьская д.

37,39,41,45,47,49,51,53,
54,56,57,58,59,60,61,62,
63,64,66,68,70,72,74,76,

80

 

18 г.Пучеж
ул. Крупской

д. 7 
     

56.9
768/
43.1
593

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием и
ограждением

18 5 3,75 Администрац
ия

Пучежского
муниципальн

ого района

1023
7017
2807
1

155360,
Ивановская
область, г.
Пучеж,  ул.

Ленина,  д.27

     Жилые дома ул. Крупской
д.1/2,3,5,6,7,8,9,10,11,12
,13,14,15,16,17,18,19,20,

21,22,23,24,
25,26,27,28,29,30,32,31,
33,34,35,36,37,38,39,40,
41,42,43,44,45,46,47,49,

51,53
ул. Попова д.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
,13,14,15,16,17,18,19,20,

21,22,23,24
ул. Рылеева

д.20,22,24/49,26/30,28/3
6,30/35,32/38,34/35,36/4

8
пер. 1й Крупский д.

3,4,5,6,7
пер. 2й Крупский д.

4,6,8
пер.1й Первомайский

д.3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1
3,14,15,16

пер.2-й Первомайский
д.3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1
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3,14,15,16,17,18,19,20
пер. 3-й Первомайский
д.3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,

14,15,16 

19

г.Пучеж
ул. Крылова д.

9
    

56.9
819/
43.1
636

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием и
ограждением

6 2 1,5

Администрац
ия

Пучежского
муниципальн

ого района

1023
7017
2807
1

155360,
Ивановская
область, г.
Пучеж,  ул.

Ленина,  д.27

     Жилые дома

ул. Крылова
д.7/18,8/16,9,10,13,14,2

0,25,26,32
ул. Островского

д.8,10,12,14,17/5,19,20,
21/8,22,23/9,24
пер. Тельмана

д.1,2,3,4,5,6,11,12,13,14,
15,16,18

ул. 60 лет Октября д.
2/11,3,4,5,6,7,8,9,10,11/1

6,13/21,14,
15,16,17,18,19,21,22/17,

25/21,27,29

 

20
г.Пучеж

ул. Ленина д.
16 А

56.9
782/
43.1
697

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием и
ограждением

8,2 2 1,5

Администрац
ия

Пучежского
муниципальн

ого района

1023
7017
2807
1

155360,
Ивановская
область, г.
Пучеж,  ул.

Ленина,  д.27

     Жилые дома
ул. Ленина д. 16 А,16
ул. Радищева д.1а,1б

 

21
г.Пучежул.

Ленина д. 18

56.9
789/
43.1
691

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием

12 2 1,5

Администрац
ия

Пучежского
муниципальн

ого района

1023
7017
2807
1

155360,
Ивановская
область, г.
Пучеж,  ул.

Ленина,  д.27

     
Жилые дома
ООО "Берег"

ул. Ленина
д.19,20/3,21,22/4,23,25

ул. Ленина д.18
 

22
г.Пучеж

ул. Ленина д.
31

56.9
832/
43.1
678

муни
ципа
льна
я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

4 1 0,75

Администрац
ия

Пучежского
муниципальн

ого района

1023
7017
2807
1

155360,
Ивановская
область, г.
Пучеж,  ул.

Ленина,  д.27

     Жилой дом ул. Ленина д. 31  

23
г.Пучеж

ул. Ленина д.
39

56.9
852/
43.1
675

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

4,5 2 1,5

Администрац
ия

Пучежского
муниципальн

ого района

1023
7017
2807
1

155360,
Ивановская
область, г.
Пучеж,  ул.

Ленина,  д.27

     

Жилые дома,
ООО "ГазВодо
Прибор", ООО

"Дельта"

ул. Ленина
д.36/8,37/10,38,39,40,42

ул. 30 Лет Победы д.
10,12,14,16

ул. Ленина д.39

 

24 г. Пучеж
ул. Ленина д.

43А

56.9
871/
43.1
675

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием и
ограждением

20 2 1,5 Администрац
ия

Пучежского
муниципальн

ого района

1023
7017
2807
1

155360,
Ивановская
область, г.
Пучеж,  ул.

Ленина,  д.27

     Жилые дома
ООО

"Славянка",
ИП Дятлов

А.Л., ООО "
Илада",

МОоОого
ДОСАФР

Пучежского
района, ИП

Андриков А.В.

ул. Ленина д.
43,44,45/1,46 

пер. Белинского
д.1,2,3,4,5,6/24,10,12,14

,20,26
ул. Белинского

д.6,7,8,9,10,1,12,13,14,1
5,16,17,18,

19,20,21,22,23,24,25/11,
26

пер. Нестеровский
д.2/33,4,6,8

ул. Шевченко д.
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10,11,12,13,14,15,16,17,
18,19,20/15,21,22/16,23,
24,25/17,26, 27/18, пре.

1- Шевченко д.
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12

.13.14.15.16.17.18 
ул. Юрьевецкая

д.3,5,6,7,8/30,9/28,10/27
,12,13,15,16,17,18/30,19

,20/33,21/28,22
ул.Ленина д.43, ул. 30

лет Победы д.6, ул.
Юрьевецкая д.2

25
г. Пучеж ул.

Максима
Горького д. 16

56.9
808/
43.1
749

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием и
ограждением 

5,25 3 2,25

Администрац
ия

Пучежского
муниципальн

ого района

1023
7017
2807
1

155360,
Ивановская
область, г.
Пучеж,  ул.

Ленина,  д.27

     

Жилые дома,
МДОУ

Детский сад
№4

"Ладушки",
МУ

"Многофункци
ональный

центр
предоставлени

я
государственн

ых и
муниципальны

й услуг в
Пучежском

Муниципально
м районе",

МУП
"Фармация"

ул. Максима Горького
д.2,4,5,6,7,8,9,10,11,13,1

4,15,16
ул. Пушкина

д.1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,16
,20

М.Горького 12,
М.Горького д.16

 

26
г.Пучеж

ул. Матросова
д. 18

56.9
704/
43.1
530

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием  и
ограждением

8 3 2,25

Администрац
ия

Пучежского
муниципальн

ого района

1023
7017
2807
1

155360,
Ивановская
область, г.
Пучеж,  ул.

Ленина,  д.27

     Жилые дома, 

ул. Матросова
д.1,4,6,7,8,10,12,14,16,1
8,20,22,28,30,32,34,36

ул. Кирова
д.58/1,60/2,62/1,64/2
ул. Комсомольская д.

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

пер. 4-й Первомайский
д.1,2,4,5,6,8,10,11,12,14,

16,18,20,22

 

27

г.Пучеж
ул.

Маяковского
д. 17

56.9
816/
43.1
736

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием и
ограждением 

16,24 3 2,25

Администрац
ия

Пучежского
муниципальн

ого района

1023
7017
2807
1

155360,
Ивановская
область, г.
Пучеж,  ул.

Ленина,  д.27

     Жилые дома

ул. Маяковского
д.1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12
,14,15,16,18,20,22,24,25,

26,27,28,29, 30,31
ул. Советская д.9

28 г. Пучеж
ул.

Набережная

56.9
910/
43.1

муни
ципа
льна

открытая
площадка с

твердым

8 3 2,25 Администрац
ия

Пучежского

1023
7017
2807

155360,
Ивановская
область, г.

     Жилые дома ул. Набережная
д.1,2,3,4,5,6,7

пер. Пороховской
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д.1 657 я
покрытием и
ограждением 

муниципальн
ого района

1
Пучеж,  ул.

Ленина,  д.27

д.1,2,3,4,5,6,7,8
ул. Пороховская

д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
12,13,14,15,16,20,21,24,

29, 30, 31
ул. Белинского

д.29,31,33,34,35,36,38,3
9,40,41,41а,42,43,44,45,

46,48,50,52,54,56

29
г.Пучеж

ул. Некрасова
д. 7 

56.9
836/
43.1
514

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием и
ограждением 

8,2 2 1,5

Администрац
ия

Пучежского
муниципальн

ого района

1023
7017
2807
1

155360,
Ивановская
область, г.
Пучеж,  ул.

Ленина,  д.27

     жилые дома ул. Некрасова д. 2,7,9  

30
г.Пучеж

ул. Некрасова
д. 11 

56.9
821/
43.1
523

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

12 4 3

Администрац
ия

Пучежского
муниципальн

ого района

1023
7017
2807
1

155360,
Ивановская
область, г.
Пучеж,  ул.

Ленина,  д.27

     Жилые дома

ул. Некрасова д.
11,13,15,17
ул. Герцена

д.1,1а.,2,3,4,5,6,7,8,10,1
2,13,14,15,

16,17,18,20,21,22,23,24,
25,26,28,30,31,32,33,34,
36,37,39,40,41,42,43,44,

45,47,48,49,51
ул. Крылова

д.36/2,37/3,39/6,40/1,42/
4,43/5,46/3,50/19
ул. Лермонтова

д.1,2а,2б,4,4а,6,7,8,9,10,
11,12,13,14,16,17,18,19,

20,21,22,23,
24,25,26,27,28,30,32,33,

34,36,38,40,42,44
ул. Осипенко

д.1а,2а,5,7,8,9,10,11,12,
14,17,19,20,21,22,23,24,

25,26,27,28,30, 33,36
ул. Крылова д.

21/1,22/7,23/2,24/8,28/1
9,29/12,

30/10,31/3,31а,33/4,34/1
,35,38,41,44

 

31 г.Пучежул.
Октябрьская д.

3

56.9
745/
43.1
697

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

18 4 3 Администрац
ия

Пучежского
муниципальн

ого района

1023
7017
2807
1

155360,
Ивановская
область, г.
Пучеж,  ул.

Ленина,  д.27

     Жилые дома,
И.П. Серяков

Ю.В. ИП
Кучеров А.А.,
ООО "Дельта"

пре. Марины Расковой
д.3,4,5,6,7,8, ул. Л.

Левиковой
д.4,5,6,7,8,9,10,11,13,15,

17,19,21 ул.
Октябрьская

д.1,2/3,3,4,5,6,7/1,8,9/1,
10,12,14,16,20/2,22/1,24

/2 ул. Первомайская
д.3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1

3ул. Ленина
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д.2/42,4,6/5,7,9, пер.2-
Октябрьский д.4,6,7,8,
пер.3- Октябрьский д.
3,5,6,7,8,10ул. Кирова

д.8/1, ул. Кирова
(магазин), Ул. Кирова

д.2

32

г.Пучеж
ул.

Островского
д.11/44 

56.9
790/
43.1
633

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием и
ограждением

8,2 2 1,5

Администрац
ия

Пучежского
муниципальн

ого района

1023
7017
2807
1

155360,
Ивановская
область, г.
Пучеж,  ул.

Ленина,  д.27

     Жилые дома

ул. Островского
д.11/44,23,24,25,26,27,2
8/10,29,30/11,31,32,33,3
4,36,38,40,42, 46,48/2

ул. 50 лет ВЛКСМ
д.11,13,15,17,19,20,21/4
1,22/33,23/44,24/42,26,2
7,28/13,29, 30/16,31,32,
34/42,35/26,36,37,38/23,

39/32,40/26,42/43
ул. 60 лет Октября

д.30,31,32,33,34,35,36,3
7,38,39/32,42/34

ул. Гоголя
д.11,13,14,15/1,16,17/2,
18,19,21,22,23/28,24,25,

27,28/23,29/10,
30/26,31,32,33,34/7,36/8

пер. Гоголя
д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,

13,14,16
ул. О. Кошевого

д.3,4,5,6,9/27,11,12,13,1
4,15,16,17,18,20,22,24

ул. Рылеева
д.4,6,8,10,12/43,14/46,1

6

 

33
г.Пучеж

ул. Павла
Зарубина д. 3

56.9
833/
43.1
656

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием и
ограждением 

12,5 3 2,25

Администрац
ия

Пучежского
муниципальн

ого района

1023
7017
2807
1

155360,
Ивановская
область, г.
Пучеж,  ул.

Ленина,  д.27

     

Жилые дома,
ИП Дегтярев

А.В., ИП.
Филатова Н.А.,
ИП Гришакин
Л.Ю., МУДО
"Пучежская

детская школа
искусств"

ул. Зарубина
д.1,2,3,4,5,6/2,7,8,10

ул. Тельмана
д.3,4,6,11,12/10,13,14,15
,16/9,17,18/10,19,20,21,

22/11,23,25,
29/13,31,33/7,

33/7,35/8,38/5,37,39/13
ул. 30 Лет Победы д.14

ул. Островского д.1
Ул. Ленина д.25/1, ул.
Островского д.2а, ул.

Ленина д.32,

 

34 г.Пучеж
ул. Павла

Зарубина д. 13

56.9
802/
43.1
667

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

12 4 3 Администрац
ия

Пучежского
муниципальн

ого района

1023
7017
2807
1

155360,
Ивановская
область, г.
Пучеж,  ул.

Ленина,  д.27

     Жилые дома,
ООО

"Экомед",
ООО "ПИК",

ИП Кузнецова

ул. Зарубина
д.9,11,13,15/14,18,22/1,

24, 28 
ул. Ленина д.17/6

ул. 50 лет ВЛКСМ д.
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Т.С., ИП
Завьялов Ф.А,

ИП Чичина
Т.В., ИП

Серяков Ю.В.
МБУК

"Межпоселенч
еская

централизован
ная

библиотечная
система

Пучежского
муниципально

го района"

6,8,10,12
ул. Гоголя д.3

ул. П. Зарубина д.11,
ул. Ленина д.13,, ул.
Ленина д. 25 пом.3,

ул. П. Зарубина д.9, ул.
Ленина д. 17/6, ул.

Ленина д. 25,  ул. П.
Зарубина д.26

35

г.Пучеж
ул.

Первомайская
д. 17/11

56.9
760/
43.1
695

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

8,5 2 1,5

Администрац
ия

Пучежского
муниципальн

ого района

1023
7017
2807
1

155360,
Ивановская
область, г.
Пучеж,  ул.

Ленина,  д.27

     

Жилые дома,
ИП Муравьева

Т.Л.,ИП
Маслова А.А.

  

36
г. Пучеж ул.
Петрова д.21

56.9
739/
43.1
774

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

16 4 3

Администрац
ия

Пучежского
муниципальн

ого района

1023
7017
2807
1

155360,
Ивановская
область, г.
Пучеж,  ул.

Ленина,  д.27

     Жилые дома

ул. Петрова д.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
,13,14,15,16,17,18,19,20,

21,22,24,26
ул. Димитрова

д.15,16,17,18,19,20,21,2
2,23,24а,25

ул. Гора Красных
Текстилей

д.10,11,12,13,14,15,16

 

37
г. Пучеж ул.

Революционна
я д.1

56.9
856/
43.1
794

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

4 2 1,5

Администрац
ия

Пучежского
муниципальн

ого района

1023
7017
2807
1

155360,
Ивановская
область, г.
Пучеж,  ул.

Ленина,  д.27

      
Место массового

отдыха людей у воды
 

38
г. Пучеж ул.

Революционна
я д. 9а     

56.9
851/
43.1
756

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

2 1 0,75

Администрац
ия

Пучежского
муниципальн

ого района

1023
7017
2807
1

155360,
Ивановская
область, г.
Пучеж,  ул.

Ленина,  д.27

      
Территория «Летний

Парк»
 

39 г.Пучежул.
Революционна

я д. 35

56.9
870/
43.1
715

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием и
ограждением

7,8 3 2,25 Администрац
ия

Пучежского
муниципальн

ого района

1023
7017
2807
1

155360,
Ивановская
область, г.
Пучеж,  ул.

Ленина,  д.27

     Жилые дома ул. Революционная
д.2,3,4/2,5,6/1,7,8,9,10,1
1,12/2,13,14/1,15,16/2,1

7,18/1,19,20,
21,22/2,23,24/1,25,27,29

,31,33,35,37ул.
С.Разина

д.1,3,4,5,7,8,9,10,11,13,1
5,17,19 ул. Пугачевская
д.1,3,5,7,9,11,13,15,17,1

9,23,25,29,31,33 ул.
Красноармейская
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д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
12,13,14,15,16,17,18,19,
20,21,22,23 ул. Фрунзе

д.3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1
3,14,15,16,17,18,19,20

ул. Дачная
д.3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1
3,14,15,16,17,18,19,20,2

1

40
г.Пучеж

ул. Садовая
д.4

56.9
675/
43.1
730

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытиеми
ограждением

12 3 2,25

Администрац
ия

Пучежского
муниципальн

ого района

1023
7017
2807
1

155360,
Ивановская
область, г.
Пучеж,  ул.

Ленина,  д.27

     

Жилые дома
ООО

"Сервис",
ООО

"Райтопсбыт",
ИП Тюрин
С.С., ОБУЗ
Ивановской

области
"Медицинский

центр
моболизацион
ных резервов"

ул. 1 Производственная
д. 8 

ул. Садовая
д.4,7,9,10,4а

ул. 1-
Производственная д.9,

ул. Заводская д.13,
ул 1-я

Производственная д .22

 

41
г.Пучеж

ул. Свердлова
д.33

56.9
800/
43.1
581

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

16 2 1,5

Администрац
ия

Пучежского
муниципальн

ого района

1023
7017
2807
1

155360,
Ивановская
область, г.
Пучеж,  ул.

Ленина,  д.27

     Жилые дома

ул. Гоголя
д.37,39,40,41,42,43,44,4

6,48,50,52,54,56
ул. 50 лет ВЛКСМ

д.43,44,45,46,47,48,49,5
0,51,52,54,56,58
ул. Чкалова д.

5,6,7,8,9,10,11,12,18,20,
22,24,26,28,32,34,36

ул. Свердлова
д.28,30,31,33,35,37,39,4

1,47

 

42
г. Пучеж

ул. Северная
д.10

56.9
905/
43.1
575

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

8 2 1,5

Администрац
ия

Пучежского
муниципальн

ого района

1023
7017
2807
1

155360,
Ивановская
область, г.
Пучеж,  ул.

Ленина,  д.27

     Жилые дома

ул. Северная
д.3,4,6,8,10,12,14,16,18,

20,22,24,26,28
ул. 8 Марта

д.3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,
14/21,17,18,19,21,

23,13/23

 

43
г. Пучеж

ул. Советская
д. 5

56.9
813/
43.1
773

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием и
ограждением

12 5 3,75

Администрац
ия

Пучежского
муниципальн

ого района

1023
7017
2807
1

155360,
Ивановская
область, г.
Пучеж,  ул.

Ленина,  д.27
     

Жилые дома, 
ООО Берег

ул. Советская д. 3,5,7
ул. Грибоедова д. 4,6
ул. Максима Горького

д. 17
ул. Приволжская д.6,8

ул Грибоедова 5

 

44 г. Пучеж
ул. Советская

д. 6

56.9
828/
43.1
764

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием и
огражднием

8 2 1,5 Администрац
ия

Пучежского
муниципальн

ого района

1023
7017
2807
1

155360,
Ивановская
область, г.
Пучеж,  ул.

Ленина,  д.27

     Жилые дома, 
ООО "Дельта",
ИП Муравьева
Т.Л

ул. Советская д. 4,6,8
ул. Максима Горького

д. 33,35,36,38,41
ул. Пушкина д.

28,30,32,37
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ул. Приволжская д.2,4
ул. Советская д.4 ул.

Советская д.3а,

45
г.Пучеж

ул. Советская
д. 12

56.9
825/
43.1
718

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием и
огражднием

6 3 2,25

Администрац
ия

Пучежского
муниципальн

ого района

1023
7017
2807
1

155360,
Ивановская
область, г.
Пучеж,  ул.

Ленина,  д.27

     

Жилые дома, 
МБОУ ДОД 
"Центр 
детского 
творчества", 
ООО 
"Карусель 
плюс", ООО 
"Дельта"

ул. Советская д. 12
ул. Радищева
д.33,35,37,39
ул. Мичурина

д.27,29,31,33,35,38,40,4
2,44

ул. Радищева д.42,
Советская д.12

 

46
г.Пучеж

ул. Советская
д. 13

56.9
818/
43.1
717

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием и
огражднием

12 5 3,75

Администрац
ия

Пучежского
муниципальн

ого района

1023
7017
2807

1

155360,
Ивановская
область, г.
Пучеж,  ул.

Ленина,  д.27

     
Жилые дома,

Музей

ул. Советская д. 13,
пер. Советский д.6

пер. Советский д. 2,4
ул. Радищева

д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
12,13,14,15,16,17,18,20

ул. Мичурина д.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
,13,14,15,16,17,18,19,20,

21,22,23,24,25,26  

47
г. Пучеж

ул. Ульяны
Громовой д.19

56.9
901/
43.1
665

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

7,6 2 1,5

Администрац
ия

Пучежского
муниципальн

ого района

1023
7017
2807

1

155360,
Ивановская
область, г.
Пучеж,  ул.

Ленина,  д.27

     Жилые дома
ул. У. Громовой

д.1,3,5,7,9,11,13,15,17,1
9,21,23,

 

48
г. Пучеж 

ул. Чехова д.
11/13

56.9
898/
43.1
612

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием и
огражднием

10,8 4 3

Администрац
ия

Пучежского
муниципальн

ого района

1023
7017
2807
1

155360,
Ивановская
область, г.
Пучеж,  ул.

Ленина,  д.27

     

Жилые дома
ООО "Дельта"

ул. Чехова
д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
12,13,14,15,16,17,18,19,

20,22
ул. Юрьевецкая

д.23/31,24,25,26,27,28,2
9,30/2,31,

32/1,33/1,34,35/2,36/2,3
7/1,38/1,39/2,40,42/2,44/

1,46,48/2
ул. Гагарина

д.2,4,6,8,9,13,11/13,12,1
4,16,18,20,22
ул. Шевченко

д.32,34,35,36,37,38,39,4
0,41,42,45

ул. Парижской
Коммуны

д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
12,13/17

Ул. Юрьвецкая
(магазин)  

49 г. Пучеж
Городское
кладбище

56.9
885/
43.1

муни
ципа
льна

открытая
площадка с

твердым

8 2 1,5 Администрац
ия

Пучежского

1023
7017
2807

155360,
Ивановская
область, г.

      Городское кладбище  
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491 я
покрытием и
огражднием

муниципальн
ого района

1
Пучеж,  ул.

Ленина,  д.27

50
г. Пучеж,ул.

Суворова
  

Бесконтейнер
ный вывоз

      

     

Жилые дома

ул. Суворова
д.4,5,6,7,8,9,10,1,12,13,1
4,15,17,18,19,20,21,22,2
3,24,25,26,27,28,29,30,3
1,32,33,34,35,36,37,38,3
9,40,41,42,43,44,45,46,5
0,52,54,56,58,60,62,64,6

6,68,70  

51
г. Пучеж, ул.

Кутузова
  

Бесконтейнер
ный вывоз

      

     

Жилые дома

1,2/13,3,4,5,6,7,8,9,10,11
,12,14,15,17,19,20,23,24,
25,26,27,28,29,30,32,33,
34,35,36,37,38,39,40,41,
42,43,44,45,46,48,50,52,

54,56,58/57  
Мортковское сельское поселение

52

Мортковское
сельское

поселение д.
Дмитриево
Большое ул.
Молодежная

около д.2

56,8
935/
43,1
795

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием и
ограждением

4,5 6 4,5

Администрац
ия

Мортковского
сельского
поселения

1063
7200
0085
0

155373,Иванов
ская

область,Пучеж
ский

район,с.Мортк
и,ул.Школьная

, дом 9

     

Жилые дома,
бывшая

школа-сад,
ООО "Ника",

котельная,
ФАП,

Дмитриевская
сельская

библиотека,
сельский клуб,
д. СПК "Заря"

д. Дмитриево Большое
ул. Молодежная д. 1,2,3
,       ул. Центральная д.
5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,
15,16,17,18,19,20,21,22,
23,24,25,26,27,28,29,30,

32, ул. Новая д. 1-16,
ул. Приволжская д.

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

21,22,23,24,25,26,27,28,
29,30,31,32,33,34,35,36,
ул. Молодежная д.4, ул.

Молодежная д. 5,
ул. Молодежная д.6,
ул. Центральная д. 1,

ул. Центральная д.3, ул.
Приволжская д.20

 

53

Мортковское
сельское

поселение с.
Кандаурово

ул. Школьная
д.5

56,8
845/
43,0
259

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием и
ограждением

4,5 1 0,75

Администрац
ия

Мортковского
сельского
поселения

1063
7200
0085
0

155373,Иванов
ская

область,Пучеж
ский

район,с.Мортк
и,ул.Школьная

, дом 9

     
Жилые дома,

церковь.

с. Кандаурово ул.
Колхозная д.

3,4,5,6,7,8,9,10,11,   ул.
Полевая д.

1,2,3,4,4а,5,6,8,10,12,
ул. Школьная д.

1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,1
4,15,  ул. Молодежная
д. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

 

54 Мортковское
сельское

поселение с.
Кандаурово

ул.
Центральная

д. 23

56,8
864/
43,0
191

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием и
ограждением

3 2 1,5 Администрац
ия

Мортковского
сельского
поселения

1063
7200
0085
0

155373,Иванов
ская

область,Пучеж
ский

район,с.Мортк
и,ул.Школьная

, дом 9

     Жилые дома,
Сельский

клуб,
библиотека,

ФАП

с. Кандаурово ул. Новая
д.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
,13,14,15,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,26,27,28,

ул. Центральная д.
1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,1

3,15,16,19,20,21,
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ул. Зеленая д.
1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1
3,14,15,16,17,             ул.

Центральная д. 18.

55

Мортковское
сельское

поселение   д.
Лукинская на

въезде в
деревню

56,8
976/
43,1
679

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием и
ограждением

3 2 1,5

Администрац
ия

Мортковского
сельского
поселения

1063
7200
0085
0

155373,Иванов
ская

область,Пучеж
ский

район,с.Мортк
и,ул.Школьная

, дом 9

     Жилые дома, 

д. Лукинская
д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
12,13,14,15,16,17,18,19,
20,21,22,23,24,25,26,27,
28,29,30,31,32,33,34,35

 

56

Мортковское
сельское

поселение д.
Мехово на

въезде в дер.

56,9
040/
43,1
147

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием и
ограждением

1,5 1 0,75

Администрац
ия

Мортковского
сельского
поселения

1063
7200
0085
0

155373,Иванов
ская

область,Пучеж
ский

район,с.Мортк
и,ул.Школьная

, дом 9

     
Жилые дома,

Склад

д. Мехово д.
1,1а,2,2а,3,3а,4,5,6,7,8,9
,10,11,12,13,13а,14,15,1
7,17а18,19,20,21,22,23,2
4,26,26а,27,28,29,30,31,

32,33,34. 

 

57

Мортковское
сельское

поселение с.
Мортки ул.
Школьная
около д. 7

56,8
613/
43,1
098

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием и
ограждением

4,5 4 3

Администрац
ия

Мортковского
сельского
поселения

1063
7200
0085
0

155373,Иванов
ская

область,Пучеж
ский

район,с.Мортк
и,ул.Школьная

, дом 9

     

Жилые дома,
ФАП, магазин
ИП Волкова
Н.П.,, здание

админ.
Мортковского
с/п, почтовое

отделение,
церковь

с. Мортки ул.
Школьная д .3,4,8. ул.

Лесная д.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

,13,14,15. ул.
Молодежная д.1,2,3,4,5

ул. Мира
д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,

12,13 д. Стрелка
Подлесная д.

1,3,6,7,8,10,11,12,13,14,
15,17,18,21,22,23,24,25,
32,33,35 с. Мортки ул.

Школьная д.5 ул.
Школлная 5а, ул.

Школьная д. 5б ул.
Школьная д.6, ул.
Школьная д.7, ул.

Школьная д.9,
Школьная д.10

 

58

Мортковское
сельское

поселение с.
Мортки

кладбище

56,8
631/
43,1
135

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием и
ограждением

_ 0 0

Администрац
ия

Мортковского
сельского
поселения

1063
7200
0085
0

155373,Иванов
ская

область,Пучеж
ский

район,с.Мортк
и,ул.Школьная

, дом 9

        

59 Мортковское
сельское

поселение д.
Привалово ул.
Центральная

около
остановочного

56,8
683/
42,9
559

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием и
ограждением

6 2 1,5 Администрац
ия

Мортковского
сельского
поселения

1063
7200
0085
0

155373,Иванов
ская

область,Пучеж
ский

район,с.Мортк
и,ул.Школьная

, дом 9

     Жилые дома,
сельский клуб,

библиотека,
здание бывшей

школы,
контора СПК

"заветы

д. Привалово ул.
Центральная д.

1,2,3,4,5,6,9,10,12,14,16,
17,18,19,20,21,22,23,24,
25,26,27,28,29,30,32,33,
34 ул. Молодежная д.

2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,1
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павильона
Ильича",

магазин ООО
"Ника", ФАП,

7,18,19,20,21,22,
ул. Зеленая д. 2, ул.

Центральная д. 7,  ул.
Центральная д. 11, ул

Центральная д. 13,  ул.
Молодежная д. 16

60

Мортковское
сельское

поселение  д.
Павелкого
кладбище

56,8
772/
43,0
138

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием и
ограждением

_ 0 0

Администрац
ия

Мортковского
сельского
поселения

1063
7200
0085
0

155373,Иванов
ская

область,Пучеж
ский

район,с.Мортк
и,ул.Школьная

, дом 9

        

61

Мортковское
сельское

поселение д.
Умеково

56,9
045/
43,0
687

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием и
ограждением

3 1 0,75

Администрац
ия

Мортковского
сельского
поселения

1063
7200
0085
0

155373,Иванов
ская

область,Пучеж
ский

район,с.Мортк
и,ул.Школьная

, дом 9

     жилые дома

д. Умеково д.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
,13,14,15,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,26,27,28,

29,30,31

 

62

Мортковское
сельское

поселение
д.Дмитриево

Большое
кладбище

56,8
804/
43,1
690

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием и
ограждением

_ 0 0

Администрац
ия

Мортковского
сельского
поселения

1063
7200
0085
0

155373,Иванов
ская

область,Пучеж
ский

район,с.Мортк
и,ул.Школьная

, дом 9

        

Затеихинское сельское поселение

63

Затеихинское
сельское

поселение д.
Затеиха ул.
Больничная
напротив д.1

А

56,9
568/
42,8
743

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

6 4 3

администрац
ия

Затеихинског
о сельского
поселения

1063
7200
0084

9

155370
Ивановская

обл.,
Пучежский

район,д.Затеих
а, ул.Лухская,

д.21А

     

Жилые дома,
ОГКУ

"Пучежское
лесничество",

магазин,
магазин

ул. Красных Зорь
д.1,2,3,4,5 ул.
Больничная

д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
12,13,14,15 ул. Лесная

д.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

,13,14,15 ул. Клубная
д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
12,13,14,15,16,17,18,19,

20 ул. Красных Зорь
д.1а ул.Больничная д.
1а ул. Лухская д.17-В

 

64

Затеихинское
сельское

поселение д.
Затеиха ул.

Лухская
напротив д.4

56,9
587/
42,8
821

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

6 3 2,25

администрац
ия

Затеихинског
о сельского
поселения

1063
7200
0084

9

155370
Ивановская

обл.,
Пучежский

район,д.Затеих
а, ул.Лухская,

д.21А

     Жилые дома

ул. Лухская
д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,

12,13,14,15
пер. Лухский д.

10,11,12,13,14,13А

 

65 Затеихинское
сельское

поселение д.
Затеиха ул.

56,9
559/
42,8
615

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

6 3 2,25 администрац
ия

Затеихинског
о сельского

1063
7200
0084

9

155370
Ивановская

обл.,
Пучежский

     Жилые дома,
администраци

я, ООО
"Леспроминве

ул. Лухская
д.21,22,23,24,25,26.29,3
0,31,32,33,38,38А,39,40
ул. Лухская д. 21А ул.
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Лухская
напротив д.27 

поселения
район,д.Затеих
а, ул.Лухская,

д.21А

ст", магазин
"Перекресток" 

Лухская д.28 ул.
Лухская д.41

66

Затеихинское
сельское

поселение д.
Затеиха ул.
Ивановская

напротив д.1 

56,9
534/
42,8
692

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

6 3 2,25

администрац
ия

Затеихинског
о сельского
поселения

1063
7200
0084

9

155370
Ивановская

обл.,
Пучежский

район,д.Затеих
а, ул.Лухская,

д.21А

     

Жилые дома,
МОУ

"Затеихинская
средняя
школа"

ул. Ивановская д.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
ул. Школьная д.

