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Совет Пучежского муниципального района
001 467 001,00

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

Управление строительства и архитектуры

администрации Пучежского муниципального

района 011 19 374 160,39

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

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 76 627,00

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 11 145,12

Субсидия на возмещение недополученных

доходов организациям, предоставляющим

транспортные услуги населению автомобильным

транспортом на внутримуниципальных

маршрутах Пучежского муниципального района

(Иные бюджетные ассигнования)
011 04 08 11 0 04 40040 800 2 000 000,00

Ведомственная структура расходов бюджета Пучежского муниципального района на 2021 год

Приложение № 9 к решению Совета 

Пучежского муниципального района 

от  14.12.2020  № 15



Проектирование строительства (реконструкции),

капитального ремонта, строительство

(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и

содержание автомобильных дорог общего

пользования местного значения, в том числе на

формирование муниципальных дорожных

фондов (Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных (муниципальных)

нужд) 011 04 09 11 0 01 S0510 200 5 829 893,40

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 200 325 034,07

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 200 300 000,00

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 01 90010 500 3 371 335,00

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 5 057 002,80



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

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 400 101 040,00

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 200 671 853,00

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 93 330,00

Организация технического обслуживания

газопроводов, сооружений на них, газового

оборудования и оказание услуг аварийно-

диспетчерской службы, иные мероприятия,

связанные с содержанием и обслуживанием

объектов газового хозяйства (Закупка товаров,

работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 011 05 02 13 0 02 00530 200 14 500,00

Отдел образования и делам молодежи

администрации Пучежского муниципального

района 073 130 707 970,61

Организация дошкольного образования и

обеспечение функционирования муниципальных

учреждений (Расходы на выплаты персоналу в

целях обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами)
073 07 01 01 0 01 00010 100 7 665 206,00

Организация дошкольного образования и

обеспечение функционирования муниципальных

учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных (муниципальных)

нужд) 073 07 01 01 0 01 00010 200 6 983 245,00

Организация дошкольного образования и

обеспечение функционирования муниципальных

учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
073 07 01 01 0 01 00010 800 124 229,00

Присмотр и уход за детьми, в части питания

детей образовательного учреждения (Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд) 073 07 01 01 0 01 00020 200 6 042 221,00

Обеспечение пожарной безопасности

муниципальных учреждений (Закупка товаров,

работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 073 07 01 01 0 01 00040 200 168 814,00

Обеспечение антитеррористической

защищенности образовательных организаций

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд)
073 07 01 01 0 01 00050 200 188 179,00



Выполнение мероприятий, направленных на

охрану труда и предупреждение

профессиональных заболеваний (Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд) 073 07 01 01 0 01 00070 200 202 436,00

Финансовое обеспечение государственных

гарантий реализации прав на получение

общедоступного и бесплатного дошкольного

образования в муниципальных дошкольных

образовательных организациях, включая расходы

на оплату труда, приобретение учебников и

учебных пособий, средств обучения, игр,

игрушек (за исключением расходов на

содержание зданий и оплату коммунальных

услуг) (Расходы на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами)
073 07 01 01 0 01 80170 100 21 849 042,00

Финансовое обеспечение государственных

гарантий реализации прав на получение

общедоступного и бесплатного дошкольного

образования в муниципальных дошкольных

образовательных организациях, включая расходы

на оплату труда, приобретение учебников и

учебных пособий, средств обучения, игр,

игрушек (за исключением расходов на

содержание зданий и оплату коммунальных

услуг) (Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных (муниципальных)

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

Укрепление материально-технической базы

муниципальных образовательных организаций

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд) 
073 07 01 01 0 01 S1950 200 3 031,00

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 200 312 488,00

Присмотр и уход за детьми, в части питания

детей образовательного учреждения (Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд) 073 07 02 01 0 02 00020 200 3 709 933,00

Организация общего образования и обеспечение

функционирования муниципальных учреждений

(Расходы на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами)
073 07 02 01 0 02 00030 100 7 806 749,00



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 13 948 631,00

Организация общего образования и обеспечение

функционирования муниципальных учреждений

(Иные бюджетные ассигнования)
073 07 02 01 0 02 00030 800 223 620,00

Обеспечение пожарной безопасности

муниципальных учреждений (Закупка товаров,

работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 073 07 02 01 0 02 00040 200 158 263,00

Обеспечение антитеррористической

защищенности образовательных организаций

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд)
073 07 02 01 0 02 00050 200 180 694,00

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 200 402 404,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за

классное руководство педагогическим

работникам государственных и муниципальных

общеобразовательных организаций (Расходы на

выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами)
073 07 02 01 0 02 53031 100 3 827 880,00