2,3,4,5,7  ул. Школьная
д. 8

 

67

Затеихинское
сельское

поселение  д.
Затеиха ул.
Нагорная

напротив д. 10

56,9
566/
42,8
806

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

6 3 2,25

администрац
ия

Затеихинског
о сельского
поселения

1063
7200
0084

9

155370
Ивановская

обл.,
Пучежский

район,д.Затеих
а, ул.Лухская,

д.21А

     

Жилые дома,
магазин
"Визит",

Затеихинское
отделение
Пучежской

ЦРБ, пилорама

ул. Заовражная
д.1,2,4,5, ул. Полевая д.
1,2,3,4,5,6,  ул. Зеленая
д.1,2,3,4,5,7, ул. Новая

д. 2,3,4,5,6,7,8,9,
ул. Южная

д.3,4,5,6,7,8,11,13,14,15,
16,

пер. Южный д.
2,3,4,5,6,7, ул. Нагорная
д. 1,5,6,7,8,9,10,11 пер.

Южный д. 2А, пер.
Лухский д. 14А, ул.

Заовражная д.11

 

68

Затеихинское
сельское

поселение д.
Затеиха ул.

Клубная
напротив д. 26

56,9
528/
42,8
743

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

6 4 3

администрац
ия

Затеихинског
о сельского
поселения

1063
7200
0084

9

155370
Ивановская

обл.,
Пучежский

район,д.Затеих
а, ул.Лухская,

д.21А

     Жилые дома

ул. Лесная д.
16,17,18,19,20,21,22,23,
24,25,26,27,28,29,30,31,
32,33,34,35,36,37,38 ул.

Клубная д.
21,22,23,24,25,26,27,28,
29,30,31,32,33,34,35,36

 

69

Затеихинское
сельское

поселение с.
Зарайское ул.

Восточная
возле д. 5

56,9
749/
42,9
498

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

6 4 3

администрац
ия

Затеихинског
о сельского
поселения

1063
7200
0084

9

155370
Ивановская

обл.,
Пучежский

район,д.Затеих
а, ул.Лухская,

д.21А

     

Жилые дома,
сельский клуб,
контора СПК
"Зарайское",

ЗАО
"Дельта",магаз

ин, гараж,
СПК

"Зарайское"

ул. Восточная д. 1,2,3,4,
ул. Клубная д. 1,2,

ул. Кооперативная д.11,
ул. Школьная д. 2,3,4,6,

ул. Клубная д.3,  ул.
Кооперативная д.12,

ул. Кооперативная д.10
ул. Советская д.3,4

 

70

Затеихинское
сельское

поселение с.
Зарайское ул.

Советская
напротив д. 9

56,9
789/
42,9
452

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

6 2 1,5

администрац
ия

Затеихинског
о сельского
поселения

1063
7200
0084

9

155370
Ивановская

обл.,
Пучежский

район,д.Затеих
а, ул.Лухская,

д.21А

     
Жилые дома,
ФАП, ООО

"Шанс"

ул. Кооперативная д.
1,2,3,4,5-1,6

ул. Советская д.
1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,14,
16,17,18,19,20,21,22,24,
25,26,27,28,29,30,31,33,
35 ул. Квартал Новый

д. 1,2,3,4,5,6,7
ул. Кооперативная д.5-2

ул. Советская д.15

 

71 Затеихинское
сельское

56,9
781/

муни
ципа

открытая
площадка с

6 2 1,5 администрац
ия

1063
7200

155370
Ивановская

     Жилые дома ул. Комсомольская д.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
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поселение с.
Зарайское ул.

Кооперативная
напротив д. 1
и пилорамой

42,9
446

льна
я

твердым
покрытием 

Затеихинског
о сельского
поселения

0084
9

обл.,
Пучежский

район,д.Затеих
а, ул.Лухская,

д.21А

,13,14,15,16   ул.
Полевая д.

1,2,4,6,7,10,11,12

Илья-Высоковское селькое поселение

72

Илья-
Высоковское

сельское
поселение, д.

Войново

56.5
519/
43.0
231

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

6 1 0,75

Администрац
ия Илья-

Высоковского
сельского
поселения

1063
7200
0271

9

155375,
Ивановская

обл.,
Пучежский р-
он, с. Илья-

Высоково, ул.
Школьная, д. 3

     Жилые дома

д. Войново д.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
,13,14,15,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,26,27,28,

29,30,31,32,33

 

73

Илья-
Высоковское

сельское
поселение, д.
Губинская д.

15

56.5
551/
43.0
108

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

6 2 1,5

Администрац
ия Илья-

Высоковского
сельского
поселения

1063
7200
0271

9

155375,
Ивановская

обл.,
Пучежский р-
он, с. Илья-

Высоково, ул.
Школьная, д. 3

     Жилые дома

д. Губинская д.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
,13,14,15,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,26,27,28,
29,30,31,32,42,43,44,45,

46,47,48,49,50,51,52

 

74

Илья-
Высоковское

сельское
поселение, д.
Губинская д.

34

56.5
543/
43.0
114

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

6 1 0,75

Администрац
ия Илья-

Высоковского
сельского
поселения

1063
7200
0271

9

155375,
Ивановская

обл.,
Пучежский р-
он, с. Илья-

Высоково, ул.
Школьная, д. 3

     Жилые дома

д. Губинская д.
34,35,36,37,38,39,40,41,
53,54,55,56,57,58,56,57,
58,59,60,61,62,63,64,65,

66,67,68

 

75

Илья-
Высоковское

сельское
поселение, д.
Дубново ул.

Школьная д. 4

56.5
647/
43.1
032

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

8 5 3,75

Администрац
ия Илья-

Высоковского
сельского
поселения

1063
7200
0271

9

155375,
Ивановская

обл.,
Пучежский р-
он, с. Илья-

Высоково, ул.
Школьная, д. 3

     Жилые дома ул. Школьная д. 3,4,5  

76

Илья-
Высоковское

сельское
поселение, д.
Дубново ул.

Школьная д.6

56.5
652/
43.1
037

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

7,5 3 2,25

Администрац
ия Илья-

Высоковского
сельского
поселения

1063
7200
0271

9

155375,
Ивановская

обл.,
Пучежский р-
он, с. Илья-

Высоково, ул.
Школьная, д. 3

     Жилые дома ул. Школьная д.6,7  

77

Илья-
Высоковское

сельское
поселение, д.
Дубново ул.
Молодежная

д.2

56.5
648/
43.1
039

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

6 2 1,5

Администрац
ия Илья-

Высоковского
сельского
поселения

1063
7200
0271

9

155375,
Ивановская

обл.,
Пучежский р-
он, с. Илья-

Высоково, ул.
Школьная, д. 3

     Жилые дома ул. Школьная д. 1,2  

78 Илья-
Высоковское

сельское
поселение, д.

56.5
651/
43.1
054

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

6 2 1,5 Администрац
ия Илья-

Высоковского
сельского

1063
7200
0271

9

155375,
Ивановская

обл.,
Пучежский р-

     Жилые дома ул. Южная д.9,10,11 ул.
Школьная д.8,9
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Дубново ул.
Полевая д. 6

поселения
он, с. Илья-

Высоково, ул.
Школьная, д. 3

79

Илья-
Высоковское

сельское
поселение, д.
Дубново ул.
Колхозная д.

32

56.5
635/
43.1
014

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

6 2 1,5

Администрац
ия Илья-

Высоковского
сельского
поселения

1063
7200
0271

9

155375,
Ивановская

обл.,
Пучежский р-
он, с. Илья-

Высоково, ул.
Школьная, д. 3

     Жилые дома

ул. Южжная д.
2,3,4,5,6,7,8

ул. Колхозная д.
26,27,28,29,30,31,32,33,

34

 

80

Илья-
Высоковское

сельское
поселение, с.

Илья-
Высоково ул.
Заводская д.

14

56.5
613/
43.0
245

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

7,5 3 2,25

Администрац
ия Илья-

Высоковского
сельского
поселения

1063
7200
0271

9

155375,
Ивановская

обл.,
Пучежский р-
он, с. Илья-

Высоково, ул.
Школьная, д. 3

     Жилые дома
ул. Заводская д. 12, 13,

14, 15, 17, ул.
Советская д. 9

 

81

Илья-
Высоковское

сельское
поселение, с.

Илья-
Высоково ул.
Заводская д.

20

56.5
615/
43.0
251

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

7,5 3 2,25

Администрац
ия Илья-

Высоковского
сельского
поселения

1063
7200
0271

9

155375,
Ивановская

обл.,
Пучежский р-
он, с. Илья-

Высоково, ул.
Школьная, д. 3

     Жилые дома
ул. Заводская д. 16, 19,

20
 

82

Илья-
Высоковское

сельское
поселение, д.
Дубново ул.
Колхозная д.

18а

56.5
649/
43.1
008

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

6 2 1,5

Администрац
ия Илья-

Высоковского
сельского
поселения

1063
7200
0271

9

155375,
Ивановская

обл.,
Пучежский р-
он, с. Илья-

Высоково, ул.
Школьная, д. 3

     Жилые дома

ул. Колхозная д.
1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,1
3,14,15,16,19,20,21,22,2
3,24,25 ул. Советская д.
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1

3

 

83

Илья-
Высоковское

сельское
поселение, с.

Илья-
Высоково ул.
Заводская д.

21

56.5
615/
43.0
256

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

7,5 4 3

Администрац
ия Илья-

Высоковского
сельского
поселения

1063
7200
0271

9

155375,
Ивановская

обл.,
Пучежский р-
он, с. Илья-

Высоково, ул.
Школьная, д. 3

     Жилые дома ул. Заводская 21, 22  

84

Илья-
Высоковское

сельское
поселение, с.

Илья-
Высоково ул.
Заводская д.

23

56.5
619/
43.0
306

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

7,5 4 3

Администрац
ия Илья-

Высоковского
сельского
поселения

1063
7200
0271

9

155375,
Ивановская

обл.,
Пучежский р-
он, с. Илья-

Высоково, ул.
Школьная, д. 3

     Жилые дома  ул. Заводская д. 23  

85 Илья
Высоковское

сельское

56.5
609/
43.0

муни
ципа
льна

открытая
площадка с

твердым

7,5 4 3 Администрац
ия Илья-

Высоковского

1063
7200
0271

155375,
Ивановская

обл.,

     Жилые дома ул. Советская д.10,11  
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поселение, с.
Илья-

Высоково ул.
Советская д.10

253 я покрытием 
сельского
поселения

9

Пучежский р-
он, с. Илья-

Высоково, ул.
Школьная, д. 3

86

Илья
Высоковское

сельское
поселение, с.

Илья-
Высоково ул.

Советская д.12

56.5
610/
43.0
303

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

7,5 3 2,25

Администрац
ия Илья-

Высоковского
сельского
поселения

1063
7200
0271

9

155375,
Ивановская

обл.,
Пучежский р-
он, с. Илья-

Высоково, ул.
Школьная, д. 3

     Жилые дома
ул. Советская

д.12,13,14,15,16,17,18,1
9,20,21,22,23,24,25,26

 

87

Илья
Высоковское

сельское
поселение, с.

Илья-
Высоково ул.

Романиха д. 19

56.5
601/
43.0
332

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

6 2 1,5

Администрац
ия Илья-

Высоковского
сельского
поселения

1063
7200
0271

9

155375,
Ивановская

обл.,
Пучежский р-
он, с. Илья-

Высоково, ул.
Школьная, д. 3

     Жилые дома

ул. Романиха, д.
11,12,13,14,15,16,17,18,
19,20,21,22, 23,24, 25,

26. 27

 

88

Илья
Высоковское

сельское
поселение, с.

Илья-
Высокого ул.
Октябрьская

д.4

56.5
606/
43.0
239

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

6 2 1,5

Администрац
ия Илья-

Высоковского
сельского
поселения

1063
7200
0271

9

155375,
Ивановская

обл.,
Пучежский р-
он, с. Илья-

Высоково, ул.
Школьная, д. 3

     
Жилые дома,
администраци

я

ул. Садовая д.9,10,11
ул. Школьная д.

6,7,8,9,11 ул.
Октябрьская д.5,8 ул.

Октябрьская д.4

 

89

Илья
Высоковское

сельское
поселение, с.

Илья-
Высокого ул.

Романиха д. 35

56.5
605/
43.0
250

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

6 2 1,5

Администрац
ия Илья-

Высоковского
сельского
поселения

1063
7200
0271

9

155375,
Ивановская

обл.,
Пучежский р-
он, с. Илья-

Высоково, ул.
Школьная, д. 3

     Жилые дома

ул. Романиха, д. № 1, 2,
3, 4, 5, 6,7, 9, 10,

28,29,30,31, 32, 33,
34,35,36,37

 

90

Илья
Высоковское

сельское
поселение, с.

Илья-
Высокого ул.
Заводская д.1

56.5
613/
43.0
227

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

6 2 1,5

Администрац
ия Илья-

Высоковского
сельского
поселения

1063
7200
0271

9

155375,
Ивановская

обл.,
Пучежский р-
он, с. Илья-

Высоково, ул.
Школьная, д. 3

     Жилые дома

 ул. Заводская, д. № 1,
3, 4, 5, 6, 7, 8,9, ул.

Советская д. 1,2,3,4,5,6,
ул. Набережная д. №

1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1
3,14

 

91

Илья
Высоковское

сельское
поселение, с.

Илья-
Высокого ул.

Лесная д.2

56.5
637/
43.0
248

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

6 2 1,5

Администрац
ия Илья-

Высоковского
сельского
поселения

1063
7200
0271

9

155375,
Ивановская

обл.,
Пучежский р-
он, с. Илья-

Высоково, ул.
Школьная, д. 3

     Жилые дома
ул. Лесная  с № 2 по №

50
 

92 Илья
Высоковское

сельское
поселение, д.
Кораблево ул.

56.5
521/
42.5
838

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

6 2 1,5 Администрац
ия Илья-

Высоковского
сельского
поселения

1063
7200
0271

9

155375,
Ивановская

обл.,
Пучежский р-
он, с. Илья-

     Жилые дома ул. Садовая д.
3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,1
4,15,16,17 ул. Речная д.

1,2,3,4,5,6,7 ул.
Привольная д.
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Садовая д. 2
Высоково, ул.
Школьная, д. 3

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
,13,14,15,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,26,27,28,

29,30 ул. Полевая д.
1,3,4,5,6,7,8,9 ул.

Клубная д. 1,2,3,4,5

93

Илья
Высоковское

сельское
поселение, д.
Кораблево ул.
Садовая д. 18

56.5
520/
42.5
810

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

6 1 0,75

Администрац
ия Илья-

Высоковского
сельского
поселения

1063
7200
0271

9

155375,
Ивановская

обл.,
Пучежский р-
он, с. Илья-

Высоково, ул.
Школьная, д. 3

     Жилые дома
ул. Садовая

д.18,19,21,23
 

94

Илья
Высоковское

сельское
поселение, д.
Крупино, д. 1

56.5
722/
43.1
049

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

6 1 0,75

Администрац
ия Илья-

Высоковского
сельского
поселения

1063
7200
0271

9

155375,
Ивановская

обл.,
Пучежский р-
он, с. Илья-

Высоково, ул.
Школьная, д. 3

     Жилые дома

 д. Крупино д.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
,13,14,15,16,17,18,19,20,

21,22,23,24,25

 

95

Илья
Высоковское

сельское
поселение, с.
Лужинки ул.
Школьная д.5

56.5
503/
42.5
536

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

6 1 0,75

Администрац
ия Илья-

Высоковского
сельского
поселения

1063
7200
0271

9

155375,
Ивановская

обл.,
Пучежский р-
он, с. Илья-

Высоково, ул.
Школьная, д. 3

     Жилые дома
ул. Школьная д.

1,5,6,8,12,14,16 ул.
Полевая д. 1,2,3,4,5,6

 

96

Илья
Высоковское

сельское
поселение, с.
Лужинки ул.
Лесная д. 2

56.5
506/
42.5
546

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

6 2 1,5

Администрац
ия Илья-

Высоковского
сельского
поселения

1063
7200
0271

9

155375,
Ивановская

обл.,
Пучежский р-
он, с. Илья-

Высоково, ул.
Школьная, д. 3

     Жилые дома

ул. Лесная д.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

,13 ул. Клубная д.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ул.
Административная д.

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1
3,14

 

97

Илья
Высоковское

сельское
поселение,

д.Мельничное
ул. Рабочая д.1

56.5
525/
43.0
327

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

6 2 1,5

Администрац
ия Илья-

Высоковского
сельского
поселения

1063
7200
0271

9

155375,
Ивановская

обл.,
Пучежский р-
он, с. Илья-

Высоково, ул.
Школьная, д. 3

     Жилые дома
ул. Рабочая д.

1,2,3,5,6,7,9,10,12,13,14
ул. Колхозная д. 3

 

98

Илья
Высоковское

сельское
поселение, д.
Попереково

д.5

56.5
544/
43.1
015

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

6 1 0,75

Администрац
ия Илья-

Высоковского
сельского
поселения

1063
7200
0271

9

155375,
Ивановская

обл.,
Пучежский р-
он, с. Илья-

Высоково, ул.
Школьная, д. 3

     Жилые дома

д. Попереково д.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
,13,14,15,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,26,27,28,

29

 

99 Илья
Высоковское

сельское
поселение, д.

56.5
953/
43.0
711

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

 0  Администрац
ия Илья-

Высоковского
сельского

1063
7200
0271

9

155375,
Ивановская

обл.,
Пучежский р-

     Жилые дома д. Смагино  д. 1,1а,
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1
3,14,15,16,17,18,19,20,2
1,22,23,24,25,26,27,28
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Смагино д.20 поселения
он, с. Илья-

Высоково, ул.
Школьная, д. 3

100

Илья
Высоковское

сельское
поселение, д.
Шубино, д. 8

56.5
608/
43.0
136

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

3 1 0,75

Администрац
ия Илья-

Высоковского
сельского
поселения

1063
7200
0271

9

155375,
Ивановская

обл.,
Пучежский р-
он, с. Илья-

Высоково, ул.
Школьная, д. 3

     Жилые дома

 д. Шубино д.
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,1
3,14,15,16,17,18,19,20,2

1,22,26

 

101

Илья
Высоковское

сельское
поселение, д.
Климушино
Большое ул.
Молодежная
спереди д. 1 

56.5
832/
43.0
900

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

7,5 3 2,25

Администрац
ия Илья-

Высоковского
сельского
поселения

1063
7200
0271

9

155375,
Ивановская

обл.,
Пучежский р-
он, с. Илья-

Высоково, ул.
Школьная, д. 3

     Жилые дома ул. Молодежная д. 1,2  

102

Илья
Высоковское

сельское
поселение, д.
Климушино

Большое ул. 1-
я Молодежная

д. 1

56.5
847/
43.0
907

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

6 3 2,25

Администрац
ия Илья-

Высоковского
сельского
поселения

1063
7200
0271

9

155375,
Ивановская

обл.,
Пучежский р-
он, с. Илья-

Высоково, ул.
Школьная, д. 3

     Жилые дома
ул. 1-я Молодежная д.

1,2,3,4,5,6,7,8 ул.
Садовая д.1,2,3,4,5,6,8,9

 

103

Илья
Высоковское

сельское
поселение, д.
Климушино

Большое,  ул.
Клубная д. 1

56.5
850/
43.0
827

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

6 2 1,5

Администрац
ия Илья-

Высоковского
сельского
поселения

1063
7200
0271

9

155375,
Ивановская

обл.,
Пучежский р-
он, с. Илья-

Высоково, ул.
Школьная, д. 3

     Жилые дома

д. Климушино
Большое, ул. Клубная,
д. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10; ул. Полевая, д.
№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9, 10, 11, 12, 13

 

104

Илья
Высоковское

сельское
поселение, д.
Плужниково

56,9
676/
43,1
523

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

4 2 1,5

Администрац
ия Илья-

Высоковского
сельского
поселения

1063
7200
0271

9

155375,
Ивановская

обл.,
Пучежский р-
он, с. Илья-

Высоково, ул.
Школьная, д. 3

     Жилые дома
 д.

1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,11.
,12 СПК.,13.,14.,15.

 

105

Илья
Высоковское

сельское
поселение, д.
Косолапиха

 56,9
761/
43,1
395

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

4 2 1,5

Администрац
ия Илья-

Высоковского
сельского
поселения

1063
7200
0271

9

155375,
Ивановская

обл.,
Пучежский р-
он, с. Илья-

Высоково, ул.
Школьная, д. 3

     Жилые дома

д.
1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.

,11.,14.,15
СПК.,16.,17.,19.,20.,21.,

22.

 

106 Илья
Высоковское

сельское
поселение, д.
Климушино

56.5
840/
43.0
813

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

6 2 1,5 Администрац
ия Илья-

Высоковского
сельского
поселения

1063
7200
0271

9

155375,
Ивановская

обл.,
Пучежский р-
он, с. Илья-

     Жилые дома  ул. Садовая д.
10,11,12,13,14,15,16,17,
18,19,20,21,22,23,24,26
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Большое,  ул.
Садовая д. 26

Высоково, ул.
Школьная, д. 3

Сеготское сельское поселение

107

Сеготское
сельское

поселение с.
Сеготь ул.
Советская

(около общ.
гаражей) 

57,0
885/
43,0

1

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

4,5 2 1,5

Администрац
ия Сеготского

сельского
поселения

Пучежского
муниципальн

ого района

1063
7200
0403

9

155382
Ивановская

область,
Пучежский

район,
с.Сеготь,

ул.Советская
д.32

     

Жилые дома,
сельский д/к,
библиотека,

почта,
административ

ное здание
СПК ПЗ

"Ленинский
путь"

ул. Советская д.1,2, 33,
ул. Молодежная

д.8,9,10,11,12,13,14,15,1
6,17,18,19,20,21

 

108

Сеготское
сельское

поселение с.
Сеготь ул.
Полевая

(около общ.
гаражей) 

57,0
901/
43,0
17

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

4,5 2 1,5

Администрац
ия Сеготского

сельского
поселения

Пучежского
муниципальн

ого района

1063
7200
0403

9

155382
Ивановская

область,
Пучежский

район,
с.Сеготь,

ул.Советская
д.32

     Жилые дома

ул. Полевая д.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
,13,  ул. Молодежная д.

1,2,3,4,5,6,22,23

 

109

Сеготское
сельское

поселение с.
Сеготь ул.

Советская д.13

57,0
857/
43,0
11

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

4,5 2 1,5

Администрац
ия Сеготского

сельского
поселения

Пучежского
муниципальн

ого района

1063
7200
0403

9

155382
Ивановская

область,
Пучежский

район,
с.Сеготь,

ул.Советская
д.32

     

Жилые дома,
ИП

Макарушкова
Л.В., ораз.
Учрежд.,

приход святого
Макария

Унженского,
администраци
я поселения 

ул. Совесткая
д.1А,2А,3,4,5,6,7,8,10,1

1,13,14,15,16,17,
19,20,20А,22,

24,29 ,30,31,32
ул. Нагорная д

1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,16
,17,19,20,  ул. Зеленая

д.
1,1А,2,3,5,6,7,8,9,10,11,

12,13

 

110

Сеготское
сельское

поселение с.
Сеготь ул.

Садовая д.14 

57,0
874/
43,0
132

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

4,5 2 1,5

Администрац
ия Сеготского

сельского
поселения

Пучежского
муниципальн

ого района

1063
7200
0403

9

155382
Ивановская

область,
Пучежский

район,
с.Сеготь,

ул.Советская
д.32

     Жилые дома

ул. Садовая
д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,

12,13,14,   ул.
Приволжская

д.10,11,12,13,14,15,16,1
7

 

111

Сеготское
сельское

поселение с.
Сеготь ул.

Восточная д.7 

57,0
871/
43,0
164

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

4,5 2 1,5

Администрац
ия Сеготского

сельского
поселения

Пучежского
муниципальн

ого района

1063
7200
0403

9

155382
Ивановская

область,
Пучежский

район,
с.Сеготь,

ул.Советская
д.32

     

Жилые дома,
офис врача

частной
практики

ул. Восточная
дд.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

,  ул. Приволжская
д.1,2,3,4,5,6,7,8

 

112 Сеготское
сельское

поселение с.
Сеготь ул.

Северная  д.17

57,0
91/
43,0
103

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

4,5 2 1,5 Администрац
ия Сеготского

сельского
поселения

Пучежского

1063
7200
0403

9

155382
Ивановская

область,
Пучежский

район,

     Жилые дома ул. Северная
д.1,1А,4,5,6,7,8,9,10,12,

12А,14,15,16,17
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муниципальн
ого района

с.Сеготь,
ул.Советская

д.32

113

Сеготское
сельское

поселение д.
Летнево ул.
Юбилейная
(около общ.
гаражей) 

57,0
27/
43,0
554

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

4,5 2 1,5

Администрац
ия Сеготского

сельского
поселения

Пучежского
муниципальн

ого района

1063
7200
0403

9

155382
Ивановская

область,
Пучежский

район,
с.Сеготь,

ул.Советская
д.32

     

Жилые дома,
ИП

Макарушкова
Л.В

ул. Юбилейная
д.1,2,3,4,10,11,12,13,14,

15
 

114

Сеготское
сельское

поселение д.
Летнево , ул.

Юбилейная за
домом 6-7 

57,0
289/
43,0
571

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

4,5 2 1,5

Администрац
ия Сеготского

сельского
поселения

Пучежского
муниципальн

ого района

1063
7200
0403

9

155382
Ивановская

область,
Пучежский

район,
с.Сеготь,

ул.Советская
д.32

     Жилые дома

ул. Юбилейная
д.5,6,7,8,9, ул. Лесная д.
1,2,3,4,5,    ул.Полевая

д.1,2,3,4 

 

115

Сеготское
сельское

поселение д.
Летнево , ул.
Садовая д.2 

57,0
283/
43,0
536

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

4,5 2 1,5

Администрац
ия Сеготского

сельского
поселения

Пучежского
муниципальн

ого района

1063
7200
0403

9

155382
Ивановская

область,
Пучежский

район,
с.Сеготь,

ул.Советская
д.32

     

Жилые
дома,ФАП,

сельский клуб,
библиотека

ул. Садовая.
д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
12,13,;                         ул.
Луговая д.1,2,3,4,6,8,9

 

116

Сеготское
сельское

поселение д.
Летнево , ул.

Школьная д.16

57,0
265/
43,0
514

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

4,5 2 1,5

Администрац
ия Сеготского

сельского
поселения

Пучежского
муниципальн

ого района

1063
7200
0403

9

155382
Ивановская

область,
Пучежский

район,
с.Сеготь,

ул.Советская
д.32

     
Жилые дома,

д/с

ул. Школьная
д.1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,1
3,14,15,16,17,18,19,20,2

1,22

 

117

Сеготское
сельское

поселение д.
Дроздиха , ул.
Полевая д.2 

57,1
239/
43,0
073

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

6,00 3 2,25

Администрац
ия Сеготского

сельского
поселения

Пучежского
муниципальн

ого района

1063
7200
0403

9

155382
Ивановская

область,
Пучежский

район,
с.Сеготь,

ул.Советская
д.32

     

Жилые дома,
ФАП,

сельский клуб,
библиотека,

административ
ное здание,
СПК "Русь",
ИП Якубов

А.Т.

ул. Полевая
д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,

12,14,15,16,17,18,20
пер. Восточный д.

1,2,3,4,5,
ул. Центральная д.
1,2,3,4,6,10,12,14 ,

ул. Садовая д.
1,2,3,4,6,8,9,10,12,14,15,
16,17,20,24,26,28,30,32,
ул. Северная д.1,2,3,4

 

118 Сеготское
сельское

поселение с.
Петрово , ул.
Центральная

д.1 

57,0
871/ 
42,9
344

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

6,00 3 2,25 Администрац
ия Сеготского

сельского
поселения

Пучежского
муниципальн

1063
7200
0403

9

155382
Ивановская

область,
Пучежский

район,
с.Сеготь,

     Жилые дома,
ФАП,

сельский клуб,
библиотека,

ИП
Макарушкова

ул. Большая
Петровская д.

2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,1
4,15,16, ул. Малая

Петровская
д.1,2,5,6,7,8,9,11,12,13,1
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ого района
ул.Советская

д.32
Л.В.

4,  ул. Дряницынская
д.1,3,4,5,6,

ул. Центральная д.
1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,1
3,14,15,16,17,19,20,21,2

2,23,  ул. Новая
д.1,3,5,6,9,11

119

Сеготское
сельское

поселение с.
Петрово

перкресток ул.
Новая и Малая

Петровская

57,0
830/
42,9
359

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

3,00 1 0,75

Администрац
ия Сеготского

сельского
поселения

Пучежского
муниципальн

ого района

1063
7200
0403

9

155382
Ивановская

область,
Пучежский

район,
с.Сеготь,

ул.Советская
д.32      

Жилые дома

улица Новая,
д.1,3,5,6,8,9,11, ул
Малая Петровская

д.1,2,5,6,7,8,9,11,12,13,1
4,   ул. Большая
Петровская д.

2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,1
4,15,16  

120

Сеготское
сельское

поселение с.
Петрово,
дорога

Петрово-
Марищи около

автобусной
остановки

57,0
815/
42,9
333

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

3,00 1 0,75

Администрац
ия Сеготского

сельского
поселения

Пучежского
муниципальн

ого района

1063
7200
0403

9

155382
Ивановская

область,
Пучежский

район,
с.Сеготь,

ул.Советская
д.32

     

Жилые дома
с.Петрово, ул.Новая,

д3,.5,6,,11,9

 

121

Сеготское
сельское

поселение с.
Листье , около

д.5

57,0
909/
42,9
308

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

3,00 1 0,75

Администрац
ия Сеготского

сельского
поселения

Пучежского
муниципальн

ого района

1063
7200
0403

9

155382
Ивановская

область,
Пучежский

район,
с.Сеготь,

ул.Советская
д.32      

Жилые дома
с.Листье,

д.1,2,3,5,6,7,9,10,12

 

122

Сеготское
сельское

поселение д.
Марищи , ул.

Старая
Марищенская

д.26 

57,0
782/ 
42,7
596

муни
ципа
льна

я

открытая
площадка с

твердым
покрытием 

6,00 3 2,25

Администрац
ия Сеготского

сельского
поселения

Пучежского
муниципальн

ого района

1063
7200
0403

9

155382
Ивановская

область,
Пучежский

район,
с.Сеготь,

ул.Советская
д.32

     

Жилые дома,
ФАП,

сельский клуб,
библиотека,

ИП
Макарушкова

Л.В.

ул. Школьная д.1,2,4,5,
ул. Старая

Марищенская
д.1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12
,13,14,15,16,17,18,19,20,

21,22,23,24,25 ул.
Центральная

д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
12,13,14,15,
ул. Полевая

д.2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
,13,14,16,18,20  
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Приложение 2
 к постановлению Администрации

 Пучежского муниципального района
от 30.05.2022 г. № 309-п

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИИЯ ТВЕРДЫХ
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПУЧЕЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

№
п/п

Адрес места
(площадки)
накопления

ТКО

Схема размещения места (площадки) накопления ТКО
М 1: 2000

1 Пучежский
муниципальны

й район, г.
Пучеж,
пер. 1

Заводской д.2

Место (площадка) накопления ТКО
2 Пучежский

муниципальны
й район,

г.Пучеж, пер. 3
Южный д. 13

Место (площадка) накопления ТКО
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3 Пучежский
муниципальный
район, г.Пучеж,
пер. Гайдара д.

3

Место (площадка) накопления ТКО
4 Пучежский

муниципальный
район, г.Пучеж,

ул. 1
Производственн

ая д. 6, ул.
Садовая д.4

Место (площадка) накопления ТКО
5 Пучежский

муниципальный
район, г. Пучеж,

ул. 2
Производственн

ая д. 8, 14

Место (площадка) накопления ТКО

140
 
 



6 Пучежский
муниципальный
район, г.Пучеж,

ул. 2
Производственн

ая д. 15

Место (площадка) накопления ТКО
7 Пучежский

муниципальный
район, г.Пучеж,

ул. 30 Лет
Победы д. 1

Место (площадка) накопления ТКО
8 Пучежский

муниципальный
район, г.Пучеж,

ул.
Авиационная д.

20

Место (площадка) накопления ТКО
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9 Пучежский
муниципальный
район, г.Пучеж,
ул. Гоголя д. 6,

ул. Павла
Зарубина д. 13

Место (площадка) накопления ТКО
10 Пучежский

муниципальный
район, г.Пучеж,
ул. Заводская,

д.6/1

Место (площадка) накопления ТКО
11 Пучежский

муниципальный
район, г.Пучеж,
ул. Заводская,

д.10

Место (площадка) накопления ТКО

142
 
 



12 Пучежский
муниципальный
район, г.Пучеж,
ул. Заречная д. 2

Место (площадка) накопления ТКО
13 Пучежский

муниципальный
район, г.Пучеж,

ул. Калинина
д.6

Место (площадка) накопления ТКО
14 Пучежский

муниципальный
район, г.Пучеж,
ул. Кирова д.39,
ул. Кирова д.91

Место (площадка) накопления ТКО
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15 Пучежский
муниципальный
район, г.Пучеж,
ул. Крупской д.

7

Место (площадка) накопления ТКО
16 Пучежский

муниципальный
район, г.Пучеж,
ул. Крылова д.

9, ул. Павла
Зарубина д. 3

Место (площадка) накопления ТКО
17 Пучежский

муниципальный
район, г.Пучеж,
ул. Ленина д. 16
А, ул. Ленина д.

18

Место (площадка) накопления ТКО
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18 Пучежский
муниципальный
район, г.Пучеж,
ул. Ленина д. 31

Место (площадка) накопления ТКО
19 Пучежский

муниципальный
район, г.Пучеж,
ул. Ленина д. 39

Место (площадка) накопления ТКО
20 Пучежский

муниципальный
район, г.Пучеж,

ул. Ленина д.
43А

Место (площадка) накопления ТКО
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21 Пучежский
муниципальный
район, г.Пучеж,
ул. Некрасова

д.11

Место (площадка) накопления ТКО
22 Пучежский

муниципальный
район, г.Пучеж,

ул. Максима
Горького д. 16,

ул. Советская д.
5

Место (площадка) накопления ТКО
23 Пучежский

муниципальный
район, г.Пучеж,
ул. Матросова

д. 18

Место (площадка) накопления ТКО

146
 
 



24 Пучежский
муниципальный
район, г.Пучеж,
ул. Маяковского

д. 17, ул.
Советская д. 12,
ул. Советская д.

13

Место (площадка) накопления ТКО
25 Пучежский

муниципальный
район, г.Пучеж,
ул. Набережная
д.1, ул. Ульяны

Громовой

Место (площадка) накопления ТКО
26 Пучежский

муниципальный
район, г.Пучеж,
ул. Некрасова д.

7

Место (площадка) накопления ТКО

147
 
 



27 Пучежский
муниципальный
район, г.Пучеж,
ул. Октябрьская

д. 3

Место (площадка) накопления ТКО
28 Пучежский

муниципальный
район, г.Пучеж,
ул. Островского

д.11/44

Место (площадка) накопления ТКО
29 Пучежский

муниципальный
район, г.Пучеж,

ул.
Первомайская

д. 17/11

Место (площадка) накопления ТКО
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30 Пучежский
муниципальный
район, г.Пучеж,
ул. Петрова д.21

Место (площадка) накопления ТКО
31 Пучежский

муниципальный
район, г.Пучеж,

ул.
Революционная

д.1,
Революционная

д. 9а

Место (площадка) накопления ТКО
32 Пучежский

муниципальный
район, г.Пучеж,

ул.
Революционная

д. 35

Место (площадка) накопления ТКО
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33 Пучежский
муниципальный
район, г.Пучеж,
ул. Свердлова

д.33

Место (площадка) накопления ТКО
34 Пучежский

муниципальный
район, г.Пучеж,

ул. Северная
д.10, ул. Чехова

д. 11/13

Место (площадка) накопления ТКО
35 Пучежский

муниципальный
район, г.Пучеж,
ул. Советская д.

6

Место (площадка) накопления ТКО
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36 Пучежский
муниципальный
район, г.Пучеж,
ул. Заречная д.

32/1

Место (площадка) накопления ТКО
37 Пучежский

муниципальный
район, г.Пучеж,

Городское
кладбище

Место (площадка) накопления ТКО
Мортковское сельское поселение

1 Мортковское
сельское

поселение д.
Дмитриево
Большое ул.

Молодежная д.2

Место (площадка) накопления ТКО
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2 Мортковское
сельское

поселение д.
Дмитриево
Большое,
кладбище

Место (площадка) накопления ТКО
3 Мортковское

сельское
поселение с.

Кандаурово ул.
Школьная д.5

Место (площадка) накопления ТКО
4 Мортковское

сельское
поселение с.

Кандаурово ул.
Центральная

д.23

Место (площадка) накопления ТКО
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5 Мортковское
сельское

поселение д.
Лукинская,

въезд в деревню

Место (площадка) накопления ТКО
6 Мортковское

сельское
поселение д.

Мёхово, въезд в
деревню

Место (площадка) накопления ТКО
7 Мортковское

сельское
поселение с.
Мортки ул.

Школьная д.7,
кладбище

Место (площадка) накопления ТКО
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8 Мортковское
сельское

поселение д.
Привалово ул.
Центральная

Место (площадка) накопления ТКО
9 Мортковское

сельское
поселение д.

Умеково

Место (площадка) накопления ТКО
10 Мортковское

сельское
поселение д.
Павелкого,
кладбище

Место (площадка) накопления ТКО
Затеихинское сельское поселение
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1 Затеихинское
сельское

поселение д.
Затеиха ул.
Больничная

напротив д. 1

Место (площадка) накопления ТКО
2 Затеихинское

сельское
поселение д.
Затеиха ул.

Лухская
напротив д. 4

Место (площадка) накопления ТКО
3 Затеихинское

сельское
поселение д.
Затеиха ул.

Лухская
напротив д. 27

Место (площадка) накопления ТКО
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4 Затеихинское
сельское

поселение д.
Затеиха ул.
Ивановская

напротив д. 1

Место (площадка) накопления ТКО
5 Затеихинское

сельское
поселение д.
Затеиха ул.
Нагорная

напротив д. 10

Место (площадка) накопления ТКО
6 Затеихинское

сельское
поселение д.
Затеиха ул.

Клубная
напротив д. 26

Место (площадка) накопления ТКО
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7 Затеихинское
сельское

поселение с.
Зарайское ул.

Восточная возле
д. 5

Место (площадка) накопления ТКО
8 Затеихинское

сельское
поселение с.
Зарайское ул.

Советская
напротив д. 9

Место (площадка) накопления ТКО
9 Затеихинское

сельское
поселение с.
Зарайское ул.

Кооперативная
напротив д. 1

Место (площадка) накопления ТКО
Илья Высоковское сельское поселение
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1 Илья-
Высоковское

сельское
поселение, д.

Войново

Место (площадка) накопления ТКО
2 Илья-

Высоковское
сельское

поселение, д.
Губинская д. 15

Место (площадка) накопления ТКО
3 Илья-

Высоковское
сельское

поселение, д.
Губинская д. 34

Место (площадка) накопления ТКО
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4 Илья-
Высоковское

сельское
поселение, д.
Дубново ул.

Школьная д. 4,6
ул. Молодежная

д. 2

Место (площадка) накопления ТКО
5 Илья-

Высоковское
сельское

поселение, д.
Дубново ул.
Полевая д. 6

Место (площадка) накопления ТКО
6 Илья-

Высоковское
сельское

поселение, д.
Дубново ул.

Колхозная д. 32

Место (площадка) накопления ТКО
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7 Илья-
Высоковское

сельское
поселение, д.
Дубново ул.
Колхозная д.

18а

Место (площадка) накопления ТКО
8 Илья-

Высоковское
сельское

поселение, с.
Илья-Высоково
ул. Заводская д.

23

Место (площадка) накопления ТКО
9 Илья

Высоковское
сельское

поселение, с.
Илья-Высоково
ул. Советская
д.10, 12, ул.

Романиха д. 19

Место (площадка) накопления ТКО
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10 Илья
Высоковское

сельское
поселение, с.

Илья-Высокого
ул. Октябрьская

д.1а

Место (площадка) накопления ТКО
11 Илья

Высоковское
сельское

поселение, с.
Илья-Высокого
ул. Романиха д.

35

Место (площадка) накопления ТКО
12 Илья

Высоковское
сельское

поселение, с.
Илья-Высокого
ул. Заводская

д.1

Место (площадка) накопления ТКО

161
 
 



13 Илья
Высоковское

сельское
поселение, с.

Илья-Высокого
ул. Лесная д.2

Место (площадка) накопления ТКО
14 Илья

Высоковское
сельское

поселение, д.
Кораблево ул.
Садовая д. 2

Место (площадка) накопления ТКО
15 Илья

Высоковское
сельское

поселение, д.
Кораблево ул.
Садовая д. 18

Место (площадка) накопления ТКО
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16 Илья
Высоковское

сельское
поселение, д.
Крупино д.1

Место (площадка) накопления ТКО
17 Илья

Высоковское
сельское

поселение, с.
Лужинки ул.

Школьная д.5,
ул. Лесная д. 2

Место (площадка) накопления ТКО
18 Илья

Высоковское
сельское

поселение,
д.Мельничное
ул. Рабочая д.1

Место (площадка) накопления ТКО
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19 Илья
Высоковское

сельское
поселение, д.

Попереково д.5

Место (площадка) накопления ТКО
20 Илья

Высоковское
сельское

поселение, д.
Смагино д.20

Место (площадка) накопления ТКО
21 Илья

Высоковское
сельское

поселение, д.
Шубино д.8

Место (площадка) накопления ТКО
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22 Илья
Высоковское

сельское
поселение, д.
Климушино
Большое ул.

Молодежная д.
1, спереди д. 1

Место (площадка) накопления ТКО
23 Илья

Высоковское
сельское

поселение, д.
Климушино
Большое ул.

Молодежная д.
1

Место (площадка) накопления ТКО
24 Илья

Высоковское
сельское

поселение, д.
Климушино

Большое,  ул.
Клубная д. 1

Место (площадка) накопления ТКО
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25 Илья
Высоковское

сельское
поселение, д.
Климушино

Большое,  ул.
Садовая д. 26

Место (площадка) накопления ТКО
26 Илья

Высоковское
сельское

поселение, с.
Илья-Высокого
ул. Октябрьская

д.4

Место (площадка) накопления ТКО
27 Илья

Высоковское
сельское

поселение, с.
Илья-Высокого
ул. Заводская

д.14
ул. Заводская

д.20

Место (площадка) накопления ТКО
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28 Илья
Высоковское

сельское
поселение, с.

Илья-Высокого
ул. Заводская

д.21

Место (площадка) накопления ТКО
29 Илья

Высоковское
сельское

поселение, д.
Косолапиха

Место (площадка) накопления ТКО
30 Илья

Высоковское
сельское

поселение, д.
Плужниково

Место (площадка) накопления ТКО
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Сеготкое сельское поселение
1 Сеготское

сельское
поселение, с..

Сеготь, ул.
Советская

(около гаражей)

Место (площадка) накопления ТКО
2 Сеготское

сельское
поселение, с..

Сеготь, ул.
Полевая (около

гаражей)

Место (площадка) накопления ТКО
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3 Сеготское
сельское

поселение, с..
Сеготь, ул.

Советская д.13

Место (площадка) накопления ТКО
4 Сеготское

сельское
поселение, с..

Сеготь, ул.
Садовая д.14

Место (площадка) накопления ТКО
5 Сеготское

сельское
поселение, с..

Сеготь, ул.
Восточная д.7

Место (площадка) накопления ТКО
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6 Сеготское
сельское

поселение, с..
Сеготь, ул.

Северная д.17

Место (площадка) накопления ТКО
7 Сеготское

сельское
поселение, д.
Летнево, ул.

Юбилейная за
д.6,7

Место (площадка) накопления ТКО
8 Сеготское

сельское
поселение, д.
Летнево, ул.
Садовая д.2

Место (площадка) накопления ТКО
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9 Сеготское
сельское

поселение, д.
Летнево, ул.

Школьная д.16

Место (площадка) накопления ТКО
10 Сеготское

сельское
поселение, д.

Летнево, около
общих гаражей

Место (площадка) накопления ТКО
11 Сеготское

сельское
поселение, с.
Петрово, ул.

Центральная д.1

Место (площадка) накопления ТКО
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12 Сеготское
сельское

поселение, д.
Марищи ул.

Старая
Марищенская

д.6

Место (площадка) накопления ТКО
13 Сеготское

сельское
поселение, д.
Дроздиха ул.
Полевая д.2

Место (площадка) накопления ТКО
14 Сеготское

сельское
поселение, с.

Петрово,
перекресток ул.

Новаяи ул.
Малая

Петровская,
Дорога

Петрово-
Марищи, около

автобусной
остановки

Место (площадка) накопления ТКО
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15 Сеготское
сельское

поселение, с.
Листье, около

д.5

Место (площадка) накопления ТКО
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Совет Пучежского муниципального района 
Ивановской области
Четвертого созыва

 

Р Е Ш Е Н И Е

от 13.05.2022 № 77
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  269 280 370,22 руб.; 
2) общий объем расходов бюджета Пучежского муниципального района в

сумме 277 098 167,22 руб.;
3)  дефицит  бюджета  Пучежского  муниципального  района  в  сумме

7 817 797,0 руб.»
на 2023 год:
1) общий объем доходов бюджета Пучежского муниципального района в

сумме  205 528 626,21 руб.; 
2) общий объем расходов бюджета Пучежского муниципального района в

сумме 204 356 180,87 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  195 623 236,80 руб.; 
2) общий объем расходов бюджета Пучежского муниципального района в

сумме 194 450 791,46 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  183 008 326,84  и  26 768 512,75  руб.

соответственно;
2) на 2023 год в сумме 126 863 932,18  и 23 490 069,03 руб. соответственно;
3) на 2024 год в сумме 118 822 080,27  и 20 951 031,53 руб. соответственно;

Внести изменения в приложение № 1 Решения «Нормативы поступления
доходов  в  бюджет  Пучежского  муниципального  района  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  №  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  №  2  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 № 3 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 № 4  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 № 5
к настоящему решению;
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Внести изменения в приложение № 6 Решения «Ведомственная структура
расходов бюджета Пучежского муниципального района на 2022 год», изложив
его в редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению.

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

Статья 2. 

1)  Опубликовать  настоящее  решение  в  Правовом  вестнике  Пучежского
муниципального района.

2) Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                 Н.Л.Красильникова

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

муниципального района
от  13.05.2022 №  77

Нормативы поступления доходов в бюджет 
Пучежского муниципального района на 2022 год 

и на  плановый период 2023 и 2024 годов

Код бюджетной
классификации доходов
бюджетов Российской

Федерации

Наименование дохода Проценты

1 2 3
В ЧАСТИ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

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

100

000 113 02065 05 0000 130

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

100

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

100

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

100

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

100

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

100

000 117 16000 05 0000 180

Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов
муниципальных  районов  в  части
невыясненных поступлений, по которым не
осуществлен  возврат  (уточнение)  не
позднее трех лет со дня их зачисления на
единый  счет  бюджета  муниципального
района

100
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Приложение № 2
к Решению Совета Пучежского

муниципального района
от 13.05.2022 № 77

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

Код
классификац

ии доходов
Российской
Федерации

Наименование доходов 2022 2023 2024

Утвер
ждено
решен
ием о
бюдже

те 

Измен
ения
"+"
"-"

Сумма
с

учетом
измене

ний

Утверж
дено

решени
ем о

бюджет
е 

Измен
енияя
"+"
"-"

Сумма
с

учето
м

измене
ний

Утвер
ждено

решени
ем о

бюджет
е 

Измен
енияя
"+"
"-"

Сумма
с

учетом
измене

ний

000 1 00 00000
00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  54 344
808,70 

 5 534
100,00 

 59 878
908,70 

 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  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 

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 
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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 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 

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

 9 333
683,70 

 -  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

 9 333
683,70 

 -  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

 4 220
045,50 

 -  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  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)

 4 220
045,50 

 -  4 220
045,50 

 4 472
340,00 

 -  4 472
340,00 

 4 472
340,00 

 -  4 472
340,00 

100 1 03 02231
01 0000 110

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

 4 220
045,50 

 -  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

 23
359,70 

 -  23
359,70 

 24
980,00 

 -  24
980,00 

 24
980,00 

 -  24
980,00 
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бюджеты
000 1 03 02241

01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных)  двигателей,  подлежащие  распределению  между  бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным  Федеральным  законом  о  федеральном  бюджете  в  целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

 23
359,70 

 -  23
359,70 

 24
980,00 

 -  24
980,00 

 24
980,00 

 -  24
980,00 

100 1 03 02241
01 0000 110

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

 23
359,70 

 -  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

 5 619
450,00 

 -  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)

 5 619
450,00 

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

 5 619
450,00 

 -  5 619
450,00 

 5 849
150,00 

 -  5 849
150,00 

 5 849
150,00 

 -  5 849
150,00 

000 1 03 02260
01 0000 110

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

- 529
171,50 

 - - 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)

- 529
171,50 

 - - 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

- 529
171,50 

 - - 529
171,50 

- 686
610,00 

 - - 686
610,00 

- 686
610,00 

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

000 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 

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 

 -  -  -  -  -  - 

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 
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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 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 

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 поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков.  (Арендная  плата  за  земельные  участки,  поступающая  от  Затеихинского
сельского поселения)

 42
000,00 

 -  42
000,00 

 50
000,00 

 -  50
000,00 

 50
000,00 

 -  50
000,00 

166 1 11 05013
05 0093 120

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

 25
000,00 

 -  25
000,00 

 37
000,00 

 -  37
000,00 

 40
000,00 

 -  40
000,00 
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сельского поселения)
166 1 11 05013

05 0095 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность  на  которые  не  разграничена  и  которые  расположены  в  границах
сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков.  (Арендная  плата  за  земельные  участки,  поступающая  от  Сеготского
сельского поселения)

 30
000,00 

 -  30
000,00 

 38
000,00 

 -  38
000,00 

 40
000,00 

 -  40
000,00 

000 1 11 05013
13 0000 120

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

 455
000,00 

 -  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

 -  -  -  -  -  -  -  -  - 

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  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 

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

 420
000,00 

 -  420
000,00 

 420
000,00 

 -  420
000,00 

 420
000,00 

 -  420
000,00 
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исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
000 1 11 05070

00 0000 120
Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  составляющего  государственную
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

 151
100,00 

 -  151
100,00 

 151
300,00 

 -  151
300,00 

 151
300,00 

 -  151
300,00 

000 1 11 05075
05 0000 120

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

 151
100,00 

 -  151
100,00 

 151
300,00 

 -  151
300,00 

 151
300,00 

 -  151
300,00 

166 1 11 05075
05 0000 120

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

 151
100,00 

 151
100,00 

 151
300,00 

 -  151
300,00 

 151
300,00 

 -  151
300,00 

000 1 11 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
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 

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 

- 20
000,00 

 9 798
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 

- 20
000,00 

 78
000,00 

 98
000,00 

 -  98
000,00 

 98
000,00 

 -  98
000,00 

 000 1 13 01990 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  98 - 20  78  98  -  98  98  -  98
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00 0000 130 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 
000 1 13 01995

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

 98
000,00 

- 20
000,00 

 78
000,00 

 98
000,00 

 -  98
000,00 

 98
000,00 

 -  98
000,00 

330 1 13 01995
05 0041 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных  районов.  (Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг,
предоставляемых  МУ  «Многофункциональный  центр  предоставления
государственных и муниципальных услуг в Пучежском муниципальном районе»)

 12
000,00 

 -  12
000,00 

 12
000,00 

 -  12
000,00 

 12
000,00 

 -  12
000,00 

073 1 13 01995
05 0050 130

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

 50
000,00 

- 20
000,00 

 30
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 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 

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 

185
 
 



073 1 13 02995
05 0005 130

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

 60
000,00 

 -  60
000,00 

 60
000,00 

 -  60
000,00 

 60
000,00 

 -  60
000,00 

073 1 13 02995
05 0031 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов. (Доходы
от  компенсации  затрат  бюджетов,  поступающие  от  МОУ  «Лицей  г.  Пучеж»
(организация ухода и присмотра за детьми)

 250
000,00 

 -  250
000,00 

 250
000,00 

 -  250
000,00 

 250
000,00 

 -  250
000,00 

073 1 13 02995
05 0032 130

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

 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 

 5 554
100,00 

 5 724
100,00 

 172
000,00 

 -  172
000,00 

 177
000,00 

 -  177
000,00 

000 114 02000
00 0000 410

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

 -  4 875
088,00 

 4 875
088,00 

 -  -  -  -  -  - 

000 114 02053
05 0000 410

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

 -  4 875
088,00 

 4 875
088,00 

 -  -  -  -  -  - 

166 114 02053
05 0000 410

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

 -  4 875
088,00 

 4 875
088,00 

 -  -  -  -  -  - 

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  границах  сельских
поселений и межселенных территорий муниципальных районов

 145
000,00 

 -  145
000,00 

 147
000,00 

 -  147
000,00 

 150
000,00 

 -  150
000,00 

186
 
 



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  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 

000 114 06000
00 0000 430

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

 -  679
012,00 

 679
012,00 

 -  -  -  -  -  - 

000 114 06025
05 0000 430

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

 -  679
012,00 

 679
012,00 

 -  -  -  -  -  - 

166 114 06025
05 0000 430

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

 -  679
012,00 

 679
012,00 

 -  -  -  -  -  - 

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 

187
 
 



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 01070
01 0000 140

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

 460,00  -  460,00  460,00  -  460,00  460,00  -  460,00 

000 1 16 01073
01 0000 140

Административные  штрафы,  установленные  Главой  7  Кодекса  Российской
Федерации  об  административных  правонарушениях,  за  административные
правонарушения,  посягающие  на  здоровье,  санитарно-эпидемиологическое
благополучие  населения  и  общественную  нравственность,  налагаемые  мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

 460,00  -  460,00  460,00  -  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,  посягающие  на  общественный  порядок  и  общественную
безопасность

 250,00  -  250,00  250,00  -  250,00  250,00  -  250,00 

023 1 16 01203
01 0000 140

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

 250,00  -  250,00  250,00  -  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

 5
000,00 

 -  5
000,00 

 3
000,00 

 -  3
000,00 

 -  -  - 

188
 
 



(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)

000 2 00 00000
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  208
714

032,92 

 687
428,60 

 209
401

461,52 

 150 773
920,71 

- 419
919,50 

 150
354

001,21 

 140
124

530,80 

- 351
419,00 

 139
773

111,80 
000 2 02 00000

00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 209
089

410,99 

 687
428,60 

 209
776

839,59 

 150 773
920,71 

- 419
919,50 

 150
354

001,21 

 140
124

530,80 

- 351
419,00 

 139
773

111,80 
 092 2 02 10000

00 0000 150
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОСССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
 86 976
203,29 

 -  86 976
203,29 

 59 056
200,00 

 -  59 056
200,00 

 53 269
600,00 

 -  53 269
600,00 

000 2 02 15001
00 0000 150

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  73 309
700,00 

 -  73 309
700,00 

 59 056
200,00 

 -  59 056
200,00 

 53 269
600,00 

 -  53 269
600,00 

000 2 02 15001
05 0000 150

Дотации  бюджетам  муниципальных  районов  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности

 73 309
700,00 

 -  73 309
700,00 

 59 056
200,00 

 -  59 056
200,00 

 53 269
600,00 

 -  53 269
600,00 

092 2 02 15001
05 0000 150

Дотации  бюджетам  муниципальных  районов  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности

 73 309
700,00 

 -  73 309
700,00 

 59 056
200,00 

 -  59 056
200,00 

 53 269
600,00 

 -  53 269
600,00 

000 2 02 15002
00 0000 150

Дотации  бюджетам  на  поддержку  мер  по  обеспечению  сбалансированности
бюджетов

 13 666
503,29 

 -  13 666
503,29 

 -  -  -  -  -  - 

000 2 02 15002
05 0000 150

Дотации  бюджетам  муниципальных  районов  на  поддержку  мер  по  обеспечению
сбалансированности бюджетов

 13 666
503,29 

 -  13 666
503,29 

 -  -  -  -  -  - 

092 2 02 15002
05 0000 150

Дотации  бюджетам  муниципальных  районов  на  поддержку  мер  по  обеспечению
сбалансированности бюджетов

 13 666
503,29 

 -  13 666
503,29 

 -  -  -  -  - 

092 2 02 20000
00 0000 150

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (межбюджетные субсидии)

 29 552
748,86 

 447
428,60 

 30 000
177,46 

 6 570
178,43 

 41
670,00 

 6 611
848,43 

 4 315
537,50 

 41
133,00 

 4 356
670,50 

000 2 02 20077
00 0000 150

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности

 2 160
266,84 

 349
766,29 

 2 510
033,13 

 -  -  -  -  -  - 

000 2 02 20077
05 0000 150

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

 2 160
266,84 

 349
766,29 

 2 510
033,13 

 -  -  -  -  - 

092 2 02 20077
05 0000 150

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

 2 160
266,84 

 349
766,29 

 2 510
033,13 

 -  -  -  -  -  - 

000 2 02 20216
00 0000 150

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

 6 123
759,49 

 -  6 123
759,49 

 -  -  -  -  -  - 

000 2 02 20216
05 0000 150

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

 6 123
759,49 

 -  6 123
759,49 

 -  -  -  -  -  - 
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092 2 02 20216
05 0000 150

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

 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

 -  -  -  2 363
292,93 

 -  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

 -  -  -  2 363
292,93 

 -  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

 -  -  -  2 363
292,93 

 -  2 363
292,93 

 -  -  - 

000 2 02 25169
00 0000 150

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

 -  -  -  -  -  -  -  -  - 

000 2 02 25304
00 0000 150

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

 3 719
559,50 

 -  3 719
559,50 

 3 868
365,50 

 -  3 868
365,50 

 3 977
017,50 

 -  3 977
017,50 

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

 3 719
559,50 

 -  3 719
559,50 

 3 868
365,50 

 -  3 868
365,50 

 3 977
017,50 

 -  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

 3 719
559,50 

 -  3 719
559,50 

 3 868
365,50 

 -  3 868
365,50 

 3 977
017,50 

 -  3 977
017,50 

 000 2 02 25497
00 0000 150

Субсидии  бюджетам  на  реализацию  мероприятий  по  обеспечению  жильем
молодых семей

 1 850
104,21 

 -  1 850
104,21 

 -  -  -  -  -  - 

 000 2 02 25497
05 0000 150

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

 1 850
104,21 

 -  1 850
104,21 

 -  -  -  -  -  - 

092 2 02 25497
05 0000 150

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

 1 850
104,21 

 -  1 850
104,21 

 -  -  -  -  -  - 

000 202 25519
00 0000 150

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры  -  45
964,00 

 45
964,00 

 -  41
670,00 

 41
670,00 

 -  41
133,00 

 41
133,00 

000 202 25519
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры  -  45
964,00 

 45
964,00 

 -  41
670,00 

 41
670,00 

 -  41
133,00 

 41
133,00 

092 202 25519
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры  -  45
964,00 

 45
964,00 

 -  41
670,00 

 41
670,00 

 -  41
133,00 

 41
133,00 

000 2 02 29999
00 0000 150

Прочие субсидии  15 699
058,82 

 51
698,31 

 15 750
757,13 

 338
520,00 

 -  338
520,00 

 338
520,00 

 -  338
520,00 
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000 2 02 29999
05 0000 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  15 699
058,82 

 51
698,31 

 15 750
757,13 

 338
520,00 

 -  338
520,00 

 338
520,00 

 -  338
520,00 

092 2 02 29999
05 0000 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  15 699
058,82 

 51
698,31 

 15 750
757,13 

 338
520,00 

 -  338
520,00 

 338
520,00 

 -  338
520,00 

000 2 02 30000
00 0000 150

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

 57 120
830,26 

 -  57 120
830,26 

 57 602
363,75 

 -  57 602
363,75 

 57 602
289,77 

 -  57 602
289,77 

000 2 02 30024
00 0000 150

Субвенции  местным  бюджетам  на  выполнение  передаваемых  полномочий
субъектов Российской Федерации

 2 159
200,26 

 -  2 159
200,26 

 1 496
310,20 

 -  1 496
310,20 

 1 496
310,20 

 -  1 496
310,20 

000 2 02 30024
05 0000 150

Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

 2 159
200,26 

 -  2 159
200,26 

 1 496
310,20 

 -  1 496
310,20 

 1 496
310,20 

 -  1 496
310,20 

092 2 02 30024
05 0000 150

Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

 2 159
200,26 

 -  2 159
200,26 

 1 496
310,20 

 -  1 496
310,20 

 1 496
310,20 

 -  1 496
310,20 

000 2 02 35082
00 0000 150

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

 708
166,80 

 -  708
166,80 

 1 416
333,60 

 -  1 416
333,60 

 1 416
333,60 

 -  1 416
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

 708
166,80 

 -  708
166,80 

 1 416
333,60 

 -  1 416
333,60 

 1 416
333,60 

 -  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

 708
166,80 

 -  708
166,80 

 1 416
333,60 

 -  1 416
333,60 

 1 416
333,60 

 -  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

 12
149,95 

 -  12
149,95 

 724,95  -  724,95  650,97  -  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

 12
149,95 

 -  12
149,95 

 724,95  -  724,95  650,97  -  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

 12
149,95 

 -  12
149,95 

 724,95  -  724,95  650,97  -  650,97 

000 2 02 39999
00 0000 150

Прочие субвенции  54 241
313,25 

 -  54 241
313,25 

 54 688
995,00 

 -  54 688
995,00 

 54 688
995,00 

 -  54 688
995,00 

000 2 02 39999
05 0000150

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  54 241
313,25 

 -  54 241
313,25 

 54 688
995,00 

 -  54 688
995,00 

 54 688
995,00 

 -  54 688
995,00 

092 2 02 39999
05 0000150

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  54 241
313,25 

 -  54 241
313,25 

 54 688
995,00 

 -  54 688
995,00 

 54 688
995,00 

 -  54 688
995,00 

000 2 02 40000
00 0000 150

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  35 439
628,58 

 220
000,00 

 35 659
628,58 

 27 545
178,53 

- 461
589,50 

 27 083
589,03 

 24 937
103,53 

- 392
552,00 

 24 544
551,53 

000 2 02 40014
00 0000 150

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

 26 548
512,75 

 220
000,00 

 26 768
512,75 

 23 951
658,53 

- 461
589,50 

 23 490
069,03 

 21 343
583,53 

- 392
552,00 

 20 951
031,53 
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местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
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

 26 548
512,75 

 220
000,00 

 26 768
512,75 

 23 951
658,53 

- 461
589,50 

 23 490
069,03 

 21 343
583,53 

- 392
552,00 

 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

 26 548
512,75 

 220
000,00 

 26 768
512,75 

 23 951
658,53 

- 461
589,50 

 23 490
069,03 

 21 343
583,53 

- 392
552,00 

 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

 3 593
520,00 

 -  3 593
520,00 

 3 593
520,00 

 -  3 593
520,00 

 3 593
520,00 

 -  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 общеобразовательных организаций

 3 593
520,00 

 -  3 593
520,00 

 3 593
520,00 

 -  3 593
520,00 

 3 593
520,00 

 -  3 593
520,00 

092 202 45303
05 0000 150

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

 3 593
520,00 

 -  3 593
520,00 

 3 593
520,00 

 -  3 593
520,00 

 3 593
520,00 

 -  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 

 -  -  -  -  -  - 

000 207 05000
05 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов  -  20
000,00 

 20
000,00 

 -  -  -  -  -  - 

000 207 050300
05 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов  -  20
000,00 

 20
000,00 

 -  -  -  -  -  - 

092 207 050300
05 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов  -  20
000,00 

 20
000,00 

 -  -  -  -  -  - 

000 219 00000
05 0000 150

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

- 375
378,07 

 - - 375
378,07 

 -  -  -  -  -  - 

000 219 60010
05 0000 150

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

- 375
378,07 

 - - 375
378,07 

 -  -  -  -  -  - 

092 219 60010
05 0000 150

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

- 375
378,07 

 - - 375
378,07 

 -  -  -  -  -  - 

ВСЕГО:  263
058

841,62 

 6 221
528,60 

 269
280

370,22 

 205 948
545,71 

- 419
919,50 

 205
528

626,21 

 195
974

655,80 

- 351
419,00 

 195
623

236,80 
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Приложение № 3
к решению Совета 

Пучежского муниципального района
от 13.05.2022 № 77

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

7 817 797,00 - 1 172 445,34 - 1 172 445,34

000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные  кредиты  от  других  бюджетов
бюджетной  системы  Российской  Федерации  в
валюте Российской Федерации