Финансовое обеспечение государственных

гарантий реализации прав на получение

общедоступного и бесплатного дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего

общего образования в муниципальных

общеобразовательных организациях,

обеспечение дополнительного образования в

муниципальных общеобразовательных

организациях, включая расходы на оплату труда,

приобретение учебников и учебных пособий,

средств обучения, игр, игрушек (за исключением

расходов на содержание зданий и оплату

коммунальных услуг) (Расходы на выплаты

персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными)

органами, казенными учреждениями, органами

управления государственными внебюджетными

фондами)
073 07 02 01 0 02 80150 100 33 893 804,00



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)
073 07 02 01 0 02 80150 200 707 668,00

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 3 031,00

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)
073 07 02 01 0 04 60080 100 93 744,00

Организация мероприятий для детей (Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд) 073 07 02 01 0 06 00130 200 107 000,00

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 200 986 875,00

Осуществление переданных государственных

полномочий Ивановской области по присмотру и

уходу за детьми-сиротами и детьми,

оставшимися без попечения родителей, детьми-

инвалидами в дошкольных группах

муниципальных общеобразовательных

организаций (Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных (муниципальных)

нужд) 073 07 02 01 0 07 80090 200 35 942,00

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 5 000,00

Обеспечение пожарной безопасности

муниципальных учреждений (Закупка товаров,

работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 073 07 03 01 0 03 00040 200 16 776,00



Обеспечение антитеррористической

защищенности образовательных организаций

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд)
073 07 03 01 0 03 00050 200 17 508,00

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 19 133,00

Организация дополнительного образования и

обеспечение функционирования организаций в

сфере образования (Расходы на выплаты

персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными)

органами, казенными учреждениями, органами

управления государственными внебюджетными

фондами) 073 07 03 01 0 03 00090 100 3 015 695,00

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 200 574 352,00

Организация дополнительного образования и

обеспечение функционирования организаций в

сфере образования (Иные бюджетные

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

Обеспечение пожарной безопасности

муниципальных учреждений (Закупка товаров,

работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 073 07 03 04 0 01 00040 200 21 984,00

Обеспечение антитеррористической

защищенности образовательных организаций

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд)
073 07 03 04 0 01 00050 200 22 926,00

Выполнение мероприятий, направленных на

охрану труда и предупреждение

профессиональных заболеваний (Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд) 073 07 03 04 0 01 00070 200 45 050,00

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 4 212 762,00

Организация дополнительного образования и

обеспечение функционирования организаций в

сфере физической культуры и спорта (Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд) 073 07 03 04 0 01 00230 200 1 715 590,00

Организация дополнительного образования и

обеспечение функционирования организаций в

сфере физической культуры и спорта (Иные

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



Укрепление материально-технической базы

муниципальных образовательных организаций

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд) 
073 07 03 04 0 01 S1950 200 10 172,26

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

Организация временной занятости

несовершеннолетних граждан (Закупка товаров,

работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 073 07 07 01 0 06 00150 200 254 300,00

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 57 593,93

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 200 333 730,00

Осуществление переданных государственных

полномочий по организации двухразового

питания в лагерях дневного пребывания детей-

сирот и детей, находящихся в трудной

жизненной ситуации (Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 073 07 07 01 0 05 80200 200 25 410,00

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

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

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 200 646 548,00

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



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

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 37 150,00

Обеспечений функций органов местного

самоуправления Пучежского муниципального

района (Иные бюджетные ассигнования) 073 07 09 08 0 01 00310 800 17 300,00

Внедрение целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях (Закупка товаров,

работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд)
073 07 09 01 0 Е4 52100 200 2 254 775,07

Организация целевой подготовки педагогов для

работы в муниципальных образовательных

организациях (Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных (муниципальных)

нужд) 073 07 09 01 0 04 S3110 200 108 810,00

Осуществление переданных государственных

полномочий Ивановской области по выплате

компенсации части родительской платы за

присмотр и уход за детьми в образовательных

организациях, реализующих образовательную

программу дошкольного образования

(Социальное обеспечение и иные выплаты

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

Меры социальной поддержки, предоставляемой

гражданину в период обучения в виде

дополнительной стипендии (Социальное

обеспечение и иные выплаты населению)
073 10 06 01 0 04 60010 300 24 000,00

Меры социальной поддержки, предоставляемой

гражданину в период обучения в виде оплаты

жилого помещения в период обучения

(Социальное обеспечение и иные выплаты

населению) 073 10 06 01 0 04 60020 300 20 000,00

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 50 000,00

Осуществление части переданных

муниципальному району полномочий

Пучежского городского поселения по решению

вопросов местного значения по организации и

проведению физкультурно-оздоровительных и

спортивных мероприятий, приобретению

спортивного оборудования и инвентаря для МУ

ДО "Детско-юношеский центр г. Пучеж"