-1 172 445,34 -1 172 445,34 -1 172 445,34

000 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение  бюджетных  кредитов,  полученных  от
других  бюджетов  бюджетной  системы  Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

- 1 172 445,34 - 1 172 445,34 - 1 172 445,34

000 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение  бюджетами  муниципальных  районов
кредитов  от  других  бюджетов  бюджетной  системы
Российской  Федерации  в  валюте  Российской
Федерации

- 1 172 445,34 - 1 172 445,34 - 1 172 445,34

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение  остатков  средств  на  счетах  по  учету
средств бюджета

8 990 242,34 0,00 0,00
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000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -269 280 370,22 -205 528 626,21 -195 623 236,80
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -269 280 370,22 -205 528 626,21 -195 623 236,80
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных  средств

бюджетов
-269 280 370,22 -205 528 626,21 -195 623 236,80

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

-269 280 370,22 -205 528 626,21 -195 623 236,80

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 278 270 612,56 205 528 626,21 195 623 236,80
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 278 270 612,56 205 528 626,21 195 623 236,80
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных  средств

бюджетов 278 270 612,56
205 528 626,21 195 623 236,80

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

278 270 612,56 205 528 626,21 195 623 236,80
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Приложение № 4 к решению Совета 
Пучежского муниципального района 

от 13..05.2022  № 77

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 Изменен
ия, руб

Сумма,
руб

програ
мма

подпр
ограм

ма

основ
ного

мероп
риятие

направ
ление

расходо
в

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

01 0 00 00000 131 640
728,43

4 982
559,01

136 623
287,44

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

01 0 01 00000 45 204
729,35

349
067,44

45 553
796,79

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 7 664
019,10

-2
720,96

7 661
298,14

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

01 0 01 00010 200 6 481
331,94

212
526,96

6 693
858,90

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

01 0 01 00010 800 108 433,00 0,00 108 433,00

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 5 401
886,00

0,00 5 401
886,00

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

01 0 01 00040 200 147 194,00 83 611,00230 805,00

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

01 0 01 00050 200 161 065,00 -1 038,56 160 026,44

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 56 689,00187 064,00
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Финансовое  обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  в  муниципальных  дошкольных
образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр,  игрушек (за  исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг)  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 0 01 80170 100 19 357
960,00

0,00 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 200 139 080,00 0,00 139 080,00

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

0,00 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 200 315 789,48 0,00 315 789,48

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

01 0 02 00000 68 757
338,06

4 033
232,97

72 790
571,03

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 3 058
794,00

0,00 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 8 313
362,64

0,00 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 17 812
498,85

118
866,66

17 931
365,51

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 200 196 289,00 325
721,00

522 010,00

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

01 0 02 00050 200 422 626,00 697
097,04

1 119
723,04

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

01 0 02 00060 200 0,00 2 793
370,00

2 793
370,00

Выполнение  мероприятий,  направленных  на  охрану  труда  и  предупреждение
профессиональных  заболеваний  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения

01 0 02 00070 100 14 570,00 -375,00 14 195,00
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выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Выполнение  мероприятий,  направленных  на  охрану  труда  и  предупреждение
профессиональных  заболеваний  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 02 00070 200 269 726,00 44 134,00313 860,00

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 33 925
641,25

0,00 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)

01 0 02 80150 200 818 632,00 0,00 818 632,00

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

01 0 02 S1950 200 110 526,32 -110
526,32

0,00

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

01 0 02 S6900 200 0,00 164
945,59

164 945,59

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 3 593
520,00

0,00 3 593
520,00

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

01 0 03 00000 5 414
653,05

576
658,60

5 991
311,65

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

01 0 03 00090 100 3 861
797,14

-1 597
969,23

2 263
827,91
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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 200 622 886,69 125
765,13

748 651,82

Организация  дополнительного  образования  и обеспечение функционирования  организаций в
сфере образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

01 0 03 00090 600 0,00 809
077,95

809 077,95

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

01 0 03 00090 800 9 400,00 -4 358,00 5 042,00

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

01 0 03 00040 200 175 355,00 3 900,00 179 255,00

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

01 0 03 00050 200 17 501,00 -672,56 16 828,44

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 0,00 4 400,00 4 400,00

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 25 765,00 49 997,00

Обеспечение  функционирования  модели  персонифицированного  финансирования
дополнительного  образования  детей  (Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 0 03 00550 600 0,00 1 031
360,00

1 031
360,00

Обеспечение  функционирования  модели  персонифицированного  финансирования
дополнительного образования детей (Иные бюджетные ассигнования)

01 0 03 00550 800 0,00 3 520,00 3 520,00

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 -335
588,01

332 719,15

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 (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 0 03 81420 600 0,00 335
588,01

335
588,01

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

01 0 03 S1420 100 35 174,06 175
870,31

211 044,37
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учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Основное мероприятие «Повышение педагогического потенциала, увеличение количества
педагогов, внедряющих современные образовательные технологии»

01 0 04 00000 323 526,00 23 600,00347 126,00

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

01 0 04 00080 200 50 000,00 23 600,00 73 600,00

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 100 140 616,00 0,00 140 616,00

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

01 0 04 S3110 200 100 910,00 0,00 100 910,00

Основное мероприятие «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся» 01 0 05 00000 582 788,00 0,00 582 788,00
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 200 356 748,00 0,00 356 748,00

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 26 040,00 0,00 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

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)

01 0 06 00150 100 254 300,00 0,00 254 300,00
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органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Основное  мероприятие  «Финансовое  обеспечение  предоставления  мер  социальной
поддержки в сфере образования»

01 0 07 00000 6 611
795,97

0,00 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 3 733
263,14

0,00 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  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 200 183 606,00 0,00 183 606,00

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 1 429
676,83

0,00 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

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

02 0 0 00000 44 938
656,66

628
242,00

45 566
898,66

Основное  мероприятие  «Дополнительное  образование  в  сфере  культуры и  искусства  в 02 0 01 00000 8 318 288 8 606
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муниципальных учреждениях Пучежского муниципального района» 024,73 628,00 652,73
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 4 616
812,49

0,00 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 1 341
046,29

260
000,00

1 601
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 28 628,00 61 592,00

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

02 0 01 81430 100 2 052
075,00

0,00 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)

02 0 01 S1430 100 108 003,95 0,00 108 003,95

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

02 0 02 00000 22 077
322,28

220
000,00

22 297
322,28

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

0,00 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 9 718
705,89

220
000,00

9 938
705,89
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Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий  Затеихинского
сельского   поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по  организации  досуга  и
обеспечения  жителей  поселения  услугами  организаций  культуры  (обеспечение
функционирования  учреждений досуга)  (Предоставление субсидий бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 0 02 9260З 600 1 339
702,44

0,00 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)

02 0 02 9360И 600 2 733
710,96

-2 282,60 2 731
428,36

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 1 417
517,56

0,00 1 417
517,56

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 2 907
866,00

0,00 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 600 117 395,62 0,00 117 395,62

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 14 674,45 0,00 14 674,45

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 24 620,56 2 282,60 26 903,16

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Сеготского сельского 02 0 02 S034С 600 26 903,16 0,00 26 903,16
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поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по  организации  досуга  и  обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры (поэтапное доведение средней заработной
платы работников культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской
области)  (Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)
Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий  Мортковского
сельского  поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по  организации  досуга  и
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры (поэтапное доведение средней
заработной платы работников культуры Ивановской области до  средней заработной платы в
Ивановской области) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

02 0 02 S034М 600 12 228,71 0,00 12 228,71

Основное мероприятие «Предоставление библиотечных  услуг» 02 0 03 00000 9 480
779,89

45 964,00 9 526
743,89

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 1 711
586,79

0,00 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 200 613 887,80 0,00 613 887,80

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

02 0 03 80340 100 2 416
393,09

0,00 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)

02 0 03 9180Г 100 3 404
427,42

-2 419,16 3 402
008,26

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 1 006
506,20

0,00 1 006
506,20

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

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

02 0 03 9184Г 200 100 000,00 0,00 100 000,00

Государственная  поддержка  отрасли  культуры  (Реализация  мероприятий  по  модернизации
библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований)
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 0 03 L5191 200 0,00 48 383,16 48 383,16

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

02 0 03 S034Г 100 58 697,81 0,00 58 697,81

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 0,00 68 480,78

Основное мероприятие «Развитие музейного дела» 02 0 04 00000 2 822
032,20

73 650,00 2 895
682,20

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 1 637
648,02

0,00 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 200 615 709,78 55 000,00670 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 18 650,00 73 201,00

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

02 0 04 80340 100 464 690,98 0,00 464 690,98
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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 0,00 24 457,42

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

02 0 05 00000 315 789,47 0,00 315 789,47

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

02 0 05 S1980 600 315 789,47 0,00 315 789,47

Основное мероприятие «Создание модельных библиотек» 02 0 06 00000 78 000,00 0,00 78 000,00
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского городского
поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по  организации  библиотечного
обслуживания населения (создание модельной муниципальной библиотеки) (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 0 06 9183Г 200 78 000,00 0,00 78 000,00

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

02 0 07 00000 1 846
708,09

0,00 1 846
708,09

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 1 846
708,09

0,00 1 846
708,09

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

04 0 0 00000 10 896
734,25

-241,50 10 896
492,75

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

04 0 01 00000 10 178
484,25

-205
241,50

9 973
242,75

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 4 131
542,00

-1 419
263,58

2 712
278,42

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 1 793
575,18

-156
992,15

1 636
583,03

Организация  дополнительного  образования  и обеспечение функционирования  организаций в
сфере  физической  культуры  и  спорта  (Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 0 01 00230 600 0,00 1 459
872,23

1 459
872,23

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

04 0 01 00230 800 279 776,00 -74
543,00

205 233,00
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Обеспечение пожарной безопасности муниципальных  учреждений (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 01 00040 200 180 012,00 -6 405,00 173 607,00

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

0,00 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 -7 910,00 35 000,00

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

04 0 01 81440 100 1 301
134,70

-777
647,39

523 487,31

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  (Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)

04 0 01 81440 600 0,00 777
647,39

777 647,39

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 -32
240,38

36 240,39

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  (Предоставление  субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 0 01 S1440 600 0,00 32 240,38 32 240,38

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

04 0 01 S1950 200 1 157
894,74

0,00 1 157
894,74

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

04 0 02 00000 718 250,00 205
000,00

923 250,00

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

04 0 02 00240 200 100 000,00 205
000,00

305 000,00

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

04 0 02 9154Г 200 207 100,00 0,00 207 100,00
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оборудования и инвентаря для МУ ДО "Детско-юношеский центр г. Пучеж" (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского городского
поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по  оказанию  финансовой  поддержки
футбольной команде "Волга" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

04 0 02 9155Г 200 411 150,00 0,00 411 150,00

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 30 000,00 66 000,00

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

05 0 01 00000 36 000,00 30 000,00 66 000,00

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

05 0 01 00560 200 36 000,00 30 000,00 66 000,00

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

06 0 00 00000 2 534
965,10

0,00 2 534
965,10

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 2 273
965,10

0,00 2 273
965,10

Основное мероприятие «Создание и развитие инфраструктуры сельских территорий» 06 3 01 00000 2 273
965,10

0,00 2 273
965,10

Разработка  проектно-сметной  документации  объектов  социальной  и  инженерной
инфраструктуры  населенных  пунктов,  расположенных  в  сельской  местности  (Капитальные
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

06 3 01 S3160 400 2 273
965,10

0,00 2 273
965,10

Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального  района   «Развитие  малого  и 07 0 00 00000 32 080,00 0,00 32 080,00
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среднего предпринимательства в Пучежском муниципальном районе»
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 43 727
680,53

-138
260,00

43 589
420,53

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

08 0 01 00000 40 395
662,31

-190
000,00

40 205
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 1 736
955,00

-200
000,00

1 536
955,00

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

08 0 01 00310 800 31 360,00 10 000,00 41 360,00

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 5 297
036,61

0,00 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 5 381
914,70

0,00 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

08 0 01 9320И 100 36 800,00 0,00 36 800,00
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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  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,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

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

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

08 0 01 9230З 100 14 413,00 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
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

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий  Илья-Высоковского
сельского поселения по  юридическим и правовым вопросам,  возникающих в ходе решения

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

08 0 01 9410М 100 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   (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

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 -8 000,00 101 500,00

Организация мероприятий муниципального  характера (Иные бюджетные ассигнования) 08 0 02 00360 800 0,00 8 000,00 8 000,00
Вручение  наград  Российской  Федерации,  наград  Ивановской  области,  наград  Пучежского 08 0 02 00370 300 15 000,00 0,00 15 000,00
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муниципального  района,  выплата  вознаграждений  к  ним  (Социальное  обеспечение  и  иные
выплаты населению)
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 государственных (муниципальных) нужд)

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

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

08 0 03 60070 300 1 527
852,00

0,00 1 527
852,00

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

08 0 04 00000 1 204
605,22

4 740,00 1 209
345,22

Резервный  фонд  администрации  Пучежского  муниципального  района  (Иные  бюджетные
ассигнования)

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

Обслуживание  муниципального  долга  (Обслуживание  государственного  (муниципального)
долга)

08 0 04 00400 700 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 200 627 000,00 0,00 627 000,00

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

08 0 04 00350 200 170 000,00 0,00 170 000,00

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 200 304 187,50 4 740,00 308 927,50

Основное  мероприятие  «Поддержка  социально-ориентированных  некоммерческих
организаций"

08 0 05 256 000,00 47 000,00303 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 47 000,00303 000,00

Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального  района  «Снижение
административных  барьеров,  оптимизация  и  повышение  качества  предоставления
государственных  и  муниципальных услуг  в  Пучежском  муниципальном  районе,  в  том
числе  на  базе  многофункциональных  центров  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»

09 0 00 00000 4 695
976,75

0,00 4 695
976,75

Основное мероприятие «Оказание государственных и муниципальных услуг» 09 0 01 00000 4 695
976,75

0,00 4 695
976,75

Обеспечение  функционирования  МУ  «Многофункциональный  центр  предоставления 09 0 01 00410 100 2 590 0,00 2 590
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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)

144,94 144,94

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 200 295 128,40 0,00 295 128,40

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 0,00 765 000,00

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 0,00 691 982,00

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)

09 0 01 9152Г 100 303 861,41 0,00 303 861,41

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)

09 0 01 9152Г 200 48 220,00 0,00 48 220,00

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

10 0 00 00000 525 777,43 1 040,00 526 817,43

Основное  мероприятие  «Профилактика  правонарушений  на  территории  Пучежского
муниципального района»

10 0 01 00000 519 877,43 0,00 519 877,43

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

10 0 01 80350 200 5 912,40 0,00 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 100 406 629,00 0,00 406 629,00
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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 13 176,30 0,00 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 30 983,33 0,00 30 983,33

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

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

Основное  мероприятие  «Профилактика  правонарушений  на  административных
участках»

10 0 02 00000 5 900,00 1 040,00 6 940,00

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 1 040,00 6 940,00

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

11 0 00 00000 25 492
235,27

0,00 25 492
235,27

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения»

11 0 02 00000 16 292
235,27

0,00 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

-0,01 2 380
180,64

Иные  межбюджетные  трансферты,  предоставляемые  бюджетам  сельских  поселений
Пучежского  муниципального  района  на  осуществление  полномочий  в  области  дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного  значения вне  границ населенных
пунктов и в границах населенных пунктов поселения в части содержания автомобильных дорог
местного значения (Межбюджетные трансферты)

11 0 02 90010 500 7 465
992,00

0,00 7 465
992,00

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

11 0 02 S0510 200 6 446
062,62

0,01 6 446
062,63

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

11 0 04 00000 9 200
000,00

0,00 9 200
000,00

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

11 0 04 40040 800 6 700
000,00

0,00 6 700
000,00
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Субсидия  МУП  "Трансремсервис"  в  целях  финансвого  обеспечения  затрат  на  уплату
лизинговых  платежей  за  автомобильный  пассажирский  транспорт  (Иные  бюджетные
ассигнования)

11 0 04 40050 800 2 500
000,00

0,00 2 500
000,00

Муниципальная программа «Газификация Пучежского муниципального района» 13 0 00 00000 1 657
359,00

793
307,37

2 450
666,37

Основное мероприятие «Повышение уровня газификации Пучежского  муниципального
района»

13 0 01 00000 0,00 388
175,04

388 175,04

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

13 0 01 00490 200 0,00 20 000,00 20 000,00

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 0,00 368
175,04

368 175,04

Основное мероприятие «Содержание и обслуживание объектов газового хозяйства» 13 0 02 00000 1 657
359,00

405
132,33

2 062
491,33

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 200 100 785,00 0,00 100 785,00

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 200 390 150,00 405
132,33

795 282,33

Муниципальная программа Пучежского муниципального района «Обеспечение жильем
молодых семей»

14 0 00 00000 1 906
968,21

0,00 1 906
968,21

Основное мероприятие «Предоставление мер поддержки молодым семьям» 14 0 01 00000 1 906
968,21

0,00 1 906
968,21

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

14 0 01 L4970 300 1 906
968,21

0,00 1 906
968,21

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

15 0 00 00000 1 487
208,96

0,00 1 487
208,96

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

15 0 01 00000 1 487
208,96

0,00 1 487
208,96

Предоставление  субсидий  гражданам  на  оплату  первоначального  взноса  при  получении
ипотечного жилищного кредита, на погашение основной суммы долга и уплату процентов по

15 0 01 S3100 300 1 487
208,96

0,00 1 487
208,96
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ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному) (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)
Муниципальная программа Пучежского муниципального района «Предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,  лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений»

16 0 00 00000 708 166,80 0,00 708 166,80

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 708 166,80 0,00 708 166,80

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 400 708 166,80 0,00 708 166,80

Непрограммные направления деятельности 40 9 00 00000 520 982,95 0,00 520 982,95
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 12 149,95 0,00 12 149,95

ВСЕГО 270 801
520,34

6 296
646,88

277 098
167,22

215
 
 



Приложение № 5 к решению Совета 
Пучежского муниципального района 

от 13..05.2022  № 77

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
расхода

Сумма на
2023 год,

руб

Изменен
ия, руб

Сумма на
2023 год,

руб

Сумма на
2024 год,

руб

Изменен
ия, руб

Сумма
на 2024
год, руб

программа подпрогра
мма

основного
мероприят

ие

направле
ние

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

01 0 00 00000 112 079
027,34

0,00 112 079
027,34

103 909
462,11

0,00 103 909
462,11

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

01 0 01 00000 39 012
308,09

0,00 39 012
308,09

37 492
063,97

0,00 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 6 530
544,15

0,00 6 530
544,15

6 529
200,03

0,00 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 5 557
280,94

0,00 5 557
280,94

4 038
380,94

0,00 4 038
380,94

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

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

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

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

01 0 01 80170 100 21 849
042,00

0,00 21 849
042,00

21 849
042,00

0,00 21 849
042,00

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

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

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

01 0 02 00000 58 081
611,88

0,00 58 081
611,88

53 836
769,32

0,00 53 836
769,32

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

01 0 02 00020 200 3 070
200,00

0,00 3 070
200,00

3 070
200,00

0,00 3 070
200,00

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

01 0 02 00030 100 7 646
761,00

0,00 7 646
761,00

7 646
761,00

0,00 7 646
761,00
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Организация  общего  образования   и  обеспечение
функционирования  муниципальных  учреждений
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 02 00030 200 10 791
047,88

0,00 10 791
047,88

6 546
205,32

0,00 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

0,00 31 927
664,00

31 927
664,00

0,00 31 927
664,00

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

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

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство  педагогическим  работникам

01 0 02 53031 100 3 593
520,00

0,00 3 593
520,00

3 593
520,00

0,00 3 593
520,00
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государственных  и  муниципальных
общеобразовательных  организаций   (Расходы  на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления  государственными  внебюджетными
фондами)
Основное  мероприятие  «Дополнительное
образование  в  муниципальных  учреждениях
Пучежского муниципального района»

01 0 03 00000 3 599
921,00

0,00 3 599
921,00

3 449
921,00

0,00 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 200 595 826,00 0,00 595 826,00 445 826,00 0,00 445
826,00

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 382 788,00 0,00 382 788,00 382 788,00 0,00 382
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 200 356 748,00 0,00 356 748,00 356 748,00 0,00 356
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 26 040,00 0,00 26 040,00 26 040,00 0,00 26 040,00

Основное  мероприятие  «Развитие 01 0 06 00000 310 000,00 0,00 310 000,00 310 000,00 0,00 310
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интеллектуального,  физического,  творческого
потенциала  обучающихся.  Патриотическое
воспитание»

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 4 972
707,72

0,00 4 972
707,72

5 081
760,82

0,00 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
(муниципальных) нужд)

01 0 07 L3041 200 3 882
617,37

0,00 3 882
617,37

3 991
670,47

0,00 3 991
670,47

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 200 180 534,00 0,00 180 534,00 180 534,00 0,00 180
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 01 0 08 00000 3 356 0,00 3 356 3 356 0,00 3 356
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районного  бюджета  в  части  средств,
предусмотренных на реализацию муниципальной
программы»

159,00 159,00 159,00 159,00

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

01 0 08 00170 100 3 122
630,00

0,00 3 122
630,00

3 122
630,00

0,00 3 122
630,00

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

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

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

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

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 01 0 Е2 00000 2 363
531,65

0,00 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 2 363
531,65

0,00 2 363
531,65

0,00 0,00 0,00

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

02 0 0 00000 31 655
280,62

-419
919,50

31 235
361,12

28 597
205,62

-351
419,00

28 245
786,62

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

02 0 01 00000 5 386
469,50

0,00 5 386
469,50

5 086
469,50

0,00 5 086
469,50

Организация  дополнительного  образования  и
обеспечение функционирования организаций в сфере

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
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культуры  и  искусства   (Расходы  на  выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)
Организация  дополнительного  образования  и
обеспечение функционирования организаций в сфере
культуры и искусства (Закупка товаров, работ и услуг
для  обеспечения  государственных (муниципальных)
нужд)

02 0 01 00180 200 1 309
435,50

0,00 1 309
435,50

1 009
435,50

0,00 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 15 717
078,54

-461
589,50

15 255
489,04

13 109
003,54

-392
552,00

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 9 678
569,77

0,00 9 678
569,77

9 678
569,77

0,00 9 678
569,77

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

02 0 02 S034Г 600 61 916,77 0,00 61 916,77 61 916,77 0,00 61 916,77

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району  полномочий  Затеихинского  сельского

02 0 02 9260З 600 575 145,12 0,00 575 145,12 575 145,12 0,00 575
145,12
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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)
Осуществление  части  переданных  муниципальному
району  полномочий  Затеихинского  сельского
поселения по решению вопросов местного значения
по  организации  досуга  и  обеспечения  жителей
поселения  услугами  организаций  культуры
(поэтапное  доведение  средней  заработной  платы
работников культуры Ивановской области до средней
заработной  платы  в  Ивановской  области)
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям  и  иным  некоммерческим
организациям)

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

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

02 0 02 9360И 600 2 740
000,00

0,00 2 740
000,00

270 000,00 0,00 270
000,00

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

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

Осуществление  части  переданных  муниципальному 02 0 02 9460М 600 923 179,00 -461 461 589,50 785 104,00 -392 392
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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)

589,50 552,00 552,00

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 1 700
000,00

0,00 1 700
000,00

1 700
000,00

0,00 1 700
000,00

Основное  мероприятие  «Предоставление
библиотечных  услуг»

02 0 03 00000 6 504
863,97

41 670,00 6 546
533,97

6 504
863,97

41 133,00 6 545
996,97

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

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  (обеспечение
функционирования библиотек)  (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными  (муниципальными)  органами,

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

02 0 03 9180Г 200 1 128
014,77

0,00 1 128
014,77

1 128
014,77

0,00 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

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

02 0 03 S034Г 100 50 860,20 0,00 50 860,20 50 860,20 0,00 50 860,20

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

02 0 03 9184Г 200 100 000,00 -2 193,16 97 806,84 100 000,00 -2 164,89 97 835,11
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библиотечных  фондов  муниципальных  библиотек)
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Государственная  поддержка  отрасли  культуры
(Реализация  мероприятий  по  модернизации
библиотек в части комплектования книжных фондов
библиотек  муниципальных  образований)  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

02 0 03 L5191 200 0,00 43 863,16 43 863,16 0,00 43 297,8943 297,89

Основное мероприятие «Развитие музейного дела» 02 0 04 00000 2 145
620,00

0,00 2 145
620,00

1 995
620,00

0,00 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 200 571 967,00 0,00 571 967,00 421 967,00 0,00 421
967,00

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 78 000,00 0,00 78 000,00 78 000,00 0,00 78 000,00

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

02 0 06 9183Г 200 78 000,00 0,00 78 000,00 78 000,00 0,00 78 000,00

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

02 0 07 00000 1 823
248,61

0,00 1 823
248,61

1 823
248,61

0,00 1 823
248,61

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району  полномочий  Пучежского  городского

02 0 07 9162Г 600 1 823
248,61

0,00 1 823
248,61

1 823
248,61

0,00 1 823
248,61
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поселения  на  выполнение  мероприятий  по
повышению  туристического  потенциала  городского
поселения  (обеспечение  деятельности
муниципальных  учреждений  культуры)
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям  и  иным  некоммерческим
организациям)
Муниципальная  программа  Пучежского
муниципального  района  «  Развитие  физической
культуры и спорта в Пучежском муниципальном
районе»

04 0 0 00000 7 106
729,50

0,00 7 106
729,50

6 606
729,50

0,00 6 606
729,50

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

04 0 01 00000 6 401
479,50

0,00 6 401
479,50

5 901
479,50

0,00 5 901
479,50

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 1 859
517,50

0,00 1 859
517,50

1 359
517,50

0,00 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 705 250,00 0,00 705 250,00 705 250,00 0,00 705
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,

04 0 02 9154Г 200 294 100,00 0,00 294
100,00

294 100,00 0,00 294
100,00

227
 
 



приобретению  спортивного  оборудования  и
инвентаря для МУ ДО "Детско-юношеский центр г.
Пучеж"  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)
Осуществление  части  переданных  муниципальному
району  полномочий  Пучежского  городского
поселения по решению вопросов местного значения
по  оказанию  финансовой  поддержки  футбольной
команде "Волга" (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

04 0 02 9155Г 200 411 150,00 0,00 411 150,00 411 150,00 0,00 411
150,00

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

08 0 00 00000 33 602
800,84

0,00 33 602
800,84

32 851
625,40

0,00 32 851
625,40

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

08 0 01 00000 33 221
955,50

0,00 33 221
955,50

32 471
955,50

0,00 32 471
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 22 077
409,00

0,00 22 077
409,00

21 763
604,00

0,00 21 763
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

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

228
 
 



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

08 0 01 00380 100 4 657
705,00

0,00 4 657
705,00

4 657
705,00

0,00 4 657
705,00

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

08 0 01 00380 200 4 706
840,00

0,00 4 706
840,00

3 956
840,00

0,00 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
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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)

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

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

08 0 01 9230З 100 14 413,00 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 14 687,00 0,00 14 687,00
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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)
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 внебюджетными фондами)

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

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району полномочий  Сеготского сельского поселения
по   юридическим  и  правовым  вопросам,

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

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

08 0 01 9425М 100 8 031,00 0,00 8 031,00 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

08 0 01 9525С 100 15 839,00 0,00 15 839,00 15 839,00 0,00 15 839,00
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(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)
Основное мероприятие «Развитие муниципальной
службы, выполнений гарантий, предусмотренных
законодательством о муниципальной службе»

08 0 03 00000 278 600,00 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
Пучежском муниципальном районе,  в том числе
на  базе  многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»

09 0 00 00000 2 984
991,41

0,00 2 984
991,41

2 984
991,41

0,00 2 984
991,41

Основное  мероприятие  «Оказание
государственных и муниципальных услуг» 

09 0 01 00000 2 984
991,41

0,00 2 984
991,41

2 984
991,41

0,00 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

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

09 0 01 00410 200 153 043,00 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 100 294 881,41 0,00 294 881,41 294 881,41 0,00 294
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)

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 380 179,85 0,00 380 179,85 380 179,85 0,00 380
179,85

Основное  мероприятие  «Профилактика
правонарушений  на  территории  Пучежского
муниципального района»

10 0 01 00000 380 179,85 0,00 380
179,85

380 179,85 0,00 380
179,85

Осуществление  отдельных  государственных 10 0 01 80350 200 6 098,40 0,00 6 098,40 6 098,40 0,00 6 098,40
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полномочий  в  сфере  административных
правонарушений (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)
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
владельцев  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

10 0 01 80370 200 11 314,45 0,00 11 314,45 11 314,45 0,00 11 314,45

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

11 0 00 00000 11 739
860,00

0,00 11 739
860,00

11 739
860,00

0,00 11 739
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

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 11 0 02 00000 7 727 0,00 7 727 7 727 0,00 7 727
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автомобильных  дорог  общего  пользования
местного значения»

888,00 888,00 888,00 888,00

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

11 0 02 90010 500 7 727
888,00

0,00 7 727
888,00

7 727
888,00

0,00 7 727
888,00

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

11 0 04 00000 2 080
000,00

0,00 2 080
000,00

2 080
000,00

0,00 2 080
000,00

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

11 0 04 40040 800 1 000
000,00

0,00 1 000
000,00

1 000
000,00

0,00 1 000
000,00

Субсидия  МУП  "Трансремсервис"  в  целях
финансвого  обеспечения  затрат  на  уплату
лизинговых  платежей  за  втомобильный
пассажирский  транспорт  (Иные  бюджетные
ассигнования)

11 0 04 40050 800 1 080
000,00

0,00 1 080
000,00

1 080
000,00

0,00 1 080
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 13 0 02 00510 200 685 171,26 0,00 685 171,26 685 171,00 0,00 685
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эксплуатация)  блочно-модульной  котельной  д.
Затеиха  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

171,00

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

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

Муниципальная  программа  Пучежского
муниципального района «Предоставление жилых
помещений  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся
без  попечения  родителей,  лицам из  их  числа  по
договорам  найма  специализированных  жилых
помещений»

16 0 00 00000 1 416
333,60

0,00 1 416
333,60

1 416
333,60

0,00 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 1 416
333,60

0,00 1 416
333,60

1 416
333,60

0,00 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 1 416
333,60

0,00 1 416
333,60

1 416
333,60

0,00 1 416
333,60

Муниципальная  программа  Пучежского
муниципального  района  «Обеспечение  жильем
молодых семей»

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

Основное  мероприятие  «Предоставление  мер
поддержки молодым семьям»

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

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

14 0 01 L4970 300 26 000,00 0,00 26 000,00 26 000,00 0,00 26 000,00

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

15 0 00 00000 92 000,00 0,00 92 000,00 92 000,00 0,00 92 000,00
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Основное  мероприятие  «Улучшение  жилищных
условий  граждан,  проживающих  на  территории
Пучежского муниципального района»

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

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

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

Непрограммные направления деятельности 40 9 00 00000 467 725,95 0,00 467 725,95 467 651,97 0,00 467
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 200 724,95 0,00 724,95 650,97 0,00 650,97

ВСЕГО 202 276
100,37

-419
919,50

201 856
180,87

189 797
210,46

-351
419,00

189 445
791,46
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Приложение № 6 к решению Совета 
Пучежского муниципального района 

от  __.05.2022  № __

Ведомственная структура расходов бюджета Пучежского муниципального района на 2022 год

Наименование Код
главного
распоряд

ителя

Разд
ел

Подр
аздел

Код
прогр
аммы

Код
подпрог
раммы

Код
основн

ого
меропр
иятия

Код
направ
ления

расходо
в

Вид
расход

а

Сумма,
руб

Измен
ения,
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

0,00 508 833,00

Управление  строительства  и  архитектуры  администрации  Пучежского
муниципального района

011 32 130
265,70

803
307,37

32 933
573,07

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

0,00 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

10
000,00

170 840,00

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

0,00 15 018,00

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

011 04 05 10 0 01 80370 200 30
983,33

0,00 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 6 700
000,00

0,00 6 700
000,00

Субсидия  МУП  "Трансремсервис"  в  целях  финансвого  обеспечения  затрат  на  уплату
лизинговых  платежей  за  втомобильный  пассажирский  транспорт  (Иные  бюджетные
ассигнования)

011 04 08 11 0 04 40050 800 2 500
000,00

0,00 2 500
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 2 380
180,64

0,00 2 380
180,64
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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