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд)
073 11 01 04 0 02 9154Г 200 267 600,00



Осуществление части переданных

муниципальному району полномочий

Пучежского городского поселения по решению

вопросов местного значения по оказанию

финансовой поддержки футбольной команде

"Волга" (Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных (муниципальных)

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

Финансовый отдел администрации

Пучежского муниципального района 092 4 513 829,23

Обеспечений функций органов местного

самоуправления Пучежского муниципального

района (Расходы на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами)
092 01 06 08 0 01 00310 100 4 275 400,00

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 200 149 711,00

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 13 900,00

Осуществление части переданных

муниципальному району полномочий Илья-

Высоковского сельского поселения по

контролю за исполнением бюджета поселения

(Расходы на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами) 
092 01 06 08 0 01 9320И 100 34 000,00

Осуществление части переданных

муниципальному району полномочий

Мортковского сельского поселения по

контролю за исполнением бюджета поселения

(Расходы на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами) 
092 01 06 08 0 01 9420М 100 12 320,00

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 23 908,00



Обслуживание муниципального долга

(Обслуживание государственного

(муниципального) долга) 092 13 01 08 0 04 00400 700 4 590,23

Управление городского хозяйства и ЖКХ

района администрации Пучежского

муниципального района 104 5 459 664,50

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)
104 01 13 08 0 01 00310 100 3 209 400,00

Обеспечений функций органов местного

самоуправления Пучежского муниципального

района (Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных (муниципальных)

нужд) 104 01 13 08 0 01 00310 200 103 350,50

Предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения

родителей, лицам из их числа по договорам

найма специализированных жилых помещений

(Капитальные вложения в объекты

государственной (муниципальной)

собственности) 104 10 04 16 0 01 R0820 400 2 146 914,00

Комитет экономического развития,

управления муниципальным имуществом,

торговли, конкурсов, аукционов

администрации Пучежского муниципального

района 166 3 212 245,00

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

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 86 950,00

Осуществление части переданных

муниципальному району полномочий

Затеихинского сельского поселения по вопросу

размещения заказов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг для

муниципальных нужд поселения (Расходы на

выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами) 166 01 13 08 0 01 9230З 100 13 300,00



Осуществление части переданных

муниципальному району полномочий Илья-

Высоковского сельского поселения по вопросу

размещения заказов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг для

муниципальных нужд поселения (Расходы на

выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами) 166 01 13 08 0 01 9330И 100 13 300,00

Осуществление части переданных

муниципальному району полномочий

Мортковского сельского поселения по вопросу

размещения заказов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг для

муниципальных нужд поселения (Расходы на

выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами) 166 01 13 08 0 01 9430М 100 13 260,00

Осуществление части переданных

муниципальному району полномочий

Сеготского сельского поселения по вопросу

размещения заказов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг для

муниципальных нужд поселения (Расходы на

выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами) 166 01 13 08 0 01 9530С 100 13 259,00

Обеспечение приватизации и проведение

предпродажной подготовки объектов

недвижимости (Закупка товаров, работ и услуг

для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 166 01 13 08 0 04 00330 200 60 000,00

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 200 139 276,00

Администрация Пучежского муниципального

района 330 60 070 828,00

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 1 328 691,00

Обеспечений функций органов местного

самоуправления Пучежского муниципального

района (Расходы на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами)
330 01 04 08 0 01 00310 100 10 974 209,00



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 200 554 000,00

Обеспечений функций органов местного

самоуправления Пучежского муниципального

района (Иные бюджетные ассигнования) 330 01 04 08 0 01 00310 800 21 024,00

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 16 900,00

Осуществление части переданных

муниципальному району полномочий Илья-

Высоковского сельского поселения по

юридическим и правовым вопросам,

возникающих в ходе решения вопросов местного

значения поселения (Расходы на выплаты

персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными)

органами, казенными учреждениями, органами

управления государственными внебюджетными

фондами) 330 01 04 08 0 01 9310И 100 41 500,00

Осуществление части переданных

муниципальному району полномочий

Мортковского сельского поселения по

юридическим и правовым вопросам,

возникающих в ходе решения вопросов местного

значения поселения 330 01 04 08 0 01 9410М 100 14 930,00

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 9410С 100 29 128,00

Осуществление части переданных

муниципальному району полномочий

Затеихинского сельского поселения по решению

вопросов местного значения в части организации

внутреннего финансового контроля (Расходы на

выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами)
330 01 04 08 0 01 9225З 100 8 400,00