0,00 7 465
992,00

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

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

0,00 6 446
062,63

Разработка  проектно-сметной  документации  объектов  социальной  и  инженерной
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности (Капитальные
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

011 05 02 06 3 01 S3160 400 2 273
965,10

0,00 2 273
965,10

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

011 05 02 13 0 01 00490 200 0,00 20
000,00

20 000,00

Разработка (корректировка) проектной документации и газификация населенных пунктов,
объектов  социальной  инфраструктуры  Ивановской  области  (Капитальные  вложения  в
объекты государственной (муниципальной) собственности)

011 05 02 13 0 01 S2990 400 0,00 368
175,04

368 175,04

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

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)

011 05 02 13 0 02 00520 200 100
785,00

0,00 100 785,00

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
150,00

405
132,33

795 282,33

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

011 07 05 08 0 03 00320 200 5 000,00 0,00 5 000,00

Отдел образования и  делам молодежи администрации Пучежского муниципального
района

073 144 910
545,68

4 982
317,51

149 892
863,19

Содержание объектов недвижимости, входящих в состав имущества казны и арендованного 073 01 13 08 0 04 00390 200 87 0,00 87 024,00
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имущества  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

024,00

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

073 07 01 01 0 01 00010 100 7 664
019,10

-2
720,96

7 661
298,14

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 6 481
331,94

212
526,96

6 693
858,90

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

073 07 01 01 0 01 00010 800 108
433,00

0,00 108 433,00

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 5 401
886,00

0,00 5 401
886,00

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

073 07 01 01 0 01 00040 200 147
194,00

83
611,00

230 805,00

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

-1
038,56

160 026,44

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

56
689,00

187 064,00

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 19 357
960,00

0,00 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)

073 07 01 01 0 01 80170 200 139
080,00

0,00 139 080,00

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

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

0,00 315 789,48

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

0,00 5 297
595,83

Осуществление  переданных  государственных  полномочий  Ивановской  области  по
присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,

073 07 01 01 0 07 80100 200 183
606,00

0,00 183 606,00
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детьми-инвалидами  в  муниципальных  дошкольных  образовательных  организациях  и
детьми,  нуждающимися  в  длительном  лечении,  в  муниципальных  дошкольных
образовательных организациях, осуществляющих оздоровление (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Присмотр и уход за детьми, в части питания детей образовательного учреждения (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 02 00020 200 3 058
794,00

0,00 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)

073 07 02 01 0 02 00030 100 8 313
362,64

0,00 8 313
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 17 812
498,85

118
866,66

17 931
365,51

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

073 07 02 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)

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

325
721,00

522 010,00

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

073 07 02 01 0 02 00050 200 422
626,00

697
097,04

1 119
723,04

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

073 07 02 01 0 02 00060 200 0,00 2 793
370,00

2 793
370,00

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

-375,00 14 195,00

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 200 269
726,00

44
134,00

313 860,00

Ежемесячное  денежное  вознаграждение  за  классное  руководство  педагогическим
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (Иные
межбюджетные  трансферты  бюджетам  муниципальных  районов  и  городских  округов
Ивановской области  на  ежемесячное  денежное  вознаграждение  за  классное  руководство
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций) (Расходы
на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

073 07 02 01 0 02 53031 100 3 593
520,00

0,00 3 593
520,00

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

073 07 02 01 0 02 80150 100 33 925
641,25

0,00 33 925
641,25
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пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и
оплату  коммунальных  услуг)  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Финансовое  обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,
среднего  общего  образования  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях,
обеспечение  дополнительного  образования  в  муниципальных  общеобразовательных
организациях,  включая  расходы  на  оплату  труда,  приобретение  учебников  и  учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и
оплату  коммунальных  услуг)  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 02 80150 200 818
632,00

0,00 818 632,00

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

073 07 02 01 0 02 S1950 200 110
526,32

-110
526,32

0,00

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

073 07 02 01 0 02 S6900 200 0,00 164
945,59

164 945,59

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 100 140
616,00

0,00 140 616,00

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

0,00 147 000,00

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

0,00 1 265
250,00

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

073 07 02 01 0 07 L3041 200 3 733
263,14

0,00 3 733
263,14

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

073 07 03 01 0 03 00040 200 175
355,00

-63
618,36

111 736,64

Обеспечение  пожарной  безопасности  муниципальных   учреждений  (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

073 07 03 01 0 03 00040 600 0,00 67
518,36

67 518,36

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

-672,56 16 828,44
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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 03 01 0 03 00070 100 0,00 4
400,00

4 400,00

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

25
765,00

49 997,00

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 3 861
797,14

-1 597
969,23

2 263
827,91

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 200 622
886,69

125
765,13

748 651,82

Организация дополнительного образования и обеспечение функционирования организаций
в сфере образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

073 07 03 01 0 03 00090 600 0,00 809
077,95

809 077,95

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

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

-4
358,00

5 042,00

Обеспечение  функционирования  модели  персонифицированного  финансирования
дополнительного образования детей (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

073 07 03 01 0 03 00550 600 0,00 1 031
360,00

1 031
360,00

Обеспечение  функционирования  модели  персонифицированного  финансирования
дополнительного образования детей (Иные бюджетные ассигнования)

073 07 03 01 0 03 00550 800 0,00 3
520,00

3 520,00

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

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

-335
588,01

332 719,15

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
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

073 07 03 01 0 03 81420 600 0,00 335
588,01

335 588,01

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

175
870,31

211 044,37

Обеспечение пожарной безопасности муниципальных  учреждений (Закупка товаров, работ 073 07 03 04 0 01 00040 200 180 -6 173 607,00
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и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 012,00 405,00
Обеспечение антитеррористической защищенности образовательных организаций (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

073 07 03 04 0 01 00050 200 22
926,00

0,00 22 926,00

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

465,72 1 200
232,86

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

-7
910,00

35 000,00

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 4 131
542,00

-1 419
263,58

2 712
278,42

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 1 793
575,18

-156
992,15

1 636
583,03

Организация дополнительного образования и обеспечение функционирования организаций
в сфере физической культуры и спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

073 07 03 04 0 01 00230 600 0,00 1 459
872,23

1 459
872,23

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

-74
543,00

205 233,00

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

-741
872,72

559 727,70

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  (Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

073 07 03 04 0 01 81440 600 0,00 741
407,00

741 407,00

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

-32
240,38

36 240,39

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
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим

073 07 03 04 0 01 S1440 600 0,00 32
240,38

32 240,38
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организациям)
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 1 157
894,74

0,00 1 157
894,74

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

073 07 05 01 0 04 00080 200 50
000,00

23
600,00

73 600,00

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

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

0,00 254 300,00

Создание  условий  для  организации  отдыха  и  оздоровления  детей  в  образовательных
организациях  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 07 01 0 05 00100 200 200
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)

073 07 07 01 0 05 S0190 200 356
748,00

0,00 356 748,00

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 26
040,00

0,00 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

Поддержка талантливой молодежи (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 073 07 09 01 0 06 00140 300 25
000,00

0,00 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  государственными
внебюджетными фондами)

073 07 09 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)

073 07 09 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)

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

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

073 07 09 08 0 01 00310 100 2 154
759,00

0,00 2 154
759,00

246
 
 



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)

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

0,00 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

0,00 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

0,00 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 200 100
910,00

0,00 100 910,00

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 1 429
676,83

0,00 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

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)

073 10 06 01 0 04 60020 300 16
000,00

0,00 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

205
000,00

305 000,00

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 200 207
100,00

0,00 207 100,00

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 200 411
150,00

0,00 411 150,00

Финансовый отдел администрации Пучежского муниципального района 092 4 814
128,72

0,00 4 814
128,72

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

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

0,00 4 442
197,00

Обеспечений  функций  органов  местного  самоуправления  Пучежского  муниципального 092 01 06 08 0 01 00310 200 225 0,00 225 890,00
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района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

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

0,00 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

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) 

092 01 06 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) 

092 01 06 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,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

092 01 06 08 0 01 9520С 100 25
909,00

0,00 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

0,00 20 000,00

Обслуживание муниципального долга (Обслуживание государственного (муниципального)
долга)

092 13 01 08 0 04 00400 700 3 417,72 0,00 3 417,72

Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ  района  администрации  Пучежского
муниципального района

104 2 364
825,00

-10
000,00

2 354
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

0,00 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 200 137
893,00

-10
000,00

127 893,00

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

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

0,00 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

0,00 10 980,00
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Повышение квалификации муниципальных служащих (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

104 07 05 08 0 03 00320 200 5 000,00 0,00 5 000,00

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

166 4 726
895,50

-195
260,00

4 531
635,50

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

0,00 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 200 450
086,00

-200
000,00

250 086,00

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

0,00 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

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)

166 01 13 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)

166 01 13 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)

166 01 13 08 0 01 9530С 100 14
687,00

0,00 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 200 627
000,00

0,00 627 000,00

Размещение  информации  о  деятельности  органов  местного  самоуправления  Пучежского 166 01 13 08 0 04 00350 200 70 0,00 70 000,00
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муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

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 200 114
095,50

4
740,00

118 835,50

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

166 04 12 07 0 01 00270 200 2 080,00 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) 

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

0,00 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 0,00 7 000,00

Администрация Пучежского муниципального района 330 81 346
026,74

716
282,00

82 062
308,74

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

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)

330 01 04 08 0 01 00310 100 11 531
348,00

0,00 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

10
000,00

674 546,00

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

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

0,00 66 165,00

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

330 01 04 08 0 01 9210З 100 18
314,00

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,

330 01 04 08 0 01 9310И 100 45
000,00

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

330 01 04 08 0 01 9410М 100 16
181,00

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)

330 01 04 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)

330 01 04 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 (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

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 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)

330 01 04 08 0 01 9525С 100 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 100 406
629,00

0,00 406 629,00

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

330 01 04 10 0 01 80360 200 13
176,30

0,00 13 176,30
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государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели  федеральных  судов  общей  юрисдикции  в  Российской  Федерации  (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 01 05 40 9 00 51200 200 12
149,95

0,00 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 5 297
036,61

0,00 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 5 381
914,70

0,00 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

0,00 109 586,00

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

-8
000,00

101 500,00

Организация мероприятий муниципального  характера (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

330 01 13 08 0 02 00360 800 0,00 8
000,00

8 000,00

Вручение наград Российской Федерации, наград Ивановской области, наград Пучежского
муниципального района, выплата вознаграждений к ним (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

330 01 13 08 0 02 00370 300 15
000,00

0,00 15 000,00

Резервный фонд администрации Пучежского муниципального района (Резервные фонды) 330 01 11 08 0 04 00290 800 100
000,00

0,00 100 000,00

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

330 01 13 08 0 04 00350 200 100
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)

330 01 13 08 0 04 00390 200 103
068,00

0,00 103 068,00

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 2 590
144,94

0,00 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 200 295
128,40

0,00 295 128,40

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 0,00 1 640,00

Возмещение расходов на приобретение горюче-смазочных материалов при использовании 330 01 13 05 0 01 00560 200 36 30 66 000,00
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личного  транспорта  медицинским  работником  ОБУЗ  "Пучежская  центральная  районная
больница"  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

000,00 000,00

Софинансирование  расходов  по  обеспечению  функционирования  многофункциональных
центров предоставления государственных и  муниципальных услуг  (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

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

0,00 765 000,00

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

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

0,00 691 982,00

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 100 303
861,41

0,00 303 861,41

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 48
220,00

0,00 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 5 912,40 0,00 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 1
040,00

6 940,00

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

330 04 05 06 1 01 00250 600 102
000,00

0,00 102 000,00

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

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

0,00 40 000,00

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

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

0,00 119 000,00

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

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

0,00 63 176,40
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Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий  Пучежского
городского  поселения  на  выполнение  мероприятий  по  повышению  туристического
потенциала городского поселения (обеспечение деятельности муниципальных учреждений
культуры)  (Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)

330 04 12 02 0 07 9162Г 600 1 846
708,09

0,00 1 846
708,09

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

28
628,00

61 592,00

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

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

0,00 85 704,00

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

330 07 03 02 0 01 00070 200 40
000,00

0,00 40 000,00

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

330 07 03 02 0 01 00180 100 4 616
812,49

0,00 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 1 341
046,29

260
000,00

1 601
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

0,00 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

0,00 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

0,00 108 003,95

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

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

0,00 14 000,00

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

0,00 3 763
996,93

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий  Пучежского
городского поселения по решению вопросов местного значения по организации досуга и

330 08 01 02 0 02 9160Г 600 9 718
705,89

220
000,00

9 938
705,89
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обеспечения  жителей  поселения  услугами  организаций  культуры  (обеспечение
функционирования  учреждений)  (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  (обеспечение
функционирования  учреждений  досуга)  (Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

330 08 01 02 0 02 9260З 600 1 339
702,44

0,00 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 2 733
710,96

-2
282,60

2 731
428,36

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 1 417
517,56

0,00 1 417
517,56

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 2 907
866,00

0,00 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 600 117
395,62

0,00 117 395,62

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 14
674,45

0,00 14 674,45

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

330 08 01 02 0 02 S034И 600 24
620,56

2
282,60

26 903,16
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Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий  Мортковского
сельского поселения по решению вопросов местного значения по организации досуга  и
обеспечения  жителей  поселения  услугами  организаций  культуры  (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 12
228,71

0,00 12 228,71

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
903,16

0,00 26 903,16

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

330 08 01 02 0 03 00040 200 90
300,00

0,00 90 300,00

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

330 08 01 02 0 03 00190 100 1 711
586,79

0,00 1 711
586,79

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

330 08 01 02 0 03 00190 200 613
887,80

0,00 613 887,80

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

0,00 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 3 404
427,42

-2
419,16

3 402
008,26

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 1 006
506,20

0,00 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

330 08 01 02 0 03 9180Г 800 10
500,00

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

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

0,00 100 000,00

Государственная поддержка отрасли культуры (Реализация мероприятий по модернизации
библиотек  в  части  комплектования  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 48
383,16

48 383,16

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 58
697,81

0,00 58 697,81

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

0,00 68 480,78

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

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

18
650,00

73 201,00

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 1 637
648,02

0,00 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 200 615
709,78

55
000,00

670 709,78

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

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

0,00 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

0,00 464 690,98

Поэтапное  доведение  средней  заработной  платы  работникам  культуры  муниципальных 330 08 01 02 0 04 S0340 100 24 0,00 24 457,42
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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)

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 600 315
789,47

0,00 315 789,47

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 78
000,00

0,00 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 1 527
852,00

0,00 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 1 906
968,21

0,00 1 906
968,21

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 1 487
208,96

0,00 1 487
208,96

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

47
000,00

303 000,00

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

0,00 708 166,80

Итого 270 801
520,34

6 296
646,88

277 098
167,22
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Приложение № 7 к решению Совета 
Пучежского муниципального района 

от 13.05.2022  № 77

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

Наименование Код
главно

го
распо
рядит

еля

Разде
л

Подр
азде

л

Код
прог
рамм

ы

Код
подп
рогра
ммы

Код
основ
ного
меро
прият

ия

Код
направ
ления
расход

ов

Вид
расход

а

Сумма на
2023 год,

руб

Измене
ния,
руб

Сумма
на 2023
год, руб

Сумма
на 2024
год, руб

Измен
ения,
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 13 964
456,21

0,00 13 964
456,21

13 964
455,95

0,00 13 964
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

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 11 314,45 0,00 11
314,45

11
314,45

0,00 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

0,00 1 000
000,00

1 000
000,00

0,00 1 000
000,00

Субсидия МУП "Трансремсервис" в целях финансвого обеспечения затрат
на уплату лизинговых платежей за втомобильный пассажирский транспорт

011 04 08 11 0 04 40050 800 1 080
000,00

0,00 1 080
000,00

1 080
000,00

0,00 1 080
000,00
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(Иные бюджетные ассигнования)
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  муниципального  района,  осуществление  муниципального
контроля  за  сохранностью  автомобильных  дорог  местного  значения  вне
границ  населенных  пунктов  в  границах  муниципального  района,  и
обеспечение  безопасности  дорожного  движения  на  них,  а  также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог  и  осуществление  дорожной  деятельности  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации (Межбюджетные трансферты)

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

0,00 7 727
888,00

7 727
888,00

0,00 7 727
888,00

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

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

073 121 290
456,84

0,00 121 290
456,84

112 620
891,61

0,00 112 620
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 6 530
544,15

0,00 6 530
544,15

6 529
200,03

0,00 6 529
200,03

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 5 557
280,94

0,00 5 557
280,94

4 038
380,94

0,00 4 038
380,94

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

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

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

83
490,00

83
490,00

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

073 07 01 01 0 07 80100 200 180 534,00 0,00 180
534,00

180
534,00

0,00 180
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

0,00 7 646
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)

073 07 02 01 0 02 00030 200 10 791
047,88

0,00 10 791
047,88

6 546
205,32

0,00 6 546
205,32

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

073 07 02 01 0 02 00030 800 223 620,00 0,00 223
620,00

223
620,00

0,00 223
620,00

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

073 07 02 01 0 02 80150 100 31 927
664,00

0,00 31 927
664,00

31 927
664,00

0,00 31 927
664,00
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персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Финансовое  обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования  в  муниципальных
общеобразовательных  организациях,  обеспечение  дополнительного
образования  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях,
включая  расходы  на  оплату  труда,  приобретение  учебников  и  учебных
пособий,  средств  обучения,  игр,  игрушек  (за  исключением  расходов  на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 02 80150 200 828799 0,00 828
799,00

828
799,00

0,00 828
799,00

Ежемесячное  денежное  вознаграждение  за  классное  руководство
педагогическим  работникам  государственных  и  муниципальных
общеобразовательных организаций (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

073 07 02 01 0 02 53031 100 3 593
520,00

0,00 3 593
520,00

3 593
520,00

0,00 3 593
520,00

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 3 882
617,37

0,00 3 882
617,37

3 991
670,47

0,00 3 991
670,47

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 2 363
531,65

0,00 2 363
531,65

0,00 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 200 595 826,00 0,00 595
826,00

445
826,00

0,00 445
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,

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
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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 1 859
517,50

0,00 1 859
517,50

1 359
517,50

0,00 1 359
517,50

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

073 07 03 04 0 01 00230 800 363 200,00 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 200 356 748,00 0,00 356
748,00

356
748,00

0,00 356
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 26 040,00 0,00 26
040,00

26
040,00

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

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

0,00 3 122
630,00

3 122
630,00

0,00 3 122
630,00

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

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

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

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

17
300,00

17
300,00

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

073 10 04 01 0 07 80110 300 909 556,35 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 200 294 100,00 0,00 294
100,00

294
100,00

0,00 294
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 200 411 150,00 0,00 411
150,00

411
150,00

0,00 411
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
обеспечения  выполнения  функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

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

0,00 4 275
400,00

4 275
400,00

4 275
400,00

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

092 01 06 08 0 01 00310 200 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
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Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий
Мортковского  сельского поселения по  контролю за исполнением бюджета
поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными  внебюджетными
фондами)

092 01 06 08 0 01 9420М 100 13 352,00 0,00 13
352,00

13
352,00

13
352,00

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

092 01 06 08 0 01 9520С 100 25 909,00 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 1 935
071,00

0,00 1 935
071,00

1 935
071,00

0,00 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

0,00 1 907
430,00

1 907
430,00

0,00 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

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  учреждениями,  органами  управления  государственными

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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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  государственными
внебюджетными фондами) 

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

14
687,00

0,00 14
687,00

Администрация Пучежского муниципального района 330 57 278
067,98

-419
919,50

56 858
148,48

53 469
919,00

-351
419,00

53 118
500,00

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 9 477
579,00

0,00 9 477
579,00

9 163
774,00

0,00 9 163
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

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

330 01 04 08 0 01 9310И 100 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 учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами) 

330 01 04 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) 

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 фондами) 

330 01 04 08 0 01 9425М 100 8 031,00 0,00 8
031,00

8 031,00 0,00 8
031,00

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

839,00 839,00 839,00

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 200 724,95 0,00 724,95 650,97 0,00 650,97

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

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 4 706
840,00

0,00 4 706
840,00

3 956
840,00

0,00 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  Пучежском

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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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 100 294 881,41 0,00 294
881,41

294
881,41

0,00 294
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  муниципальных  учреждений  культуры)  (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

330 04 12 02 0 07 9162Г 600 1 823
248,61

0,00 1 823
248,61

1 823
248,61

0,00 1 823
248,61

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 1 309
435,50

0,00 1 309
435,50

1 009
435,50

0,00 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 9 678
569,77

0,00 9 678
569,77

9 678
569,77

0,00 9 678
569,77

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий 330 08 01 02 0 02 9260З 600 575 145,12 0,00 575 575 0,00 575
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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)

145,12 145,12 145,12

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 2 740
000,00

0,00 2 740
000,00

270
000,00

0,00 270
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 600 923 179,00 -461
589,50

461
589,50

785
104,00

-392
552,00

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)

330 08 01 02 0 02 9560С 600 1 700
000,00

0,00 1 700
000,00

1 700
000,00

0,00 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 Ивановской области до средней заработной платы в
Ивановской области)  (Предоставление субсидий бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

330 08 01 02 0 02 S034Г 600 61 916,77 0,00 61
916,77

61
916,77

0,00 61
916,77

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

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

13
267,88

0,00 13
267,88

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий
Илья-Высоковского  сельского  поселения  по  решению  вопросов  местного
значения по организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций  культуры  (поэтапное  доведение  средней  заработной  платы

330 08 01 02 0 02 S034И 600 25 000,00 0,00 25
000,00

25
000,00

0,00 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 200 100 000,00 -2
193,16

97
806,84

100
000,00

-2
164,89

97
835,11

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

330 08 01 02 0 03 S034Г 100 50 860,20 0,00 50
860,20

50
860,20

0,00 50
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  (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 1 128
014,77

0,00 1 128
014,77

1 128
014,77

0,00 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

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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обеспечение  сохранности  библиотечных  фондов  (обеспечение
функционирования библиотек) (Иные бюджетные ассигнования)
Государственная поддержка отрасли культуры (Реализация мероприятий по
модернизации  библиотек  в  части  комплектования  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 43
863,16

43
863,16

0,00 43
297,89

43
297,89

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 200 571 967,00 0,00 571
967,00

421
967,00

0,00 421
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 78 000,00 0,00 78
000,00

78
000,00

0,00 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)  жилого  помещения  (Социальное  обеспечение  и  иные
выплаты населению)

330 10 03 14 0 01 L4970 300 26 000,00 0,00 26
000,00

26
000,00

0,00 26
000,00

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

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

92
000,00

0,00 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
333,60

0,00 1 416
333,60

1 416
333,60

0,00 1 416
333,60

Итого 202 276
100,37

-419
919,50

201 856
180,87

189 797
210,46

-351
419,00

189 445
791,46
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Совет Пучежского муниципального района 
Ивановской области
Четвертого созыва

 

Р Е Ш Е Н И Е

от 13.05.2022 № 78
г. Пучеж

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пучежского
муниципального района за 2021 год

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

решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Пучежского муниципального
района за 2021 год по доходам в сумме 288 282 646,63 рубля,  по расходам в
сумме 275 787 748,36 рубля с превышением доходов над расходами (профицит
бюджета) в сумме 12 494 898,27 рубля со следующими показателями:

по  доходам  бюджета  Пучежского  муниципального  района  по  кодам
классификации  доходов  бюджета  за  2021  год  согласно  приложению  №  1  к
настоящему решению;

по  расходам  бюджета  Пучежского  муниципального  района  по  целевым
статьям муниципальным программам Пучежского муниципального района и не
включенным в муниципальные программы Пучежского муниципального района
направлений  деятельности  органов  местного  самоуправления  Пучежского
муниципального  района,  группам  видов  расходов  классификации  расходов
бюджета Пучежского муниципального района за 2021 год согласно приложению
№ 2 к настоящему решению;

по  расходам  бюджета  Пучежского  муниципального  района  по  разделам,
подразделам,  целевым  статьям  и  видам  расходов  классификации  расходов  в
ведомственной  структуре  расходов  бюджета  Пучежского  муниципального
района за 2021 год согласно приложению № 3;

по  расходам  бюджета  Пучежского  муниципального  района  по  разделам,
подразделам  классификации  расходов  бюджета  за  2021  год   согласно
приложению № 4;
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по  источникам  финансирования  дефицита  бюджета  Пучежского
муниципального района по кодам классификации источников финансирования
бюджетов за 2021 год согласно приложению № 5;

по  расходам  бюджета  Пучежского  муниципального  района  по
использованию иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам
сельских  поселений  Пучежского  муниципального  района  на  осуществление
полномочий  в  области  дорожной  деятельности  в  отношении  автомобильных
дорог  местного  значения  вне  границ  населенных  пунктов  и  в  границах
населенных  пунктов  поселения  в  части  содержания  автомобильных  дорог
местного значения согласно приложению № 6.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

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

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                 Н.Л.Красильникова

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

от 13.05.2022 № 78
Доходы бюджета Пучежского муниципального района

Наименование показателя Код дохода по
КД

Утверж
дено

Исполн
ено

%
исполне

ниия
Доходы бюджета - ИТОГО х 288 007

178,50
288 282
646,63

100,1%

в том числе: 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1000000000

0000 000
55 301
334,10

59 359
297,55

107,3%

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  000 1010000000
0000 000

30 178
000,00

31 716
155,39

105,1%

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

 000 1010201001
0000 110

30 000
000,00

31 437
721,38

104,8%

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

 000 1010202001
0000 110

70
000,00

95
345,05

136,2%

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

 000 1010203001
0000 110

63
000,00

65
176,46

103,5%

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

 000 1010204001
0000 110

45
000,00

117
912,50

262,0%

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  000 1030000000
0000 000

8 932
770,00

9 104
513,65

101,9%

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)

 000 1030223101
0000 110

4 101
610,00

4 203
186,02

102,5%

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

 000 1030224101
0000 110

23
370,00

29
559,89

126,5%

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

 000 1030225101
0000 110

5 395
430,00

5 588
518,87

103,6%
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субъектов Российской Федерации)
Доходы  от  уплаты  акцизов  на  прямогонный  бензин,  подлежащие  распределению  между  бюджетами  субъектов  Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
(по  нормативам,  установленным  федеральным  законом  о  федеральном  бюджете  в  целях  формирования  дорожных  фондов
субъектов Российской Федерации)

 000 1030226101
0000 110

-587
640,00

-716
751,13

122,0%

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  000 1050000000
0000 000

3 650
000,00

4 590
622,06

125,8%

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы  000 1050101101
0000 110

290
000,00

480
856,50

165,8%

Налог,  взимаемый  с  налогоплательщиков,  выбравших  в  качестве  объекта  налогообложения  доходы  (за  налоговые  периоды,
истекшие до 1 января 2011 года)

 000 1050101201
0000 110

0,00 80,52 0,0%

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)

 000 1050102101
0000 110

260
000,00

424
559,59

163,3%

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

 000 1050102201
0000 110

0,00 -5,01 0,0%

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2016 года)

 000 1050105001
0000 110

0,00 18,50 0,0%

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  000 1050201002
0000 110

600
000,00

632
373,20

105,4%

Единый сельскохозяйственный налог  000 1050301001
0000 110

1 950
000,00

1 948
926,81

99,9%

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

 000 1050402002
0000 110

550
000,00

1 103
811,95

200,7%

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  000 1060000000
0000 000

0,00 -290,38 0,0%

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

 000 1060103005
0000 110

0,00 -290,38 0,0%

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  000 1080000000
0000 000

1 200
000,00

1 425
399,32

118,8%

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

 000 1080301001
0000 110

1 200
000,00

1 420
399,32

118,4%

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции  000 1080715001
0000 110

0,00 5 000,00 0,0%

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

 000 1110000000
0000 000

1 584
459,68

1 605
279,19

101,3%

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

 000 1110501305
0000 120

147
000,00

164
506,04

111,9%

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

 000 1110501313
0000 120

455
000,00

351
185,98

77,2%
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указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся  в  собственности  муниципальных районов (за  исключением земельных участков  муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

 000 1110502505
0000 120

300
000,00

363
493,49

121,2%

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

 000 1110503505
0000 120

529
224,68

561
753,68

106,1%

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)  000 1110507505
0000 120

151
100,00

151
140,00

100,0%

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

 000 1110904505
0000 120

2
135,00

13
200,00

618,3%

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  000 1120000000
0000 000

36
900,00

132
525,84

359,1%

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами7  000 1120101001
0000 120

13
100,00

5 796,99 44,3%

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты  000 1120103001
0000 120

23
800,00

114
556,48

0,0%

Плата за размещение отходов производства и потребления  000 1120104001
0000 120

0,00 12
172,37

0,0%

Плата за размещение отходов производства  000 1120104101
0000 120

0,00 7 830,58 0,0%

Плата за размещение твердых коммунальных отходов  000 1120104201
0000 120

0,00 4 341,79 0,0%

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  000 1130000000
0000 000

9 400
704,42

9 261
559,55

98,5%

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов  000 1130199505
0000 130

95
250,00

114
797,32

120,5%

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов  000 1130206505
0000 130

5
600,00

5 224,72 93,3%

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  000 1130299505
0000 130

9 299
854,42

9 141
537,51

98,3%

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  000 1140000000
0000 000

305
000,00

724
111,05

237,4%

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

 000 1140601305
0000 430

150
000,00

409
509,04

273,0%

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

 000 1140601313
0000 430

155
000,00

314
602,01

203,0%

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  000 1160000000
0000 000

13
500,00

798
477,90

5914,7%

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за  000 1160105301 3 12 350,7%
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административные  правонарушения,  посягающие  на  права  граждан,  налагаемые  мировыми  судьями,  комиссиями  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав

0000 140 600,00 625,00

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

 000 1160106301
0000 140

1
250,00

7 000,00 560,0%

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны собственности,  налагаемые мировыми судьями,  комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

 000 1160107301
0000 140

0,00 900,00 0,0%

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

 000 1160108301
0000 140

0,00 16
000,00

0,0%

Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
за  административные  правонарушения  на  транспорте,  налагаемые  мировыми  судьями,  комиссиями  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав

 000 1160111301
0000 140

0,00 500,00 0,0%

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

 000 1160112301
0000 140

1
250,00

0,00 0,0%

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

 000 1160113301
0000 140

0,00 1 500,00 0,0%

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

 000 1160114301
0000 140

0,00 16
518,88

0,0%

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

 000 1160115301
0000 140

0,00 1 050,00 0,0%

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
за  административные  правонарушения,  посягающие  на  институты  государственной  власти,  налагаемые  мировыми  судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

 000 1160117301
0000 140

0,00 1 968,17 0,0%

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
за  административные  правонарушения  против  порядка  управления,  налагаемые  мировыми  судьями,  комиссиями  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав

 000 1160119301
0000 140

0,00 3 250,00 0,0%

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

 000 1160120301
0000 140

2
400,00

107
684,87

4486,9%

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

 000 1160202002
0000 140

0,00 700,00 0,0%

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

 000 1161012301
0000 140

5
000,00

272
289,06

5445,8%
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Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном
возмещении  вреда,  причиненного  окружающей  среде  (за  исключением  вреда,  причиненного  окружающей  среде  на  особо
охраняемых  природных  территориях,  а  также  вреда,  причиненного  водным  объектам),  подлежащие  зачислению  в  бюджет
муниципального образования

 000 1161105001
0000 140

0,00 356
491,92

0,0%

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1170000000
0000 000

0,00 943,98 0,0%

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  000 1170505005
0000 180

0,00 943,98 0,0%

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2000000000
0000 000

232 705
844,40

228 923
349,08

98,4%

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  000 2020000000
0000 000

229 289
033,87

225 506
538,55

98,4%

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  000 2021500000
0000 150

94 041
196,00

94 041
196,00

100,0%

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности  из  бюджета субъекта  Российской
Федерации

 000 2021500105
0000 150

69 686
000,00

69 686
000,00

100,0%

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  000 2021500205
0000 150

24 355
196,00

24 355
196,00

100,0%

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)  000 2022000000
0000 150

38 775
056,35

35 572
738,78

91,7%

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

 000 2022007705
0000 150

358
638,28

- 0,0%

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

 000 2022021605
0000 150

5 771
594,40

5 752
972,64

99,7%

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

 000 2022530400
0000 150

3 644
524,40

3 040
873,45

83,4%

Субсидии  бюджетам  муниципальных районов  на  обеспечение  развития  и  укрепления  материально-технической  базы домов
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