Осуществление части переданных

муниципальному району полномочий Илья-

Высоковского сельского поселения по решению

вопросов местного значения в части организации

внутреннего финансового контроля (Расходы на

выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами)
330 01 04 08 0 01 9325И 100 21 100,00

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 7 410,00

Осуществление части переданных

муниципальному району полномочий

Сеготского сельского поселения по решению

вопросов местного значения в части организации

внутреннего финансового контроля (Расходы на

выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами)
330 01 04 08 0 01 9525С 100 14 616,00

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

Осуществление полномочий по созданию и

организации деятельности комиссий по делам

несовершеннолетних и защите их прав (Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд)
330 01 04 10 0 01 80360 200 18 138,00

Осуществление полномочий по составлению

(изменению) списков кандидатов в присяжные

заседатели федеральных судов общей

юрисдикции в Российской Федерации (Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд) 330 01 05 40 9 00 51200 200 9 461,00

Резервный фонд администрации Пучежского

муниципального района (Иные бюджетные

ассигнования) 330 01 11 08 0 04 00290 800 100 000,00



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

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 4 146 953,00

Обеспечение деятельности МУ «Управление

административно-хозяйственного обеспечения»

(Иные бюджетные ассигнования)
330 01 13 08 0 01 00380 800 104 000,00

Организация мероприятий муниципального

характера (Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных (муниципальных)

нужд) 330 01 13 08 0 02 00360 200 50 000,00

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

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 200 177 652,00

Обеспечение функционирования МУ

«Многофункциональный центр предоставления

государственных и муниципальных услуг в

Пучежском муниципальном районе» (Иные

бюджетные ассигнования)
330 01 13 09 0 01 00410 800 1 660,00

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 100 246 100,00



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) (Закупка товаров,

работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд)
330 01 13 09 0 01 9152Г 200 57 200,00

Осуществление отдельных государственных

полномочий в сфере административных

правонарушений (Закупка товаров, работ и услуг

для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 330 01 13 10 0 01 80350 200 6 288,00

Организация и проведение

сельскохозяйственных ярмарок (Предоставление

субсидий бюджетным, автономным учреждениям

и иным некоммерческим организациям)
330 04 05 06 1 01 00250 600 50 000,00

Субсидия сельхозтоваропроиводителям

Пучежского муниципального района на

увеличение поголовья КРС (Иные бюджетные

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

Обеспечение пожарной безопасности

муниципальных учреждений (Закупка товаров,

работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 330 07 03 02 0 01 00040 200 58 959,00

Обеспечение антитеррористической

защищенности образовательных организаций

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд)
330 07 03 02 0 01 00050 200 85 704,00

Выполнение мероприятий, направленных на

охрану труда и предупреждение

профессиональных заболеваний (Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд) 330 07 03 02 0 01 00070 200 45 900,00

Организация дополнительного образования и

обеспечение функционирования организаций в

сфере культуры и искусства (Расходы на выплаты

персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными)

органами, казенными учреждениями, органами

управления государственными внебюджетными

фондами) 330 07 03 02 0 01 00180 100 4 403 549,00

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 1 184 313,00

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



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 9 586 700,00

Осуществление части переданных

муниципальному району полномочий

Затеихинского сельского поселения по решению

вопросов местного значения по организации

досуга и обеспечения жителей поселения

услугами организаций культуры (обеспечение

функционирования учреждений досуга)

(Предоставление субсидий бюджетным,

автономным учреждениям и иным

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

Осуществление части переданных

муниципальному району полномочий Илья-

Высоковского сельского поселения по решению

вопросов местного значения по организации

досуга и обеспечения жителей поселения

услугами организаций культуры (обеспечение

функционирования учреждений культурного

досуга) (Предоставление субсидий бюджетным,

автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям) 330 08 01 02 0 02 9360И 600 2 175 000,00

Осуществление части переданных

муниципальному району полномочий

Мортковского сельского поселения по решению

вопросов местного значения по организации

досуга и обеспечения жителей поселения

услугами организаций культуры (обеспечение

функционирования учреждений культурного

досуга) (Предоставление субсидий бюджетным,

автономным учреждениям и иным

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

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 2 472 000,00

Осуществление части переданных

муниципальному району полномочий

Пучежского городского поселения по решению

вопросов местного значения по организации

досуга и обеспечения жителей поселения

услугами организаций культуры (поэтапное

доведение средней заработной платы работников

культуры Ивановской области до средней

заработной платы в Ивановской области)