 000 2022546705
0000 150

550
000,00

550
000,00

100,0%

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей  000 2022549705
0000 150

1 503
479,74

1 503
479,74

100,0%

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры  000 2022551905
0000 150

9 366
844,50

9 305
704,76

99,3%

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  000 2022999905
0000 150

17 579
975,03

15 419
708,19

87,7%

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  000 2023000000
0000 150

59 628
369,23

59 323
910,04

99,5%

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  000 2023002405
0000 150

1 195
068,40

1 131
891,99

94,7%

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без  000 2023508205 4 490 4 335 96,6%
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попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 0000 150 020,80 324,88
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

 000 2023512005
0000 150

232,16 232,14 100,0%

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года  000 2023546905
0000 150

158
116,00

71
529,16

45,2%

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  000 2023999905
0000 150

53 784
931,87

53 784
931,87

100,0%

Иные межбюджетные трансферты  000 2024000000
0000 150

36 844
412,29

36 568
693,73

99,3%

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

 000 2024001405
0000 150

24 635
985,29

24 635
985,29

100,0%

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

 000 2024530305
0000 150

3 827
880,00

3 552
161,44

92,8%

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на создание виртуальных концертных залов  000 2024545305
0000 150

300
000,00

300
000,00

100,0%

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

 000 2024545405
0000 150

5 000
000,00

5 000
000,00

100,0%

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов  000 2024999905
0000 150

3 080
547,00

3 080
547,00

100,0%

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2070000000
0000 000

3 641
400,00

3 641
400,00

100,0%

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов  000 2070503005
0000 150

3 641
400,00

3 641
400,00

100,0%

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

ПРОШЛЫХ ЛЕТ

 000 2180000000
0000 000

18,00 18,00 100,0%

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

 000 2186001005
0000 150

18,00 18,00 100,0%

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

 000 2190000000
0000 000

-224
607,47

-224
607,47

100,0%

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

 000 2196001005
0000 150

-224
607,47

-224
607,47

100,0%
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Приложение № 2 к решению Совета 
Пучежского муниципального района 

от 13..05. 2022  №  78

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 за 2021 год

Наименование Целевая статья Вид
расход

а

Сумма,
руб

Утвержд
ено

Исполне
но

Процен
т

исполне
ния

програ
мма

подпр
ограм

ма

основ
ного

мероп
риятие

направл
ение

расходо
в

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

01 0 00 00000 129 640
116,57

127 515
124,36

98,4

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

01 0 01 00000 43 926
681,12

43 620
880,95

99,3

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 7 339
957,57

7 325
234,02

99,8

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

01 0 01 00010 200 9 048
245,44

8 881
699,38

98,2

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

01 0 01 00010 300 74
196,94

68 246,17 92,0

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

01 0 01 00010 800 149
044,03

149
044,03

100,0

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

01 0 01 00020 200 5 242
539,30

5 129
151,51

97,8

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

01 0 01 00040 200 181
591,00

181
591,00

100,0

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

01 0 01 00050 200 330
524,36

330
524,36

100,0
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Выполнение мероприятий, направленных на охрану труда и предупреждение профессиональных
заболеваний  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

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

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

01 0 01 00070 200 213
887,00

208
695,00

97,6

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

01 0 01 80170 100 20 866
979,00

20 866
979,00

100,0

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

01 0 01 80170 200 159
642,00

159
642,00

100,0

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

01 0 01 S1950 200 315
789,48

315
789,48

100,0

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

01 0 02 00000 70 179
873,92

69 150
280,37

98,5

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

01 0 02 00020 200 2 757
112,19

2 432
137,88

88,2

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 7 532
821,09

7 520
841,65

99,8

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

01 0 02 00030 200 21 467
663,40

21 059
778,16

98,1

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

01 0 02 00030 800 270
789,77

270
439,77

99,9

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

01 0 02 00040 200 555
387,00

555
387,00

100,0

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

01 0 02 00050 200 180
675,20

180
675,20

100,0

Выполнение мероприятий, направленных на охрану труда и предупреждение профессиональных 01 0 02 00070 100 34 32 179,60 92,3
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заболеваний  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

865,60

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

01 0 02 00070 200 368
053,00

362
053,00

98,4

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
623,24

31 927
623,24

100,0

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 200 830
687,63

830
687,63

100,0

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

01 0 02 S1950 200 426
315,80

426
315,80

100,0

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

3 552
161,44

92,8

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

01 0 03 00000 5 056
120,54

5 034
730,93

99,6

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

01 0 03 00090 100 3 148
832,36

3 148
791,54

100,0

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

01 0 03 00090 200 702
194,74

680
845,95

97,0
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(муниципальных) нужд)
Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение  функционирования  организаций  в
сфере образования (Иные бюджетные ассигнования)

01 0 03 00090 800 9 132,00 9 132,00 100,0

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

01 0 03 00040 200 21
015,00

21 015,00 100,0

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

01 0 03 00050 200 16
828,44

16 828,44 100,0

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

01 0 03 00070 200 23
300,00

23 300,00 100,0

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

01 0 03 81420 100 862
461,68

862
461,68

100,0

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 100 272
356,32

272
356,32

100,0

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

01 0 04 00000 371
623,26

351
401,56

94,6

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 87
100,00

70 131,00 80,5

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

01 0 04 60010 300 24
000,00

24
000,00

100,0

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

01 0 04 60080 100 77
200,26

73 947,56 95,8

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

01 0 04 S3110 200 183
323,00

183
323,00

100,0

Основное мероприятие «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся» 01 0 05 00000 567
383,96

567
383,96

100,0

Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в образовательных организациях
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 05 00100 200 193
856,96

193
856,96

100,0
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Организация отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в
лагерях дневного пребывания (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 05 S0190 200 348
117,00

348
117,00

100,0

Осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового питания
в лагерях дневного пребывания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 05 80200 200 25
410,00

25 410,00 100,0

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

01 0 06 00000 541
789,55

528
816,18

97,6

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

01 0 06 9156Г 200 110
000,00

110
000,00

100,0

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

01 0 06 00130 200 175
600,00

162
626,63

92,6

Поддержка талантливой молодежи (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 0 06 00140 300 10
300,00

10
300,00

100,0

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

01 0 06 00150 100 245
889,55

245
889,55

100,0

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

01 0 07 00000 5 348
539,99

4 672
269,13

87,4

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

01 0 07 L3041 200 3 657
951,60

3 052
061,60

83,4

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

01 0 07 60030 200 1 025
835,86

955
455,00

93,1

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 200 169
516,00

169
516,00

100,0

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

01 0 07 80110 300 495
236,53

495
236,53

100,0
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обеспечение и иные выплаты населению)
Основное  мероприятие  «Организация  исполнения  районного  бюджета  в  части  средств,
предусмотренных на реализацию муниципальной программы»

01 0 08 00000 3 648
104,23

3 589
361,28

98,4

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 2 967
651,67

2 967
647,67

100,0

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

01 0 08 00170 200 674
452,56

615
713,61

91,3

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

01 0 08 00170 800 6 000,00 6 000,00 100,0

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

02 0 0 00000 57 082
426,60

56 577
738,49

99,1

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

02 0 01 00000 8 639
674,03

8 492
880,18

98,3

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

02 0 01 00180 100 3 661
108,94

3 658
260,67

99,9

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 1 906
787,45

1 893
201,15

99,3

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

02 0 01 00180 800 46
502,00

46 502,00 100,0

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

02 0 01 00040 200 148
369,96

148
369,96

100,0

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

02 0 01 00050 200 82
327,68

82 327,68 100,0

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

02 0 01 00070 200 37
100,00

37 100,00 100,0

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

02 0 01 81430 100 2 619
604,00

2 495
763,45

95,3
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внебюджетными фондами)
Поэтапное доведением средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных
организаций  дополнительного  образования  детей  в  сфере  культуры  и  искусства  до  средней
заработной  платы  учителей  в  Ивановской  области  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 0 01 S1430 100 137
874,00

131
355,27

95,3

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

02 0 02 00000 19 582
295,43

19 582
295,43

100,0

Софинансирование  расходов,  связанных  с  поэтапным  доведением  средней  заработной  платы
работникам  культуры  муниципальных  учреждений  культуры  Ивановской  области  до  средней
заработной  платы  в  Ивановской  области  (Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 0 02 80340 600 2 562
912,00

2 562
912,00

100,0

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

02 0 02 9160Г 600 8 765
978,13

8 765
978,13

100,0

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

02 0 02 9260З 600 1 134
479,41

1 134
479,41

100,0

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

02 0 02 9360И 600 2 696
326,38

2 696
326,38

100,0

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

02 0 02 9460М 600 1 389
324,67

1 389
324,67

100,0

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

02 0 02 9560С 600 2 900
035,55

2 900
035,55

100,0

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского городского
поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по  организации  досуга  и  обеспечения

02 0 02 S034Г 600 61
916,77

61 916,77 100,0
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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 Затеихинского сельского
поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по  организации  досуга  и  обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры (поэтапное доведение средней заработной
платы  работников  культуры  Ивановской  области  до  средней  заработной  платы  в  Ивановской
области)  (Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)

02 0 02 S034З 600 13
267,88

13 267,88 100,0

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

02 0 02 S034И 600 23
673,62

23 673,62 100,0

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

02 0 02 S034М 600 10
056,57

10 056,57 100,0

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

02 0 02 S034С 600 24
324,45

24 324,45 100,0

Основное мероприятие «Предоставление библиотечных  услуг» 02 0 03 00000 8 634
943,29

8 365
882,31

96,9

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

02 0 03 00040 200 59
530,00

59 530,00 100,0

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

02 0 03 00190 100 1 433
434,00

1 428
753,27

99,7

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

02 0 03 00190 200 657
988,29

568
175,41

86,4

Софинансирование  расходов,  связанных  с  поэтапным  доведением  средней  заработной  платы 02 0 03 80340 100 2 142 2 142 100,0
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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)

762,00 762,00

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

02 0 03 9180Г 100 3 136
802,80

3 028
315,05

96,5

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

02 0 03 9180Г 200 971
600,00

909
968,38

93,7

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

02 0 03 9180Г 800 10
500,00

6 052,00 57,6

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

02 0 03 9184Г 200 50
000,00

50 000,00 100,0

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

02 0 03 L519F 200 40
698,00

40
698,00

100,0

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

02 0 03 S034Г 100 50
860,20

50 860,20 100,0

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

02 0 03 S0340 100 80
768,00

80 768,00 100,0
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(Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Основное мероприятие «Развитие музейного дела» 02 0 04 00000 2 742

804,36
2 715
336,08

99,0

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

02 0 04 00200 100 1 444
098,00

1 442
524,53

99,9

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

02 0 04 00200 200 784
568,40

758
673,59

96,7

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

02 0 04 00200 800 24
960,00

24 960,00 100,0

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

02 0 04 00040 200 46
914,96

46 914,96 100,0

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

02 0 04 80340 100 420
150,00

420
150,00

100,0

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

02 0 04 S0340 100 22
113,00

22 113,00 100,0

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

02 0 05 00000 789
475,00

789
475,00

100,0

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

02 0 05 S1980 600 210
527,00

210
527,00

100,0

Обеспечение  развития  и  укрепления  материально-технической  базы  домов  культуры  в
населенных  пунктах  с  числом  жителей  до  50  тысяч  человек  (Предоставление  субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 0 05 L4670 600 578
948,00

578
948,00

100,0

Основное мероприятие «Создание модельных библиотек» 02 0 06 00000 372
602,49

372
602,49

100,0

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского городского
поселения по решению вопросов местного значения, связанных с библиотечным обслуживанием
населения  (укрепление   материально-технической  базы)  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для

02 0 06 9182Г 200 245
102,49

245
102,49

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

02 0 06 9183Г 200 77
500,00

77 500,00 100,0

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

02 0 06 9184Г 200 50
000,00

50
000,00

100,0

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

02 0 07 00000 1 660
387,00

1 660
387,00

100,0

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

02 0 07 9162Г 600 1 660
387,00

1 660
387,00

100,0

Региональный проект  «Культурная среда» 02 0 А1 00000 14 295
145,00

14 233
780,00

99,6

Создание модельных муниципальных библиотек (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

02 0 А1 54540 200 5 000
000,00

5 000
000,00

100,0

Государственная поддержка отрасли культуры (Оснащение образовательных учреждений в сфере
культуры  музыкальными  инструментами,  оборудованием  и  учебными  материалами)  (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 0 А1 55195 200 4 259
110,00

4 259
110,00

100,0

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

02 0 А1 55197 600 5 036
035,00

4 974
670,00

98,8

Региональный проект «Творческие люди» 02 0 А2 00000 65
100,00

65 100,00 100,0

Государственная поддержка отрасли культуры (Государственная поддержка лучших работников
сельских  учреждений  культуры)  (Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 0 А2 55194 200 65
100,00

65 100,00 100,0

Региональный проект «Цифровая культура» 02 0 А3 00000 300
000,00

300
000,00

100,0

Создание  виртуальных  концертных  залов  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

02 0 А3 54530 200 300
000,00

300
000,00

100,0

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

03 0 00 00000 1 900
000,00

1 801
662,44

94,8

Основное  мероприятие  «Разработка  и  утверждение  документов  территориального
планирования»

03 0 01 00000 1 900
000,00

1 801
662,44

94,8
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Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования, правила
землепользования и застройки (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

03 0 01 S3020 1 900
000,00

1 801
662,44

94,8

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

04 0 0 00000 9 688
008,06

9 598
708,58

99,1

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

04 0 01 00000 9 059
808,06

9 020
767,50

99,6

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

04 0 01 00230 100 3 593
248,29

3 591
170,81

99,9

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

04 0 01 00230 200 2 043
064,63

2 010
856,34

98,4

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

04 0 01 00230 800 281
463,00

281
463,00

100,0

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

04 0 01 00040 200 35
591,00

35 591,00 100,0

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

04 0 01 00050 200 21
944,88

21 944,88 100,0

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

04 0 01 00060 200 452
093,57

447
338,78

98,9

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

04 0 01 00070 200 42
760,00

42 760,00 100,0

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

04 0 01 81440 100 1 560
160,55

1 560
160,55

100,0

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

04 0 01 S1440 100 82
113,71

82 113,71 100,0

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

04 0 01 S1950 200 947
368,43

947
368,43

100,0

Основное  мероприятие  «Физическое  воспитание,  обеспечение  организации и  проведения 04 0 02 00000 628 577 92,0
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физкультурных и спортивных мероприятий» 200,00 941,08
Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий. Приобретение спортивного
инвентаря (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

04 0 02 00240 200 114
500,00

64 241,08 56,1

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

04 0 02 9154Г 200 155
600,00

155
600,00

100,0

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

04 0 02 9155Г 200 358
100,00

358
100,00

100,0

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

05 0 00 00000 16
073,37

15 943,16 99,2

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

05 0 01 00000 16
073,37

15 943,16 99,2

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

05 0 01 00560 200 16
073,37

15 943,16 99,2

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

06 0 00 00000 2 356
735,45

66 515,00 2,8

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

06 1 00 00000 66
515,00

66
515,00

100,0

Основное мероприятие «Оказание поддержки сельхозтоваропроизводителей» 06 1 01 00000 66
515,00

66 515,00 100,0

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

06 1 01 00250 600 66
515,00

66 515,00 100,0

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий в Пучежском муниципальном
районе»

06 3 00 00000 2 290
220,45

0,00 0,0

Основное мероприятие «Создание и развитие инфраструктуры сельских территорий» 06 3 01 00000 2 290
220,45

0,00 0,0

Разработка проектно-сметной документации объектов социальной и инженерной инфраструктуры
населенных пунктов, расположенных в сельской местности (Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности)

06 3 01 S3160 400 2 290
220,45

0,00 0,0

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

07 0 00 00000 21
261,00

21 261,00 100,0
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Основное мероприятие «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 07 0 01 00000 21
261,00

21 261,00 100,0

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

07 0 01 00270 200 1 261,00 1 261,00 100,0

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

07 0 01 00280 200 20
000,00

20 000,00 100,0

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

08 0 00 00000 45 203
195,31

44 533
258,29

98,5

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

08 0 01 00000 39 574
076,69

39 226
294,60

99,1

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 1 470
483,00

1 461
482,68

99,4

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

08 0 01 00310 100 24 603
913,10

24 539
745,26

99,7

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

08 0 01 00310 200 1 801
210,16

1 775
225,79

98,6

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

08 0 01 00310 300 69
393,83

69 393,83 100,0

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

08 0 01 00310 800 35
463,00

32 463,00 91,5

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

08 0 01 00380 100 4 885
205,00

4 878
399,19

99,9

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

08 0 01 00380 200 6 303
129,00

6 064
305,25

96,2

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

08 0 01 00380 800 101
529,60

101
529,60

100,0

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

08 0 01 9220З 100 14
484,00

14 484,00 100,0

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий   Илья-Высоковского 08 0 01 9320И 100 35 35 400,00 100,0
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сельского поселения по  контролю за исполнением бюджета поселения  (Расходы на выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными учреждениями,  органами управления  государственными внебюджетными
фондами)

400,00

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

08 0 01 9420М 100 12
838,00

12 838,00 100,0

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

08 0 01 9520С 100 24
912,00

24
912,00

100,0

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

08 0 01 9230З 100 13
859,00

13 859,00 100,0

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

08 0 01 9330И 100 13
900,00

13 900,00 100,0

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

08 0 01 9430М 100 13
817,00

13 817,00 100,0

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

08 0 01 9530С 100 13
816,00

13 816,00 100,0

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

08 0 01 9210З 100 17
610,00

17 610,00 100,0

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий   Илья-Высоковского
сельского  поселения  по   юридическим  и  правовым  вопросам,  возникающих  в  ходе  решения

08 0 01 9310И 100 43
300,00

43 300,00 100,0
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вопросов местного значения поселения  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий  Мортковского сельского
поселения  по   юридическим  и  правовым  вопросам,  возникающих  в  ходе  решения  вопросов
местного значения поселения  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными)  органами,  казенными учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

08 0 01 9410М 100 15
558,00

15 558,00 100,0

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

08 0 01 9410С 100 30
351,00

30 351,00 100,0

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

08 0 01 9225З 100 8 753,00 8 753,00 100,0

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

08 0 01 9325И 100 22
200,00

22
200,00

100,0

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

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

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

08 0 01 9525С 100 15
230,00

15 230,00 100,0

Основное мероприятие «Организация мероприятий муниципального характера и вручения
наград»

08 0 02 00000 341
747,34

317
088,00

92,8

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

08 0 02 00360 200 246
024,34

245
467,00

99,8

Организация мероприятий муниципального  характера (Иные бюджетные ассигнования) 08 0 02 00360 800 80
723,00

56 621,00 70,1
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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

15 000,00 100,0

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

08 0 03 00000 1 658
094,77

1 650
374,77

99,5

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

08 0 03 00340 200 160
830,00

153
110,00

95,2

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

08 0 03 60070 300 1 497
264,77

1 497
264,77

100,0

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

08 0 04 00000 3 344
276,51

3 054
500,92

91,3

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

08 0 04 00290 300 25
000,00

25 000,00 100,0

Резервный  фонд  администрации  Пучежского  муниципального  района  (Иные  бюджетные
ассигнования)

08 0 04 00290 800 75
000,00

0,00 0,0

Резервный фонд Правительства Ивановской области (Иные бюджетные ассигнования) 08 0 04 22960 800 2 299
347,00

2 299
347,00

100,0

Обслуживание муниципального долга (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 08 0 04 00400 700 4 590,23 4 590,23 100,0
Обеспечение  приватизации  и  проведение  предпродажной  подготовки  объектов  недвижимости
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 0 04 00330 200 260
000,00

51 000,00 19,6

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

08 0 04 00350 200 142
276,00

137
120,00

96,4

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 200 423
173,20

422
553,61

99,9

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

08 0 04 00390 800 114
890,08

114
890,08

100,0

Основное  мероприятие  «Поддержка  социально-ориентированных  некоммерческих
организаций"

08 0 05 285
000,00

285
000,00

100,0

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

08 0 05 40010 600 285
000,00

285
000,00

100,0

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

09 0 00 00000 4 586
354,28

4 586
354,28

100,0
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услуг»
Основное мероприятие «Оказание государственных и муниципальных услуг» 09 0 01 00000 4 586

354,28
4 586
354,28

100,0

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 2 465
168,10

2 465
168,10

100,0

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 200 279
424,57

279
424,57

100,0

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

09 0 01 00410 800 1 660,00 1 660,00 100,0

Софинансирование расходов по обеспечению функционирования многофункциональных центров
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в
целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

09 0 01 82910 100 734
120,00

734
120,00

100,0

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

09 0 01 82910 200 766
634,00

766
634,00

100,0

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

09 0 01 9152Г 100 292
107,61

292
107,61

100,0

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

09 0 01 9152Г 200 47
240,00

47 240,00 100,0

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

10 0 00 00000 508
005,87

441
729,46

87,0

Основное  мероприятие  «Профилактика  правонарушений  на  территории  Пучежского
муниципального района»

10 0 01 00000 504
905,87

441
729,46

87,5

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

10 0 01 80350 200 6 098,40 6 098,40 100,0

Осуществление  полномочий  по  созданию  и  организации  деятельности  комиссий  по  делам 10 0 01 80360 100 387 387 100,0

298
 
 



несовершеннолетних и защите их прав  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

383,22 383,22

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

10 0 01 80360 200 17
544,52

17 544,52 100,0

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

10 0 01 80370 200 30
703,33

30 703,32 100,0

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

10 0 01 82400 200 63
176,40

0,00 0,0

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений на административных участках» 10 0 02 00000 3 100,00 0,00 0,0
Обеспечение  охраны  общественного  порядка  при  организации  публичных  и  иных  массовых
мероприятий  в  части  оснащения  мест  их  проведения  инженерно-техническими  средствами
ограничения  доступа  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

10 0 02 00420 200 3 100,00 0,00 0,0

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

11 0 00 00000 22 007
536,51

21 325
848,32

96,9

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

11 0 01 00000 2 025
128,87

1 423
871,64

70,3

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

11 0 01 00430 200 1 933
599,26

1 333
871,64

69,0

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

11 0 01 00440 200 91
529,61

90 000,00 98,3

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения»

11 0 02 00000 13 232
407,64

13 201
976,68

99,8

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

11 0 02 00450 200 10
829,11

0,00 0,0

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

11 0 02 90010 500 7 146
216,00

7 146
216,00

100,0

299
 
 



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

11 0 02 S0510 200 6 075
362,53

6 055
760,68

99,7

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

11 0 03 00000 50
000,00

0,00 0,0

Оформление  права  собственности  на  дороги  местного  значения  Пучежского  муниципального
района  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

11 0 03 00460 200 50
000,00

0,00 0,0

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

11 0 04 00000 6 700
000,00

6 700
000,00

100,0

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

11 0 04 40040 800 6 700
000,00

6 700
000,00

100,0

Муниципальная программа «Газификация Пучежского муниципального района» 13 0 00 00000 2 598
562,01

2 095
725,99

80,6

Основное  мероприятие  «Повышение  уровня  газификации  Пучежского  муниципального
района»

13 0 01 00000 634
288,80

248
460,43

39,2

Разработка  (корректировка)  проектной  документации  и  газификация  населенных  пунктов,
объектов  социальной инфраструктуры Ивановской области  (Капитальные вложения в  объекты
государственной (муниципальной) собственности)

13 0 01 S2990 400 377
513,98

0,00 0,0

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

13 0 01 00490 200 256
774,82

248
460,43

96,8

Основное мероприятие «Содержание и обслуживание объектов газового  хозяйства» 13 0 02 00000 1 964
273,21

1 847
265,56

94,0

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

13 0 02 00500 200 151
584,56

151
584,56

100,0

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 1 399
470,12

1 288
598,32

92,1

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

13 0 02 00520 200 118
330,00

112
194,15

94,8

Организация  технического  обслуживания  газопроводов,  сооружений  на  них,  газового
оборудования и оказание услуг аварийно-диспетчерской службы, иные мероприятия, связанные с

13 0 02 00530 200 294
888,53

294
888,53

100,0
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содержанием и обслуживанием объектов газового хозяйства (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального  района  «Обеспечение  жильем
молодых семей»

14 0 00 00000 1 529
199,00

1 529
199,00

100,0

Основное мероприятие «Предоставление мер поддержки молодым семьям» 14 0 01 00000 1 529
199,00

1 529
199,00

100,0

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

14 0 01 L4970 300 1 529
199,00

1 529
199,00

100,0

Муниципальная программа Пучежского муниципального района «Предоставление жилых
помещений  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из  их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений»

16 0 00 00000 4 490
020,80

4 335
324,88

96,6

Основное  мероприятие  «Обеспечение  жилыми  помещениями  детей-сирот  и  детей,
оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из  их  числа  по  договорам  найма
специализированных жилых помещений»

16 0 01 00000 4 490
020,80

4 335
324,88

96,6

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

16 0 01 R0820 400 4 490
020,80

4 335
324,88

96,6

Непрограммные направления деятельности 40 9 00 00000 1 434
999,16

1 343
355,11

93,6

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

40 0 00 55490 100 781
200,00

781
200,00

100,0

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

40 9 00 00540 100 495
451,00

490
393,81

99,0

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

40 9 00 51200 200 232,16 232,14 100,0

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

40 9 00 54690 200 158
116,00

71 529,16 45,2

ВСЕГО 283 062
493,99

275 787
748,36

97,4

301
 
 



Приложение № 3 к решению Совета
Пучежского муниципального района

от 13.05.2022  № 78

Ведомственная структура расходов бюджета Пучежского муниципального района за 2021 год

Наименование Код
главног

о
распоря
дителя

Раз
дел

Подр
азде

л

Код
програ
ммы

Код
подпр
ограм

мы

Код
основн

ого
меропр
иятия

Код
направ
ления
расход

ов

Вид
расхо

да

Утверж
дено

Исполн
ено

Проце
нт

исполн
ения

Совет Пучежского муниципального района 001 495
451,00

490
393,81

99,0

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

001 01 03 40 9 00 00540 100 495
451,00

490
393,81

99,0

Управление  строительства  и  архитектуры  администрации  Пучежского
муниципального района

011 33 358
683,15

29 767
388,74

89,2

Подготовка проектов  внесения изменений в  документы территориального планирования,
правила землепользования и застройки (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

011 01 13 03 0 01 S3020 200 1 900
000,00

1 801
662,44

94,8

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 2 085
630,43

2 076
876,75

99,6

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 200 132
243,42

122
784,92

92,8

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

011 01 13 08 0 03 00340 200 14
440,00

14
440,00

100,0

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

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

30
703,32

100,0

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

011 04 08 11 0 04 40040 800 6 700
000,00

6 700
000,00

100,0

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

011 04 09 11 0 01 00430 200 1 933
599,26

1 333
871,64

69,0

302
 
 



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

011 04 09 11 0 01 00440 200 91
529,61

90
000,00

98,3

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

011 04 09 11 0 02 00450 200 10
829,11

0,00 0,0

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

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

7 146
216,00

100,0

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

011 04 09 11 0 02 S0510 200 6 075
362,53

6 055
760,68

99,7

Оформление  права  собственности  на  дороги  местного  значения  Пучежского
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

011 04 09 11 0 03 00460 200 50
000,00

0,00 0,0

Резервный фонд Правительства Ивановской области (Иные бюджетные ассигнования) 011 05 01 08 0 04 22960 800 2 299
347,00

2 299
347,00

100,0

Разработка  проектно-сметной  документации  объектов  социальной  и  инженерной
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности (Капитальные
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

011 05 02 06 3 01 S3160 400 2 290
220,45

0,00 0,0

Разработка (корректировка) проектной документации и газификация населенных пунктов,
объектов  социальной  инфраструктуры  Ивановской  области  (Капитальные  вложения  в
объекты государственной (муниципальной) собственности)

011 05 02 13 0 01 S2990 400 377
513,98

0,00 0,0

Изготовление  смет  на  проектно-изыскательские  работы  по  объектам  газификации,
выполнение ряда функций по размещению заказа специализированной организацией путем
проведения  торгов  на  право  заключения  контрактов,  выполнение  иных  мероприятий,
связанных  с газификацией населенных пунктов района.

011 05 02 13 0 01 00490 200 256
774,82

248
460,43

96,8

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

011 05 02 13 0 02 00500 200 151
584,56

151
584,56

100,0

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

011 05 02 13 0 02 00510 200 1 399
470,12

1 288
598,32

92,1

303
 
 



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

011 05 02 13 0 02 00520 200 118
330,00

112
194,15

94,8

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 200 294
888,53

294
888,53

100,0

Отдел образования и  делам молодежи администрации Пучежского муниципального
района

073 141 558
299,79

139 337
519,04

98,4

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

073 01 13 08 0 04 00390 200 102
312,70

102
306,34

100,0

Содержание объектов недвижимости ( в том числе входящих в состав имущества казны) и
арендованного имущества  (Иные ассигнования)

073 01 13 080 0 04 00390 800 53
916,86

53
916,86

100,0

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

073 07 01 01 0 01 00010 100 7 339
957,57

7 325
234,02

99,8

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

073 07 01 01 0 01 00010 200 9 048
245,44

8 881
699,38

98,2

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

073 07 01 01 0 01 00010 300 74
196,94

68
246,17

92,0

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

073 07 01 01 0 01 00010 800 149
044,03

149
044,03

100,0

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

073 07 01 01 0 01 00020 200 5 242
539,30

5 129
151,51

97,8

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

073 07 01 01 0 01 00040 200 181
591,00

181
591,00

100,0

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

073 07 01 01 0 01 00050 200 330
524,36

330
524,36

100,0

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

073 07 01 01 0 01 00070 100 4 285,00 4 285,00 100,0

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 200 213
887,00

208
695,00

97,6

Финансовое  обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение 073 07 01 01 0 01 80170 100 20 866 20 866 100,0
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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)

979,00 979,00

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

073 07 01 01 0 01 80170 200 159
642,00

159
642,00

100,0

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

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

315
789,48

100,0

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

073 07 01 01 0 07 80100 200 169
516,00

169
516,00

100,0

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 2 757
112,19

2 432
137,88

88,2

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 7 532
821,09

7 520
841,65

99,8

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 21 467
663,40

21 059
778,16

98,1

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

073 07 02 01 0 02 00030 800 270
789,77

270
439,77

99,9

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

073 07 02 01 0 02 00040 200 555
387,00

555
387,00

100,0

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

073 07 02 01 0 02 00050 200 180
675,20

180
675,20

100,0

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

073 07 02 01 0 02 00070 100 34
865,60

32
179,60

92,3

Выполнение  мероприятий,  направленных  на  охрану  труда  и  предупреждение 073 07 02 01 0 02 00070 200 368 362 98,4
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профессиональных  заболеваний  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

053,00 053,00

Ежемесячное  денежное  вознаграждение  за  классное  руководство  педагогическим
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (Иные
межбюджетные  трансферты  бюджетам  муниципальных  районов  и  городских  округов
Ивановской области  на  ежемесячное  денежное  вознаграждение  за  классное  руководство
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций) (Расходы
на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

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

3 552
161,44

92,8

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

073 07 02 01 0 02 80150 100 31 927
623,24

31 927
623,24

100,0

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 200 830
687,63

830
687,63

100,0

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

073 07 02 01 0 02 S1950 200 426
315,80

426
315,80

100,0

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

073 07 02 01 0 04 60080 100 77
200,26

73
947,56

95,8

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

073 07 02 01 0 06 00130 200 175
600,00

162
626,63

92,6

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

073 07 02 01 0 07 60030 200 1 025
835,86

955
455,00

93,1

Организация бесплатного горячего питания обучающихся,  получающих начальное общее 073 07 02 01 0 07 L3041 200 3 657 3 052 83,4
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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)

951,60 061,60

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

073 07 03 01 0 03 00040 200 21
015,00

21
015,00

100,0

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

073 07 03 01 0 03 00050 200 16
828,44

16
828,44

100,0

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

073 07 03 01 0 03 00070 200 23
300,00

23
300,00

100,0

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

073 07 03 01 0 03 00090 100 3 148
832,36

3 148
791,54

100,0

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 200 702
194,74

680
845,95

97,0

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

073 07 03 01 0 03 00090 800 9 132,00 9 132,00 100,0

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

073 07 03 01 0 03 81420 100 862
461,68

862
461,68

100,0

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 100 272
356,32

272
356,32

100,0

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

073 07 03 04 0 01 00040 200 35
591,00

35
591,00

100,0

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

073 07 03 04 0 01 00050 200 21
944,88

21
944,88

100,0

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

073 07 03 04 0 01 00060 200 452
093,57

447
338,78

98,9

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

073 07 03 04 0 01 00070 200 42
760,00

42
760,00

100,0
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Организация дополнительного образования и обеспечение функционирования организаций
в сфере физической культуры и спорта (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

073 07 03 04 0 01 00230 100 3 593
248,29

3 591
170,81

99,9

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

073 07 03 04 0 01 00230 200 2 043
064,63

2 010
856,34

98,4

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

073 07 03 04 0 01 00230 800 281
463,00

281
463,00

100,0

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 1 560
160,55

1 560
160,55

100,0

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

073 07 03 04 0 01 S1440 100 82
113,71

82
113,71

100,0

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

073 07 03 04 0 01 S1950 200 947
368,43

947
368,43

100,0

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

073 07 05 01 0 04 00080 200 87
100,00

70
131,00

80,5

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

073 07 07 01 0 06 00150 100 245
889,55

245
889,55

100,0

Создание  условий  для  организации  отдыха  и  оздоровления  детей  в  образовательных
организациях  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 07 01 0 05 00100 200 193
856,96

193
856,96

100,0

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

073 07 07 01 0 05 S0190 200 348
117,00

348
117,00

100,0

Осуществление  переданных  государственных  полномочий  по  организации  двухразового
питания  в  лагерях  дневного  пребывания  детей-сирот  и  детей,  находящихся  в  трудной
жизненной  ситуации  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 07 01 0 05 80200 200 25
410,00

25
410,00

100,0

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий  Пучежского
городского  поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по  организации
мероприятий  по  работе  с  детьми  и  молодежью,  поддержке  детских  организаций  и

073 07 07 01 0 06 9156Г 200 110
000,00

110
000,00

100,0
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объединений  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)
Поддержка талантливой молодежи (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 073 07 09 01 0 06 00140 300 10

300,00
10

300,00
100,0

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

073 07 09 01 0 08 00170 100 2 967
651,67

2 967
647,67

100,0

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

073 07 09 01 0 08 00170 200 674
452,56

615
713,61

91,3

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 6 000,00 100,0

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 1 986
350,00

1 981
130,69

99,7

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

073 07 09 08 0 01 00310 200 63
092,60

61
829,21

98,0

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

073 07 09 08 0 01 00310 800 12
923,00

12
923,00

100,0

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

073 07 09 08 0 03 00340 200 11
580,00

11
580,00

100,0

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

073 07 09 01 0 04 S3110 200 183
323,00

183
323,00

100,0

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

073 10 04 01 0 07 80110 300 495
236,53

495
236,53

100,0

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

073 10 06 01 0 04 60010 300 24
000,00

24
000,00

100,0

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

073 11 01 04 0 02 00240 200 114
500,00

64
241,08

56,1

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий  Пучежского
городского  поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по  организации  и

073 11 01 04 0 02 9154Г 200 155
600,00

155
600,00

100,0
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проведению  физкультурно-оздоровительных  и  спортивных  мероприятий,  приобретению
спортивного оборудования и инвентаря для МУ ДО "Детско-юношеский центр г. Пучеж"
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий  Пучежского
городского поселения по решению вопросов местного значения по оказанию финансовой
поддержки футбольной команде "Волга" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

073 11 01 04 0 02 9155Г 200 358
100,00

358
100,00

100,0

Финансовый отдел администрации Пучежского муниципального района 092 4 642
865,23

4 636
598,54

99,9

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 4 209
400,00

4 207
920,24

100,0

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

092 01 06 08 0 01 00310 200 245
261,00

240
474,07

98,0

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

092 01 06 08 0 03 00340 200 29
980,00

29
980,00

100,0

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

092 01 06 08 0 01 9220З 100 14
484,00

14
484,00

100,0

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

092 01 06 08 0 01 9320И 100 35
400,00

35
400,00

100,0

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

092 01 06 08 0 01 9420М 100 12
838,00

12
838,00

100,0

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

092 01 06 08 0 01 9520С 100 24
912,00

24
912,00

100,0

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

092 01 06 080 0 04 00390 200 66
000,00

66
000,00

100,0
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Обслуживание муниципального долга (Обслуживание государственного (муниципального)
долга)

092 13 01 08 0 04 00400 700 4 590,23 4 590,23 100,0

Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ  района  администрации  Пучежского
муниципального района

104 7 419
823,93

7 262
360,76

97,9

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 2 733
565,63

2 733
565,63

100,0

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

104 01 13 08 0 01 00310 200 184
957,50

182
190,25

98,5

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

104 01 13 08 0 03 00340 200 11
280,00

11
280,00

100,0

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

104 10 04 16 0 01 R0820 400 4 490
020,80

4 335
324,88

96,6

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

166 3 982
060,94

3 718
064,45

93,4

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 2 969
968,24

2 922
323,75

98,4

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

166 01 13 08 0 01 00310 200 453
541,00

450
554,18

99,3

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

166 01 13 08 0 03 00340 200 22
210,00

22
210,00

100,0

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

166 01 13 08 0 01 9230З 100 13
859,00

13
859,00

100,0

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

166 01 13 08 0 01 9330И 100 13
900,00

13
900,00

100,0

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

166 01 13 08 0 01 9430М 100 13
817,00

13
817,00

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

166 01 13 08 0 01 9530С 100 13
816,00

13
816,00

100,0

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

166 01 13 08 0 04 00330 200 260
000,00

51
000,00

19,6

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

166 01 13 08 0 04 00350 200 71
100,00

67
272,00

94,6

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

166 01 13 08 0 04 00390 200 128
066,70

127
529,52

99,6

Содержание объектов недвижимости ( в том числе входящих в состав имущества казны) и
арендованного имущества  (Иные ассигнования)

166 01 13 08 0 04 00390 800 522,00 522,00 100,0

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

166 04 12 07 0 01 00270 200 1 261,00 1 261,00 100,0

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

166 04 12 07 0 01 00280 200 20
000,00

20
000,00

100,0

Администрация Пучежского муниципального района 330 91 605
309,95

90 575
423,02

98,9

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 1 470
483,00

1 461
482,68

99,4

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

330 01 02 40 0 00 55490 100 781
200,00

781
200,00

100,0

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

330 01 04 08 0 01 00310 100 10 618
998,80

10 617
928,20

100,0
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управления государственными внебюджетными фондами)
Обеспечений  функций  органов  местного  самоуправления  Пучежского  муниципального
района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

330 01 04 08 0 01 00310 200 722
114,64

717
393,16

99,3

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

330 01 04 08 0 01 00310 300 69
393,83

69
393,83

100,0

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

330 01 04 08 0 01 00310 800 22
540,00

19
540,00

86,7

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

330 01 04 08 0 03 00340 200 71
340,00

63
620,00

89,2

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

330 01 04 08 0 01 9210З 100 17
610,00

17
610,00

100,0

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

330 01 04 08 0 01 9310И 100 43
300,00

43
300,00

100,0

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

330 01 04 08 0 01 9410М 100 15
558,00

15
558,00

100,0

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

330 01 04 08 0 01 9510С 100 30
351,00

30
351,00

100,0

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

330 01 04 08 0 01 9225З 100 8 753,00 8 753,00 100,0

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

330 01 04 08 0 01 9325И 100 22
200,00

22
200,00

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

330 01 04 08 0 01 9425М 100 7 722,00 7 722,00 100,0

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

330 01 04 08 0 01 9525С 100 15
230,00

15
230,00

100,0

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

330 01 04 10 0 01 80360 100 387
383,22

387
383,22

100,0

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 17
544,52

17
544,52

100,0

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

330 01 05 40 9 00 51200 200 232,16 232,14 100,0

Резервный  фонд  администрации  Пучежского  муниципального  района  (Иные  бюджетные
ассигнования)

330 01 11 08 0 04 00290 800 75
000,00

0,00 0,0

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 4 885
205,00

4 878
399,19

99,9

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

330 01 13 08 0 01 00380 200 6 303
129,00

6 064
305,25

96,2

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

330 01 13 08 0 01 00380 800 101
529,60

101
529,60

100,0

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

330 01 13 08 0 02 00360 200 246
024,34

245
467,00

99,8

Организация мероприятий муниципального  характера (Иные бюджетные ассигнования) 330 01 13 08 0 02 00360 800 80
723,00

56
621,00

70,1

Вручение наград Российской Федерации, наград Ивановской области, наград Пучежского
муниципального района, выплата вознаграждений к ним (Социальное обеспечение и иные

330 01 13 08 0 02 00370 300 15
000,00

15
000,00

100,0
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выплаты населению)
Резервный  фонд  администрации  Пучежского  муниципального  района  (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

330 01 13 08 0 04 00290 300 25
000,00

25
000,00

100,0

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 71
176,00

69
848,00

98,1

Содержание объектов недвижимости ( в том числе 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 200 126
793,80

126
717,75

99,9

Содержание объектов недвижимости ( в том числе входящих в состав имущества казны) и
арендованного имущества  (Иные ассигнования)

330 01 13 08 0 04 00390 800 60
451,22

60
451,22

100,0

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 2 465
168,10

2 465
168,10

100,0

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 200 279
424,57

279
424,57

100,0

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

330 01 13 09 0 01 00410 800 1 660,00 1 660,00 100,0

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

330 01 13 05 0 01 00560 200 16
073,37

15
943,16

99,2

Софинансирование  расходов  по  обеспечению  функционирования  многофункциональных
центров предоставления государственных и  муниципальных услуг  (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

330 01 13 09 0 01 82910 100 734
120,00

734
120,00

100,0

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

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

766
634,00

100,0

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

330 01 13 09 0 01 9152Г 100 292
107,61

292
107,61

100,0

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий  Пучежского 330 01 13 09 0 01 9152Г 200 47 47 100,0
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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)

240,00 240,00

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

330 01 13 10 0 01 80350 200 6 098,40 6 098,40 100,0

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

330 01 13 10 0 02 00420 200 3 100,00 0,00 0,0

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

330 01 13 40 9 00 54690 200 158
116,00

71
529,16

45,2

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

330 04 05 06 1 01 00250 600 66
515,00

66
515,00

100,0

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

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

0,00 0,0

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

330 04 12 02 0 07 9162Г 600 1 660
387,00

1 660
387,00

100,0

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

330 07 03 02 0 01 00040 200 148
369,96

148
369,96

100,0

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

330 07 03 02 0 01 00050 200 82
327,68

82
327,68

100,0

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

330 07 03 02 0 01 00070 200 37
100,00

37
100,00

100,0

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 3 661
108,94

3 658
260,67

99,9

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 1 906
787,45

1 893
201,15

99,3

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

330 07 03 02 0 01 00180 800 46
502,00

46
502,00

100,0
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Cофинансирование  расходов,  связанных  с  поэтапным  доведением  средней  заработной
платы  педагогическим  работникам  муниципальных  организаций  дополнительного
образования детей в сфере культуры и искусства до средней заработной платы учителей в
Ивановской  области  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

330 07 03 02 0 01 81430 100 2 619
604,00

2 495
763,45

95,3

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

330 07 03 02 0 01 S1430 100 137
874,00

131
355,27

95,3

Государственная поддержка отрасли культуры (Оснащение образовательных учреждений в
сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами)
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 07 03 02 0 А1 55195 200 4 259
110,00

4 259
110,00

100,0

Создание виртуальных концертных залов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 07 03 02 0 А3 54530 200 300
000,00

300
000,00

100,0

Софинансирование  расходов,  связанных  с  поэтапным  доведением  средней  заработной
платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до
средней заработной платы в Ивановской области (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

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

2 562
912,00

100,0

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

330 08 01 02 0 02 9160Г 600 8 765
978,13

8 765
978,13

100,0

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

330 08 01 02 0 02 9260З 600 1 134
479,41

1 134
479,41

100,0

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

330 08 01 02 0 02 9360И 600 2 696
326,38

2 696
326,38

100,0

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

330 08 01 02 0 02 9460М 600 1 389
324,67

1 389
324,67

100,0
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Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий  Сеготского
сельского  поселения по решению вопросов местного значения по организации досуга и
обеспечения  жителей  поселения  услугами  организаций  культуры  (обеспечение
функционирования  учреждений  культурного  досуга)  (Предоставление  субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

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

2 900
035,55

100,0

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

100,0

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

330 08 01 02 0 02 S034З 600 13
267,88

13
267,88

100,0

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

330 08 01 02 0 02 S034И 600 23
673,62

23
673,62

100,0

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

330 08 01 02 0 02 S034М 600 10
056,57

10
056,57

100,0

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

330 08 01 02 0 02 S034С 600 24
324,45

24
324,45

100,0

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

330 08 01 02 0 03 00040 200 59
530,00

59
530,00

100,0

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

330 08 01 02 0 03 00190 100 1 433
434,00

1 428
753,27

99,7
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Осуществление библиотечного и информационного обслуживания пользователей библиотек
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 03 00190 200 657
988,29

568
175,41

86,4

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

330 08 01 02 0 03 80340 100 2 142
762,00

2 142
762,00

100,0

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

330 08 01 02 0 03 9180Г 100 3 136
802,80

3 028
315,05

96,5

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

330 08 01 02 0 03 9180Г 200 971
600,00

909
968,38

93,7

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

330 08 01 02 0 03 9180Г 800 10
500,00

6 052,00 57,6

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

330 08 01 02 0 03 9184Г 200 50
000,00

50
000,00

100,0

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

330 08 01 02 0 03 L519F 200 40
698,00

40
698,00

100,0

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

330 08 01 02 0 03 S034Г 100 50
860,20

50
860,20

100,0

319
 
 



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

330 08 01 02 0 03 S0340 100 80
768,00

80
768,00

100,0

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

330 08 01 02 0 04 00040 200 46
914,96

46
914,96

100,0

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

330 08 01 02 0 04 00200 100 1 444
098,00

1 442
524,53

99,9

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 200 784
568,40

758
673,59

96,7

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

330 08 01 02 0 04 00200 800 24
960,00

24
960,00

100,0

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

330 08 01 02 0 04 80340 100 420
150,00

420
150,00

100,0

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

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

22
113,00

100,0

Обеспечение  развития  и  укрепления  материально-технической  базы  домов  культуры  в
населенных пунктах  с  числом  жителей  до  50  тысяч  человек  (Предоставление  субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

330 08 01 02 0 05 L4670 600 578
948,00

578
948,00

100,0

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

330 08 01 02 0 05 S1980 600 210
527,00

210
527,00

100,0

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

330 08 01 02 0 06 9182Г 200 245
102,49

245
102,49

100,0

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий  Пучежского
городского  поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по  организации
библиотечного обслуживания населения (создание модельной муниципальной библиотеки)

330 08 01 02 0 06 9183Г 200 77
500,00

77
500,00

100,0
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(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий  Пучежского
городского  поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по  организации
библиотечного  обслуживания  населения,  комплектование  и  обеспечение  сохранности
библиотечных фондов (комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек)
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 06 9184Г 200 50
000,00

50
000,00

100,0

Создание  модельных  муниципальных  библиотек  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 А1 54540 200 5 000
000,00

5 000
000,00

100,0

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

330 08 01 02 0 А1 55197 600 5 036
035,00

4 974
670,00

98,8

Государственная  поддержка  отрасли  культуры  (Государственная  поддержка  лучших
работников  сельских  учреждений  культуры)  (Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

330 08 01 02 0 А2 55194 600 65
100,00

65
100,00

100,0

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

330 10 01 08 0 03 60070 300 1 497
264,77

1 497
264,77

100,0

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

330 10 03 14 0 01 L4970 300 1 529
199,00

1 529
199,00

100,0

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

330 10 03 08 0 05 40010 600 285
000,00

285
000,00

100,0

Итого 283 062
493,99

275 787
748,36

97,4
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Приложение № 4  к решению 
Совета Пучежского муниципального района 

от  13 .05.2022 № 78

Расходы бюджета Пучежского муниципального района по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

Наименование раздела, подраздела Раздел,
подраздел

Утверждено Исполнено %
исполнения

% в структуре
общих расходов
по исполнению

Расходы бюджета - всего  283 062 493,99  275 787 748,36 97,4 100,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100  47 394 600,66  46 537 934,52 98,2 16,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

0102  2 251 683,00  2 242 682,68 99,6 0,8

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

0103  495 451,00  490 393,81 99,0 0,2

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

0104  12 070 039,01  12 053 526,93 99,9 4,4

Судебная система 0105  232,16  232,14 100,0 0,0
Обеспечение  деятельности  финансовых,  налоговых  и  таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106  4 572 275,00  4 566 008,31 99,9 1,7

Резервные фонды 0111  75 000,00  0,00 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113  27 929 920,49  27 185 090,65 97,3 9,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400  23 849 579,24  23 104 714,64 96,9 8,4
Сельское хозяйство и рыболовство 0405  160 394,73  97 218,32 60,6 0,0
Транспорт 0408  6 700 000,00  6 700 000,00 100,0 2,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409  15 307 536,51  14 625 848,32 95,5 5,3
Другие вопросы в области национальной экономики 0412  1 681 648,00  1 681 648,00 100,0 0,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500  7 188 129,46  4 395 072,99 61,1 1,6
Жилищное хозяйство 0501  2 299 347,00  2 299 347,00 100,0 0,8
Коммунальное хозяйство 0502  4 888 782,46  2 095 725,99 42,9 0,8
ОБРАЗОВАНИЕ 0700  153 453 417,73  151 136 108,41 98,5 54,8
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Дошкольное образование 0701  44 096 197,12  43 790 396,95 99,3 15,9
Общее образование 0702  75 116 461,64  73 394 371,16 97,7 26,6
Дополнительное образование 0703  27 314 712,63  27 107 488,61 99,2 9,8
Профессиональная  подготовка,  переподготовка  и  повышение
квалификации

0705  87 100,00  70 131,00 80,5 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707  923 273,51  923 273,51 100,0 0,3
Другие вопросы в области образования 0709  5 915 672,83  5 850 447,18 98,9 2,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800  42 223 255,57  41 865 361,31 99,2 15,2
Культура 0801  42 223 255,57  41 865 361,31 99,2 15,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000  8 320 721,10  8 166 025,18 98,1 3,0
Пенсионное обеспечение 1001  1 497 264,77  1 497 264,77 100,0 0,5
Социальное обеспечение населения 1003  1 529 199,00  1 529 199,00 100,0 0,6
Охрана семьи и детства 1004  4 985 257,33  4 830 561,41 96,9 1,8
Другие вопросы в области социальной политики 1006  309 000,00  309 000,00 100,0 0,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100  628 200,00  577 941,08 92,0 0,2
Физическая культура 1101  628 200,00  577 941,08 92,0 0,2
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА

1300  4 590,23  4 590,23 100,0 0,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301  4 590,23  4 590,23 100,0 0,0
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Приложение № 5
к решению Совета

Пучежского муниципального района
от 13. 05.2022 г. № 78

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Пучежского муниципального района за 2021 год 

Код классификации
источников

финансирования
дефицитов бюджетов

Наименование кода классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов

Уточненный
план (рублей)

Исполнено
(рублей)

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов - 4 944 684,51 -12 494 898,27
000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации в валюте Российской Федерации
-1 172 445,34 -1 172 445,34

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

092 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

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -3 772 239,17 -11 322 452,93
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -288 007

178,50
-288 475 413,3

3
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -288 007

178,50
-288 475 413,3

3
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -288 007

178,50
-288 475 413,3

3
092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств местных бюджетов -288 007

178,50
-288 475 413,3

3
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 284 234 939,33 277 152 960,40
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 284 234 939,33 277 152 960,40
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 284 234 939,33 277 152 960,40
092  01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 284 234 939,33 277 152 960,40
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Приложение № 6
к решению Совета Пучежского

муниципального района
от 13 .05. 2022 № 78

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

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

содержания автомобильных дорог местного значения

руб.
Наименование муниципального

образования
Утверждено на 2021 год Исполнено за 2021 год

Затеихинское  сельское поселение 1 164 607,05 1 164 607,05
Илья-Высоковское  сельское
поселение

2 706 151,64 2 706 151,64

Мортковское сельское поселение 1 507 750,19 1 507 750,19
Сеготское сельское поселение 1 767 707,12 1 767 707,12
Итого 7 146 216,00 7 146 216,00
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Совет Пучежского муниципального района 
Ивановской области
Четвертого созыва

 

Р Е Ш Е Н И Е

от 13.05.2022 № 79
г. Пучеж

О расходовании резервного фонда администрации Пучежского
муниципального района за 1 квартал 2022 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 1 квартал 2022 года  принять к сведению.
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Совет Пучежского муниципального района 
Ивановской области
Четвертого созыва

 

Р Е Ш Е Н И Е

от 13.05.2022 № 80
г. Пучеж

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

Пучежского муниципального района Ивановской области»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 14.03.2022 № 60-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,  Уставом  Пучежского
муниципального района Совет Пучежского муниципального района 

решил:

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

1.1. Пункт 6.10 Положения изложить в следующей редакции:
«6.10.  Кандидатом  на  должность  Главы  Пучежского  муниципального  района

Ивановской  области  может  быть  зарегистрирован  гражданин,  который  на  день
проведения конкурса не имеет 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»  ограничений  пассивного
избирательного  права  для  избрания  выборным  должностным  лицом  местного
самоуправления».

1.2. Пункты 6.11-6.12 исключить.
1.3. Пункты 6.13-6.15 считать соответственно пунктами 6.11-6.13.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                 Н.Л.Красильникова

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

 

Р Е Ш Е Н И Е

от 13.05.2022 № 81
г. Пучеж

Об утверждении Правил аккредитации журналистов  средств массовой
информации для участия в мероприятиях Совета Пучежского

муниципального района Ивановской области

В соответствии с  Законом Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1
«О средствах массовой информации»,  Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  Уставом Пучежского  муниципального  района
Ивановской  области,  в  целях  обеспечения  открытости  и  гласности  работы
Совета  Пучежского  муниципального  района,  совершенствования
взаимодействия  со  средствами  массовой  информации,  создания  условий  для
профессиональной  деятельности  журналистов  средств  и  технических
сотрудников  массовой  информации  Совет  Пучежского  муниципального
района

решил:

1.  Утвердить  Правила  аккредитации  журналистов  средств  массовой
информации для участия в мероприятиях Совета Пучежского муниципального
района Ивановской области согласно приложению.

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                 Н.Л.Красильникова

Глава Пучежского муниципального района                                   И.Н.Шипков
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Приложение
к решению Совета

Пучежского муниципального
района от 13.05.2022  №81

Правила аккредитации журналистов  средств массовой информации для участия в
мероприятиях Совета Пучежского муниципального района Ивановской области

1. Общие положения

1.1. Правила аккредитации журналистов средств массовой информации для участия в
мероприятиях  Совета  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  (далее  -
Совет) разработан в соответствии с Законом Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1
«О средствах массовой информации», в целях обеспечения открытости и гласности работы
Совета, совершенствования взаимодействия со средствами массовой информации, создания
условий для профессиональной деятельности журналистов  средств  массовой информации
(далее - СМИ), и определяют условия аккредитации журналистов и технических работников
СМИ для их участия в мероприятиях Совета.

1.2. Аккредитация журналистов СМИ для участия в мероприятиях Совета проводится
ежегодно.

1.3.  Присутствие  журналистов  СМИ  на  мероприятиях,  проводимых  Советом,
разрешается только при наличии аккредитации.

1.4.  Аккредитованный  журналист  СМИ,  присутствующий  на  мероприятии,  обязан
иметь при себе редакционное удостоверение штатного сотрудника аккредитованных СМИ.

2. Виды аккредитации

2.1. Аккредитация может быть постоянной и временной.
2.1.1. Постоянная аккредитация предоставляется журналистам, регулярно и достоверно

освещающим деятельность Совета.
Аккредитация предоставляется на постоянной основе сроком на 1 год с последующей

возможной пролонгацией на такой же срок.
Постоянная  аккредитация  не  гарантирует  журналистам  их  непосредственное

присутствие на мероприятиях при особом режиме проведения мероприятия.
2.1.2.  Временная  аккредитация  выдается  на  освещение  конкретного  мероприятия  на

основании заявки руководителя СМИ, поступившей не позднее, чем за один день до начала
мероприятия.

3. Порядок аккредитации

3.1.  Заявка  на  аккредитацию  подается  редакцией  СМИ  в  письменной  форме  в
соответствии  с  приложением  № 1 к  настоящим  Правилам  за  подписью  руководителя
редакции на официальном бланке, заверенная печатью (при наличии печати) с приложением
копии свидетельства о государственной регистрации СМИ, копии лицензии на вещание (для
электронных СМИ) в  Совет на имя Председателя Совета.

Заявка  на  аккредитацию,  оформленная  с  нарушением  настоящих  Правил,  к
рассмотрению не принимается.

3.2.  Решение  об  аккредитации  журналистов  СМИ  принимается  на  ближайшем
заседании Совета и является документом, подтверждающим аккредитацию и дающим право
журналистам  СМИ присутствовать на мероприятиях, проводимых Советом.

3.3.  Аккредитованные  журналисты   СМИ  обязаны  соблюдать  Закон Российской
Федерации  от  27.12.1991  № 2124-1  «О  средствах  массовой  информации»  и  настоящие
Правила.
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4. Права и обязанности аккредитованных журналистов редакций СМИ

4.1. Аккредитованные журналисты СМИ имеют право:
1) работать во время проведения открытых мероприятий в Совете в отведенных для

этой  цели  помещениях,  а  также  в  иных  местах  проведения  мероприятий  Совета,  за
исключением случаев, когда приняты решения о проведении закрытых мероприятий;

2)  с  разрешения  руководителей  фракций  в  Совете,  председателей  постоянных
депутатских  комиссий  Совета  посещать  мероприятия  фракций  в  Совете,  постоянных
комиссий Совета, а также встречаться с депутатами Совета по согласованию с ними;

3) участвовать в специально организуемых Советом встречах и пресс-конференциях для
получения информации о деятельности Совета и мероприятиях Совета;

4)  использовать  по  письменной  заявке  главного  редактора  редакции  СМИ видео-  и
фотоматериалы Совета, а также материалы из его архива;

5) знакомиться с публикуемыми Советом информационно-справочными материалами.
4.2.  Подача  заявки  на  аккредитацию  подтверждает  согласие  журналистов  СМИ  с

необходимостью выполнения следующих специальных требований:
1) при осуществлении своей профессиональной деятельности уважать права, законные

интересы, честь и достоинство депутатов Совета;
2) соблюдать нормы профессиональной этики журналистов;
3) не использовать свои профессиональные возможности в целях сокрытия информации

или фальсификации общественно значимых сведений,  распространения слухов под видом
достоверных сообщений, сбора информации в пользу постороннего лица или организации,
не являющейся средством массовой информации;

4)  не  использовать  свои  права  на  распространение  информации с  целью опорочить
депутатов Совета по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности,
языка, отношения к религии, профессии, места жительства и места работы, а также в связи с
их политическими убеждениями;

5)  не  нарушать  общественный  порядок  и  нормы  поведения  в  мероприятиях,
проводимых Советом;

6) придерживаться делового стиля одежды при посещении мероприятий в Совете;
7)  соблюдать  требования  Регламента  Совета  и  иных  документов,  регулирующих

деятельность депутатов и Совета;
8)  не  создавать  депутатам  Совета  препятствий  в  осуществлении  депутатской

деятельности, в том числе во время заседаний Совета;
9)  выполнять  требования  Председателя  Совета,  касающиеся  поведения  во  время

заседания.
5. Прекращение или лишение аккредитации

5.1.  В  соответствии  с  Законом Российской  Федерации  «О  средствах  массовой
информации» журналист  СМИ может быть лишен аккредитации, если им или редакцией
СМИ распространены не соответствующие действительности сведения,  порочащие Совет,
честь  и  достоинство  депутатов  Совета,  что  подтверждено  вступившим  в  законную  силу
решением суда либо нарушены требования настоящих Правил.

5.2. Взамен уволенного или отозванного журналиста  редакция СМИ для аккредитации
другого журналиста  направляет заявку в соответствии с настоящими Правилами.

5.3. Аккредитация журналиста  прекращается в случае:
1) истечения периода, на который принято решение об аккредитации;
2) прекращения деятельности СМИ, которое он представляет;
3) увольнения журналиста из редакции СМИ, по заявке которой он аккредитован.
5.4.  Решение о  прекращении и (или)  лишении журналиста  аккредитации принимает

Совет  с  указанием  причины.  Сведения  о  прекращении  и  (или)  лишении  журналиста
аккредитации  размещаются  на  официальном  сайте Совета  в  сети  Интернет  и  (или)
направляются в соответствующую редакцию СМИ, подавшую заявку.
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Приложение № 1
к Правилам аккредитации средств

массовой информации для участия
в мероприятиях Совета Пучежского 

муниципального района

Председателю Совета Пучежского муниципального района 
(инициалы, фамилия)

Заявка
на аккредитацию журналиста средств массовой информации для участия в

мероприятиях 
Совета Пучежского муниципального района

в__________году

ИНФОРМАЦИЯ О СМИ

Полное название СМИ
Периодичность выхода СМИ
Тираж (для печатных СМИ)
Место нахождения редакции
Почтовый адрес (с индексом)
Регион распространения
Номера  телефонов,  номер  факса,  адрес
электронной почты редакции
Адрес интернет-сайта СМИ

Личные данные журналистов 

Фамилия, имя, отчество.
Псевдоним (если имеется)

Должность Телефоны (рабочий,
мобильный), адрес
электронной почты

Должность
руководителя редакции____________________                         ___________________
                      (личная подпись)                          Печать                (расшифровка подписи)
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Совет Пучежского муниципального района 
Ивановской области
Четвертого созыва

 

Р Е Ш Е Н И Е

от 13.05.2022 № 82
г. Пучеж

Об утверждении Перечня индикаторов риска нарушения обязательных
требований при осуществлении муниципального контроля на территории

Пучежского муниципального района Ивановской области

В  соответствии  с  Федеральным законом от  06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», пунктом 3 части 10 статьи 23 Федерального закона от 31.07.2020г.
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации», Совет  Пучежского муниципального района 

решил:

1.  Утвердить  Перечень  индикаторов  риска  нарушения  обязательных
требований  на  территории  Пучежского  муниципального  района при
осуществлении  муниципального  контроля  на  автомобильном  транспорте,
городском  наземном  электрическом  транспорте  и  в  дорожном  хозяйстве,
муниципального  земельного  контроля,  муниципального  контроля  за
исполнением  единой  теплоснабжающей  организацией  обязательств  по
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения
согласно приложению.

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                 Н.Л.Красильникова

Глава Пучежского муниципального района                                   И.Н.Шипков
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УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета Пучежского 

муниципального района 
Ивановской области

от 13.05.2022г.  № 82

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении
муниципального контроля на территории Пучежского муниципального района

Индикаторами  риска  нарушения  обязательных  требований,  применяемыми  как
основание  для  проведения  внеплановых  контрольных  мероприятий  при  осуществлении
муниципального контроля являются:

Непредставление уведомления контролируемым лицом о принятии мер по обеспечению
соблюдения обязательных требований, указанных в предостережении о недопустимости их
нарушения;

Наличие  информации,  размещенной  в  средствах  массовой  (информационно  –
телекоммуникационной  сети  «Интернет»),  в  обращениях  граждан,  общественных
организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления сведений
о нарушении на подконтрольных объектах обязательных требований, - при наличии двух и
более  фактов,  зафиксированных  в  течение  года,  предшествующего  дню  получения
вышеуказанных сведений.
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Совет Пучежского муниципального района 
Ивановской области
Четвертого созыва

 

Р Е Ш Е Н И Е

от 13.05.2022 № 83
г. Пучеж

О внесении дополнений в решение Совета Пучежского муниципального
района от 13.12.2021 г. № 61 «Об утверждении прогнозного плана и условий

приватизации имущества, находящегося в собственности Пучежского
муниципального района Ивановской области, на 2022-2024 годы»

В целях  реализации  положений  Федерального  Закона  от  06.10.2003г.  №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления»,  в
соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального Закона от 21.12.2001г. № 178-
ФЗ  «О  приватизации  государственного  и  муниципального  имущества»,
Положением  «О  порядке  управления  и  распоряжения  муниципальным
имуществом  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области»,
утвержденным  решением  Совета  Пучежского  муниципального  района  от
26.12.2011г. № 145, Уставом Пучежского муниципального района Ивановской
области,

Совет Пучежского муниципального района решил:

1.  Внести  изменения  в  приложение  к  решению  Совета  Пучежского
муниципального района от 13.12.2021 г. № 61 «Об утверждении прогнозного
плана  и  условий  приватизации  имущества,  находящегося  в  собственности
Пучежского муниципального района Ивановской области, на 2022-2024 годы»,
дополнив его пунктами 10 и 11, согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования.

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                 Н.Л.Красильникова

Глава Пучежского муниципального района                                   И.Н.Шипков
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Приложение
к решению Совета Пучежского 

муниципального района
от 13.05.2022  №83

Дополнения  прогнозный план и условий приватизации имущества, находящегося в собственности Пучежского муниципального района
Ивановской области, на 2022-2024 годы

№
п/
п

Наименование
имущества, его

местонахождение,и
ндивидуализирующ
ие характеристики

Балансова
я

принадле
жность

Назнач
ение

имущес
тва

Способ приватизации Цена
начального

предложения,
(с учетом
НДС) руб.

Шаг
аукци
она

Величина
снижения
начальной
цены (шаг

понижения)
(не более 10%

цены
первоначально

го
предложения)

Минимальная
цена

предложения
(цена

отсечения)
(50%

начальной
цены

несостоявшег
ося аукциона)

Форма и сроки
платежа за

приобретенное
имущество

10 Автобус ПАЗ
32053-70, год
выпуска-2012,

адрес: Ивановская
обл., г. Пучеж, 
ул. Ленина, д.41

МОУ
«Лицей г.
Пучеж»

Автотр
анспорт

Продажа на аукционе,
открытом  по составу

участников, при условии
несостоявшегося аукциона

- продажа  способами
предусмотренными

действующим
законодательством

По оценочной
стоимости на

основании
отчета

независимого
оценщика

5%
начал
ьной
цены
прода

жи

5% 50%
начальной

цены
несостоявшег
ося аукциона

Безналичная
форма расчетов;
единовременный

платеж не позднее
30 рабочих дней с
даты заключения
договора купли-

продажи.
11 ПАЗ 32053-70

Н815СН, VIN
Х1М3205СХА0000
696, год выпуска-

2010, адрес:
Ивановская обл.,

Пучежский район с.
Сеготь, ул.

Советская, д. 12.

МОУ
«Сеготска
я школа»

Автотр
анспорт

Продажа на аукционе,
открытом  по составу

участников, при условии
несостоявшегося аукциона

- продажа  способами
предусмотренными

действующим
законодательством

По оценочной
стоимости на

основании
отчета

независимого
оценщика

5%
начал
ьной
цены
прода

жи

5% 50%
начальной

цены
несостоявшег
ося аукциона

Безналичная
форма расчетов;
единовременный

платеж не позднее
30 рабочих дней с
даты заключения
договора купли-

продажи.
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Администрация Затеихинского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.05.2021 г. № 11-п

д.Затеиха

Об утверждении порядка выявления, перемещения, хранения брошенных,
разукомплектованных, транспортных средств на территории

Затеихинского сельского поселения 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного  движения»,  Федеральным  законом  от  23.06.2016  №  182-ФЗ  «Об
основах  системы  профилактики  правонарушений  в  Российской  Федерации»,
Федеральным  законом  от  06.03.2006  №  35-ФЗ  «О  противодействии
терроризму»,  Федеральным  законом  от  21.12.1994  №  68-ФЗ  «О  защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», в целях благоустройства территории муниципального образования,
освобождения  от  брошенного,  разукомплектованного  автотранспорта,
устранения помех движению транспорта и пешеходов, увеличения пропускной
способности  сельской  дорожной  сети,  облегчения  уборки  улиц  и  дворовых
территорий, администрация Затеихинского сельского поселения 

постановляет:

1.  Утвердить  порядок  выявления,  перемещения,  хранения  брошенных,
разукомплектованных  транспортных  средств  на  территории   сельского
поселения  Пучежского муниципального района Ивановской области  (далее  –
Порядок) согласно приложению № 1 к постановлению.

2. Утвердить форму акта обследования брошенного, разукомплектованного
транспортного средства согласно приложению № 2 к постановлению.

3.  Утвердить  форму  требования  о  перемещении  брошенного,
разукомплектованного  транспортного  средства  согласно  приложению  №  3  к
постановлению.

4. Утвердить форму акта обследования брошенного, разукомплектованного
транспортного средства согласно приложению № 4 к постановлению.

5.  Рекомендовать:
5.1.  Владельцам  транспортных  средств,  обладающих  признаками

брошенных,  разукомплектованных,  принять  меры  для  перемещения  таких
транспортных  средств  в  места  стоянок  транспортных  средств,  специально
предназначенные  для  хранения  транспортных  средств,  принять  меры  по
утилизации таких транспортных средств.
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5.2.  Населению сообщать  о  фактах  обнаружения  транспортных  средств,
обладающих признаками брошенных, разукомплектованных, в администрацию
сельского поселения.

6.  Постановление  подлежит  размещению  на  официальном  сайте
администрации Затеихинского сельского поселения в сети «Интернет»

Глава Затеихинского 
сельского поселения                                             Н.К.Таничев
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Приложение №1
к постановлению № 11-п от 23.05.2022 г.

Порядок выявления, перемещения, хранения брошенных, 
разукомплектованных транспортных средств на территории 

Затеихинского сельского поселения

1. Общие положения и основные понятия.

1.1.  Настоящий  Порядок  определяет  процедуру  выявления,  перемещения,  хранения
брошенных,  разукомплектованных  транспортных  средств  на  территории  Затеихинского
сельского  поселения,  которые  представляют  угрозу  безопасности  жизнедеятельности
граждан,  создают  помехи  дорожному  движению,  движению  специального  и  иного
транспорта, затрудняют уборку территории  Затеихинского сельского поселения, нарушают
благоприятную окружающую среду.

1.2. Для целей настоящего Порядка используются понятия:
брошенное  транспортное  средство – транспортное  средство,  имеющее  видимые

признаки неиспользуемого (спущенные шины, выбитые стекла, открытые двери или иным
образом  разукомплектованное),  а  также  не  обладающее  государственными  номерными
знаками;

специализированная  организация– организация  или  индивидуальный
предприниматель,  осуществляющие  перемещение  транспортного  средства  на
специализированную стоянку, а также хранение такого транспортного средства, включенные
в реестр специализированных организаций;

специализированная стоянка –  специально  оборудованное  и  надлежащим образом
охраняемое место, предназначенное для хранения перемещаемых транспортных средств.

1.3.  На  территории  Затеихинского  сельского  поселения  запрещается  стоянка
брошенных,  разукомплектованных транспортных средств свыше 10 календарных дней вне
специально отведенных мест, предназначенных для организованной стоянки транспортных
средств.

1.4. Осуществление деятельности по перемещению брошенных,  разукомплектованных
транспортных средств  осуществляется  муниципальным  учреждением  или  иной
организацией, индивидуальным предпринимателем, отобранными в установленном законом
порядке в результате конкурсных процедур.

2. Организация работы по выявлению, перемещению, хранению брошенных,
разукомплектованных транспортных средств 

2.1.  Организация  работ  по  выявлению,  перемещению,  хранению  брошенных,
разукомплектованных транспортных средств осуществляется администрацией Затеихинского
с сельского поселения (далее – Уполномоченный орган).

2.2. Выявление брошенных, разукомплектованных транспортных средств на территории
Затеихинского сельского поселения осуществляется Уполномоченным органом, в том числе
на основании поступающих в Уполномоченный орган обращений граждан, организаций, а
также в ходе плановых и внеплановых мероприятий Уполномоченного органа.

2.3.  Обследование брошенного транспортного средства обеспечивается комиссией по
обследованию брошенных транспортных средств (далее – Комиссия).

2.3.1.  Состав  комиссии  по  обследованию  брошенных,  разукомплектованных
транспортных  средств  и  Положение  о  работе  Комиссии  утверждается  распоряжением
Уполномоченного органа.

2.3.2.  В  состав  Комиссии  по  согласованию  могут  быть  включены  представители
территориального  органа  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации,
реализующего  задачи  и  функции  органов  внутренних  дел  Российской  Федерации  по
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Пучежскому  району,  а  также,  в  зависимости  от  выбранного  способа  управления
многоквартирным  домом,  уполномоченный  решением  общего  собрания  собственников
помещений  в  многоквартирном  доме  представитель  (при  непосредственном  управлении
многоквартирным  домом  собственниками  помещений),  представитель  товарищества
собственников  жилья  (жилищного  кооператива,  иного  специализированного
потребительского  кооператива,  управляющей  организации),  а  также  председатель  совета
многоквартирного  дома,  старший  по  дому  (при  их  наличии),  представители  ТОС,
квартальные.

2.4. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня выявления брошенного,
разукомплектованного  транспортного  средства  обеспечивает  обследование  транспортного
средства с составлением акта обследования транспортного средства по утвержденной форме
согласно  приложению  №  2  к  настоящему  постановлению  и  размещает  на  данном
транспортном  средстве  требование  о  перемещении  транспортного  средства  (далее  –
требование)  в  течение  10  календарных  дней  по  форме  согласно  приложению  №  3  к
настоящему постановлению.

2.4.1.  Требование  размещается  на  брошенном,  разукомплектованном  транспортном
средстве путем прикрепления его на стекло, а при его отсутствии – на капот, багажник, дверь,
иной элемент кузова транспортного средства (при этом должен быть обеспечен свободный
визуальный  доступ  для  чтения  указанного  требования).  Факт  размещения  требования
фиксируется фотосъемкой с указанием времени и даты съемки.

2.5. В случае, если собственник брошенного транспортного средства в течение срока,
указанного  в  требовании,  не  принял  меры  по  перемещению  брошенного,
разукомплектованного транспортного средства или не обратился в Уполномоченный орган с
заявлением  об  отказе  от  права  собственности  на  брошенное,  разукомплектованное
транспортное  средство,  Уполномоченный  орган  обеспечивает  повторное  обследование
транспортного  средства  с  составлением  акта  обследования  транспортного  средства  по
утвержденной форме согласно приложению № 4 к настоящему постановлению, и направляет
письменную заявку специализированной организации,  которая осуществляет перемещение
транспортного  средства  на  специализированную  автостоянку.  К  акту  обследования,
составленному Комиссией,  прилагаются фотоматериалы. Акт обследования подписывается
председателем и членами Комиссии.  Эвакуация транспортного средства осуществляется  в
сроки,  согласованные со  специализированной организацией,  в  присутствии представителя
Уполномоченного органа и членов Комиссии,  которые сверяют данные акта обследования
транспортного средства.

2.6. В  течение  10  календарных  дней  с  момента  эвакуации  брошенного,
разукомплектованного  транспортного  средства  на  специализированную  стоянку
Уполномоченный  орган  размещает  в  средствах  массовой  информации  (официальный
интернет-сайт  администрации  Затеихинского  сельского  поселения)   информацию  об
эвакуированном брошенном, разукомплектованного транспортом средстве  с  указанием его
характеристик.

2.7. В случае  если  в  течение  30 календарных дней собственник,  либо его  законный
представитель не обратились в Уполномоченный орган с заявлением о возврате брошенного,
разукомплектованного  транспортного  средства  либо  об  отказе  от  права  собственности  на
брошенное  транспортное  средство,  администрация  Затеихинского  сельского  поселения  в
установленном  законодательством  порядке  обращается  в  суд  в  целях  признания
транспортного средства бесхозяйным, за исключением случая, предусмотренного пунктом  2
статьи 225 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.8. Со  специализированной  автостоянки  транспортное  средство  выдается
собственнику либо его представителю, имеющему оформленную в установленном порядке
доверенность  от  собственника  транспортного  средства,  только  при  наличии  заявления  с
пакетом  документов,  подтверждающих  право  собственности  на  данное  транспортное
средство.
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2.9. При  возврате  брошенного,  разукомплектованного  транспортного  средства
собственник, либо его законный представитель возмещает затраты на эвакуацию брошенного
транспортного средства и его хранение.

2.10. Финансирование  расходов  на  организацию  выявления,  перемещения,  хранения
брошенных,  разукомплектованных  транспортных  средств  осуществляется  за  счет  средств
бюджета Затеихинского   сельского поселения.
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Приложение №2
к постановлению № 11-п от 23.05.2022 г.

АКТ № __________
обследования брошенного, разукомплектованного 

транспортного средства

«____» ____________ 20__ года   ____ часов _____ минут

__________________________________________________________________________
(место составления)

Комиссия в составе: председателя комиссии
___________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)
и членов комиссии 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(должности и Ф.И.О. членов комиссии)
в присутствии 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(должности и Ф.И.О. иных лиц, присутствовавших при осмотре транспортного средства)
установила, что транспортное средство 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
имеет признаки брошенного, разукомплектованного транспортного средства 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(состояние транспортного средства, в том числе признаки его отнесения к брошенному)

в  связи  с  чем  уведомляется  собственник  о  необходимости  перемещения  транспортного
средства, имеющего признаки брошенного и препятствующего проезду, проходу пешеходов,
уборке  территории,  проезду  спецтранспорта  и  мусороуборочных  машин  к  подъездам  и
мусорным контейнерам, размещенного с нарушением требований Правил благоустройства.

Приложение:
1. Фототаблица –  ___ снимков на ____ листах.
2. _____________ .
3. _____________ .

Акт составлен в _____ экземплярах.

Члены комиссии:________________    ______________________
(должность)                                  (подпись)

____________________    ______________________
(должность)                                  (подпись)

____________________    ______________________
(должность)                                  (подпись)
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Приложение №3
к постановлению № 11-п от 23.05.2022 г.

Собственнику транспортного
средства:

______________________ (марка,
модель)

          ______________________
(государственный регистрационный

знак)

Требование
о перемещении брошенного,

разукомплектованного транспортного средства 

Информирую Вас  о  том,  что  принадлежащее  Вам транспортное  средство  отвечает
признакам  брошенного,  разукомплектованного  транспортного  средства  и  препятствует
проезду,  проходу  пешеходов,  уборке  территории,  проезду  спецтранспорта,  размещено  с
нарушением требований Правил благоустройства. 

В  случае  если  транспортное  средство  до  ___________________  20___г.  не  будет
перемещено,  производится  его  эвакуация  на  специализированную  автостоянку,
расположенную по адресу:
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________,  в  соответствии  с  Порядком
выявления, перемещения, хранения брошенных, разукомплектованных транспортных средств
на  территории  муниципального  образования  «(наименование  сельского
поселения)»,  утвержденным
___________________________________________________________________

(указываются реквизиты муниципального нормативного правового акта)

Предлагаю  Вам  принять  меры  по  перемещению  транспортного  средства  или
обратиться лично в 
__________________________________________________________________

(указывается наименование уполномоченного органа)

с заявлением об отказе от права собственности на брошенное транспортное средство.

Телефон (-ы) для справок: ____________________________.

Глава …. 
сельского поселения                             

 
ФИО
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Приложение №4
к постановлению № 11-п от 23.05.2022 г.

АКТ № __________
 обследования брошенного, разукомплектованного транспортного средства

«____» ____________ 20__ года ____ часов _____ минут

__________________________________________________________________________
(место составления)

Комиссия  в  составе:  председателя  комиссии
___________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)
и членов комиссии __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________

(должности и Ф.И.О. членов комиссии)

в  присутствии_________________________________________________________
___________________________________________________________________________

            (должности и Ф.И.О. иных лиц, присутствовавших при осмотре транспортного
средства)

установила, что транспортное средство_________________ ________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(марка, модель транспортного средства, государственный регистрационный знак,
идентификационный номер (VIN), цвет, номер кузова, двигателя, шасси и др.)

имеет  признаки  брошенного, разукомплектованного  транспортного  средства
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,

(состояние транспортного средства, в том числе признаки его отнесения к брошенному)
в  связи,  с  чем  комиссией  принято  решение  об  эвакуации  (перемещении)  транспортного
средства,  имеющего  признаки  брошенного, разукомплектованного  и  препятствующего
проезду,  проходу  пешеходов,  уборке  территории,  проезду  спецтранспорта  и
мусороуборочных  машин  к  подъездам  и  мусорным  контейнерам,  размещенного  с
нарушением  требований  Правил  благоустройства,  на  специализированную  автостоянку,
размещенную по адресу: 
___________________________________________________________________________. 
Приложение:
 Фототаблица –  ___ снимков на ____ листах.

_____________ .
_____________ .

Акт составлен в _____ экземплярах.

Председатель комиссии: ________________________  _____________________ 
                                                        (Ф.И.О, должность)                                        (подпись)

Члены комиссии:       ___________________________  _____________________    
                                                        (Ф.И.О, должность)                                        (подпись)

                                     ___________________________  _____________________    
                                                        (Ф.И.О, должность)                                        (подпись)

Лицо, перемещающее ТС:  _______________________  ____________________   
                                                       (Ф.И.О, должность)                                   (подпись)
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Администрация Илья-Высоковского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.05.2021 г. № 21-п

с. Илья-Высоково

Об утверждении порядка выявления, перемещения, хранения брошенных,
разукомплектованных, транспортных средств на территории Илья-

Высоковского сельского поселения 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», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного  движения»,  Федеральным  законом  от  23.06.2016  №  182-ФЗ  «Об
основах  системы  профилактики  правонарушений  в  Российской  Федерации»,
Федеральным  законом  от  06.03.2006  №  35-ФЗ  «О  противодействии
терроризму», Федеральным  законом  от  21.12.1994  №  68-ФЗ  «О  защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», в целях благоустройства территории муниципального образования,
освобождения  от  брошенного,  разукомплектованного  автотранспорта,
устранения помех движению транспорта и пешеходов, увеличения пропускной
способности  сельской  дорожной  сети,  облегчения  уборки  улиц  и  дворовых
территорий,  администрация  Илья-Высоковского  сельского  поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

постановляет:

1.  Утвердить  порядок  выявления,  перемещения,  хранения  брошенных,
разукомплектованных транспортных средств на территории Илья-Высоковского
сельского поселения  Пучежского муниципального района Ивановской области
(далее – Порядок) согласно приложению № 1 к постановлению.

2. Утвердить форму акта обследования брошенного, разукомплектованного
транспортного средства согласно приложению № 2 к постановлению.

3.  Утвердить  форму  требования  о  перемещении  брошенного,
разукомплектованного  транспортного  средства  согласно  приложению  №  3  к
постановлению.

4. Утвердить форму акта обследования брошенного, разукомплектованного
транспортного средства согласно приложению № 4 к постановлению.

5.  Рекомендовать:
5.1.  Владельцам  транспортных  средств,  обладающих  признаками

брошенных,  разукомплектованных,  принять  меры  для  перемещения  таких
транспортных  средств  в  места  стоянок  транспортных  средств,  специально
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предназначенные  для  хранения  транспортных  средств,  принять  меры  по
утилизации таких транспортных средств.

5.2.  Населению сообщать  о  фактах  обнаружения  транспортных  средств,
обладающих признаками брошенных, разукомплектованных, в администрацию
сельского поселения.

6.  Постановление  подлежит  размещению  на  официальном  сайте
администрации.

Глава Илья-Высоковского 
сельского поселения:                                                                              Е.Л. Лещев
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Приложение № 1
к постановлению

 от 11.05.2022г. № 21

Порядок выявления, перемещения, хранения брошенных, разукомплектованных
транспортных средств на территории Илья-Высоковского  сельского поселения

1. Общие положения и основные понятия.

1.1.  Настоящий  Порядок  определяет  процедуру  выявления,  перемещения,  хранения
брошенных, разукомплектованных транспортных средств на территории Илья-Высоковского
сельского  поселения,  которые  представляют  угрозу  безопасности  жизнедеятельности
граждан,  создают  помехи  дорожному  движению,  движению  специального  и  иного
транспорта, затрудняют уборку сельской территории, дорожной сети и дворовых территорий,
нарушают благоприятную окружающую среду.

1.2.  Для целей настоящего Порядка используются понятия:
брошенное  транспортное  средство – транспортное  средство,  имеющее  видимые

признаки неиспользуемого (спущенные шины, выбитые стекла, открытые двери или иным
образом  разукомплектованное),  а  также  не  обладающее  государственными  номерными
знаками;

специализированная  организация – организация  или  индивидуальный
предприниматель,  осуществляющие  перемещение  транспортного  средства  на
специализированную стоянку, а также хранение такого транспортного средства, включенные
в реестр специализированных организаций;

специализированная  стоянка  –  специально  оборудованное  и  надлежащим  образом
охраняемое место, предназначенное для хранения перемещаемых транспортных средств.

1.3.  На  территории  муниципального  образования  запрещается  стоянка  брошенных,
разукомплектованных транспортных средств  свыше 10 календарных дней вне специально
отведенных мест, предназначенных для организованной стоянки транспортных средств.

1.4.  Осуществление деятельности по перемещению брошенных, разукомплектованных
транспортных средств  осуществляется  муниципальным  учреждением  или  иной
организацией, индивидуальным предпринимателем, отобранными в установленном законом
порядке в результате конкурсных процедур.

2.  Организация работы по выявлению, перемещению, хранению брошенных,
разукомплектованных транспортных средств 

2.1.  Организация  работ  по  выявлению,  перемещению,  хранению  брошенных,
разукомплектованных  транспортных средств  осуществляется  администрацией  Илья-
Высоковского сельского поселения (далее – Уполномоченный орган).

2.2.  Выявление  брошенных, разукомплектованных  транспортных  средств  на
территории  Илья-Высоковского  сельского  поселения  осуществляется  Уполномоченным
органом,  в  том  числе  на  основании  поступающих  в  Уполномоченный  орган  обращений
граждан,  организаций,  а  также  в  ходе  плановых  и  внеплановых  мероприятий
Уполномоченного органа.

2.3.  Обследование брошенного транспортного средства обеспечивается комиссией по
обследованию брошенных транспортных средств (далее – Комиссия).

2.3.1.  Состав  комиссии  по  обследованию  брошенных,  разукомплектованных
транспортных  средств  и  Положение  о  работе  Комиссии  утверждается  распоряжением
Уполномоченного органа.

2.3.2.  В  состав  Комиссии  по  согласованию  могут  быть  включены  представители
территориального  органа  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации,
реализующего  задачи  и  функции  органов  внутренних  дел  Российской  Федерации  по
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Пучежскому  району,  а  также,  в  зависимости  от  выбранного  способа  управления
многоквартирным  домом,  уполномоченный  решением  общего  собрания  собственников
помещений  в  многоквартирном  доме  представитель  (при  непосредственном  управлении
многоквартирным  домом  собственниками  помещений),  представитель  товарищества
собственников  жилья  (жилищного  кооператива,  иного  специализированного
потребительского  кооператива,  управляющей  организации),  а  также  председатель  совета
многоквартирного  дома,  старший  по  дому  (при  их  наличии),  представители  ТОС,
квартальные.

2.4.  Уполномоченный  орган  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  выявления
брошенного, разукомплектованного  транспортного  средства  обеспечивает  обследование
транспортного  средства  с  составлением  акта  обследования  транспортного  средства  по
утвержденной форме согласно приложению № 2 к настоящему постановлению и размещает
на данном транспортном средстве требование о перемещении транспортного средства (далее
–  требование)  в  течение  10  календарных  дней  по  форме  согласно  приложению  № 3  к
настоящему постановлению.

2.4.1.  Требование  размещается  на  брошенном,  разукомплектованном  транспортном
средстве путем прикрепления его на стекло, а при его отсутствии – на капот, багажник, дверь,
иной элемент кузова транспортного средства (при этом должен быть обеспечен свободный
визуальный  доступ  для  чтения  указанного  требования).  Факт  размещения  требования
фиксируется фотосъемкой с указанием времени и даты съемки.

2.5. В случае, если собственник брошенного транспортного средства в течение срока,
указанного  в  требовании,  не  принял  меры  по  перемещению  брошенного,
разукомплектованного транспортного средства или не обратился в Уполномоченный орган с
заявлением  об  отказе  от  права  собственности  на  брошенное,  разукомплектованное
транспортное  средство,  Уполномоченный  орган  обеспечивает  повторное  обследование
транспортного  средства  с  составлением  акта  обследования  транспортного  средства  по
утвержденной форме согласно приложению № 4 к настоящему постановлению, и направляет
письменную заявку специализированной организации,  которая осуществляет перемещение
транспортного  средства  на  специализированную  автостоянку.  К  акту  обследования,
составленному Комиссией,  прилагаются фотоматериалы. Акт обследования подписывается
председателем и членами Комиссии.  Эвакуация транспортного средства осуществляется  в
сроки,  согласованные со  специализированной организацией,  в  присутствии представителя
Уполномоченного органа и членов Комиссии,  которые сверяют данные акта обследования
транспортного средства.

2.6. В  течение  10  календарных  дней  с  момента  эвакуации  брошенного,
разукомплектованного  транспортного  средства  на  специализированную  стоянку
Уполномоченный  орган  размещает  в  средствах  массовой  информации  (официальный
Интернет-сайт  администрации  сельского  поселения)  информацию  об  эвакуированном
брошенном, разукомплектованного транспортом средстве с указанием его характеристик.

2.7. В случае если в течение 30 календарных дней  собственник, либо его законный
представитель не обратились в Уполномоченный орган с заявлением о возврате брошенного,
разукомплектованного  транспортного  средства  либо  об  отказе  от  права  собственности  на
брошенное транспортное средство, администрация Илья-Высоковского сельского поселения
в  установленном  законодательством  порядке  обращается  в  суд  в  целях  признания
транспортного средства бесхозяйным, за исключением случая, предусмотренного пунктом  2
статьи 225 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.8. Со  специализированной  автостоянки  транспортное  средство  выдается
собственнику либо его представителю, имеющему оформленную в установленном порядке
доверенность  от  собственника  транспортного  средства,  только  при  наличии  заявления  с
пакетом  документов,  подтверждающих  право  собственности  на  данное  транспортное
средство.
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2.9. При  возврате  брошенного,  разукомплектованного  транспортного  средства
собственник, либо его законный представитель возмещает затраты на эвакуацию брошенного
транспортного средства и его хранение.

2.10. Финансирование  расходов  на  организацию  выявления,  перемещения,  хранения
брошенных,  разукомплектованных  транспортных  средств  осуществляется  за  счет  средств
бюджета Илья-Высоковского сельского поселения.
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Приложение № 2
к постановлению 

от  11.05.2022г. № 21
АКТ № __________

обследования брошенного, разукомплектованного 
транспортного средства

«____» ____________ 20__ года   ____ часов _____ минут
___________________________________________________________________

(место составления)
Комиссия в составе: председателя комиссии
___________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)
и членов комиссии 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(должности и Ф.И.О. членов комиссии)
___________________________________________________________________
в присутствии 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________

(должности и Ф.И.О. иных лиц, присутствовавших при осмотре транспортного средства)
установила, что транспортное средство 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________
имеет признаки брошенного, разукомплектованного транспортного средства 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(состояние транспортного средства, в том числе признаки его отнесения к брошенному)

в  связи  с  чем  уведомляется  собственник  о  необходимости  перемещения  транспортного
средства, имеющего признаки брошенного и препятствующего проезду, проходу пешеходов,
уборке  территории,  проезду  спецтранспорта  и  мусороуборочных  машин  к  подъездам  и
мусорным контейнерам, размещенного с нарушением требований Правил благоустройства.

Приложение:
1. Фототаблица –  ___ снимков на ____ листах.
2. _____________ .
3. _____________ .

Акт составлен в _____ экземплярах.

Члены комиссии:________________    ______________________
(должность)                                  (подпись)

____________________    ______________________
(должность)                                  (подпись)

____________________    ______________________
(должность)                                  (подпись)

Глава Илья-Высоковского 
сельского поселения:                                                                              Е.Л. Лещев
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Приложение № 3
к постановлению 

от  11.05.2022г. № 21

Собственнику транспортного средства:
__________________________

(марка, модель)
__________________________

(государственный регистрационный
знак)

Требование
о перемещении брошенного,

разукомплектованного транспортного средства 

Информирую Вас  о  том,  что  принадлежащее  Вам транспортное  средство  отвечает
признакам  брошенного,  разукомплектованного  транспортного  средства  и  препятствует
проезду,  проходу  пешеходов,  уборке  территории,  проезду  спецтранспорта,  размещено  с
нарушением требований Правил благоустройства. 

В  случае  если  транспортное  средство  до  ___________________  20___г.  не  будет
перемещено,  производится  его  эвакуация  на  специализированную  автостоянку,
расположенную по адресу:
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________,  в  соответствии  с  Порядком
выявления, перемещения, хранения брошенных, разукомплектованных транспортных средств
на  территории  Илья-Высоковского  сельского  поселения,  утвержденным
___________________________________________________________________

(указываются реквизиты муниципального нормативного правового акта)

Предлагаю  Вам  принять  меры  по  перемещению  транспортного  средства  или
обратиться лично в 
__________________________________________________________________

(указывается наименование уполномоченного органа)

с заявлением об отказе от права собственности на брошенное транспортное средство.
Телефон (-ы) для справок: ____________________________.

Глава Илья-Высоковского 
сельского поселения:                                                                              Е.Л. Лещев
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Приложение № 4
к постановлению

 от  11.05.2022г. № 21

АКТ № __________
 обследования брошенного, разукомплектованного транспортного средства

«____» ____________ 20__ года ____ часов _____ минут
__________________________________________________________________

(место составления)

Комиссия  в  составе:  председателя  комиссии
___________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)
и членов комиссии ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________
(должности и Ф.И.О. членов комиссии)

___________________________________________________________________, 
в  присутствии_______________________________________________________
___________________________________________________________________

            (должности и Ф.И.О. иных лиц, присутствовавших при осмотре транспортного средства)
установила, что транспортное средство_________________ ________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(марка, модель транспортного средства, государственный регистрационный знак,
идентификационный номер (VIN), цвет, номер кузова, двигателя, шасси и др.)

имеет  признаки  брошенного, разукомплектованного  транспортного  средства
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,       

(состояние транспортного средства, в том числе признаки его отнесения к брошенному)
в  связи  с  чем  комиссией  принято  решение  об  эвакуации  (перемещении)  транспортного  средства,
имеющего  признаки  брошенного, разукомплектованного  и  препятствующего  проезду,  проходу
пешеходов, уборке территории, проезду спецтранспорта и мусороуборочных машин к подъездам и
мусорным контейнерам, размещенного с нарушением требований Правил благоустройства,

на специализированную автостоянку, размещенную по адресу: 
___________________________________________________________________. 
Приложение:
 

Фототаблица –  ___ снимков на ____ листах.
_____________ .
_____________ .

Акт составлен в _____ экземплярах.
Председатель комиссии: ________________________  _____________________ 

                                                        (Ф.И.О, должность)                                        (подпись)
Члены комиссии:       ___________________________  _____________________    

                                                        (Ф.И.О, должность)                                        (подпись)
                                     ___________________________  _____________________    

                                                        (Ф.И.О, должность)                                        (подпись)

Лицо, перемещающее ТС:  _______________________  ____________________   
                                                       (Ф.И.О, должность)                                   (подпись)                                  

Глава Илья-Высоковского 
сельского поселения:                                                                              Е.Л. Лещев

351
 
 



Российская Федерация
Ивановская область

Пучежский муниципальный район
Совет Сеготского сельского поселения

четвертого созыва
 

Р Е Ш Е Н И Е

от 27.05.2022 № 1
с. Сеготь

Об избрании Главы Сеготского сельского поселения Пучежского
муниципального района Ивановской области

В соответствии с пунктами 1 и 5 части 2 статьи 36 Федерального закона от
06.10.2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  частью  7  статьи  28,  статьи  31
Устава  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской  области,  учитывая  протокол  заседания  конкурсной  комиссии  по
отбору  кандидатур  на  должность  Главы  Сеготского  сельского  поселения
Пучежского муниципального  района  от  27.05.2022  г.  №  3  Совет  Сеготского
сельского поселения Пучежского муниципального района

решил:

1.  Избрать  Главой  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  Кудрявцева  Юрия  Валерьевича
сроком на четыре года, но не более срока полномочий избравшего его Совета
Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района.

2.  Глава  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального
района Ивановской области Кудрявцев Юрий Валерьевич вступает в должность
в день избрания 27 мая 2022 года

3.  Обнародовать настоящее решение в соответствии с Уставом Сеготского
сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области и
разместить  на  официальном  сайте  администрации  Сеготского  сельского
поселения  Пучежского  муниципального  района  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района                                 Н.Л.Красильникова

Глава Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района                                         Ю.В.Кудрявцев
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