(Предоставление субсидий бюджетным,

автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям) 330 08 01 02 0 02 S034Г 600 64 500,00



Осуществление части переданных

муниципальному району полномочий

Затеихинского сельского поселения по решению

вопросов местного значения по организации

досуга и обеспечения жителей поселения

услугами организаций культуры (поэтапное

доведение средней заработной платы работников

культуры Ивановской области до средней

заработной платы в Ивановской области)

(Предоставление субсидий бюджетным,

автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям)
330 08 01 02 0 02 S034З 600 12 900,00

Осуществление части переданных

муниципальному району полномочий Илья-

Высоковского сельского поселения по решению

вопросов местного значения по организации

досуга и обеспечения жителей поселения

услугами организаций культуры (поэтапное

доведение средней заработной платы работников

культуры Ивановской области до средней

заработной платы в Ивановской области)

(Предоставление субсидий бюджетным,

автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям)
330 08 01 02 0 02 S034И 600 25 000,00

Обеспечение пожарной безопасности

муниципальных учреждений (Закупка товаров,

работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 330 08 01 02 0 03 00040 200 90 300,00

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

Осуществление библиотечного и

информационного обслуживания пользователей

библиотек (Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных (муниципальных)

нужд) 330 08 01 02 0 03 00190 200 373 798,00

Осуществление части переданных

муниципальному району полномочий

Пучежского городского поселения по решению

вопросов местного значения по организации

библиотечного обслуживания населения,

комплектование и обеспечение сохранности

библиотечных фондов (обеспечение

функционирования библиотек) (Расходы на

выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами) 330 08 01 02 0 03 9180Г 100 2 978 550,00



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 200 922 000,00

Осуществление части переданных

муниципальному району полномочий

Пучежского городского поселения по решению

вопросов местного значения по организации

библиотечного обслуживания населения,

комплектование и обеспечение сохранности

библиотечных фондов (обеспечение

функционирования библиотек) (Иные

бюджетные ассигнования) 330 08 01 02 0 03 9180Г 800 10 500,00

Осуществление части переданных

муниципальному району полномочий

Пучежского городского поселения по решению

вопросов местного значения по организации

библиотечного обслуживания населения,

комплектование и обеспечение сохранности

библиотечных фондов (поэтапное доведение

средней заработной платы работников

муниципальных учреждений культуры

Ивановской области до средней заработной

платы в Ивановской области) (Расходы на

выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами) 330 08 01 02 0 03 S034Г 100 64 500,00

Комплектование книжных фондов библиотек

муниципальных образований (Закупка товаров,

работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 330 08 01 02 0 03 L5191 200 50 000,00

Обеспечение пожарной безопасности

муниципальных учреждений (Закупка товаров,

работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 330 08 01 02 0 04 00040 200 48 651,00

Предоставление музейных услуг на базе МУК

«Краеведческий музей» (Расходы на выплаты

персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными)

органами, казенными учреждениями, органами

управления государственными внебюджетными

фондами) 330 08 01 02 0 04 00200 100 1 555 611,00

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 200 564 752,00

Предоставление музейных услуг на базе МУК

«Краеведческий музей» (Иные бюджетные

ассигнования) 330 08 01 02 0 04 00200 800 28 042,00



Осуществление части переданных

муниципальному району полномочий

Пучежского городского поселения по решению

вопросов местного значения, связанных с

библиотечным обслуживанием населения

(укрепление материально-технической базы)

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд)
330 08 01 02 0 06 9182Г 200 40 000,00

Комплектование библиотечных фондов

муниципальных библиотек (Закупка товаров,

работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 330 08 01 02 0 06 L5191 200 50 000,00

Осуществление части переданных

муниципальному району полномочий

Пучежского городского поселения по решению

вопросов местного значения по организации

библиотечного обслуживания населения

(создание модельной муниципальной

библиотеки) (Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных (муниципальных)

нужд) 330 08 01 02 0 06 9183Г 200 77 500,00

Организация и проведение мероприятий

событийного туризма (Предоставление субсидий

бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям)
330 08 01 02 0 07 00210 600 112 000,00

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 08 01 02 0 07 9162Г 600 1 775 500,00

Пенсионное обеспечение лиц, замещающих

выборные муниципальные должности и

должности муниципальной службы Пучежского

муниципального района (Социальное

обеспечение и иные выплаты населению)
330 10 01 08 0 03 60070 300 1 589 991,00

Предоставление социальных выплат молодым

семьям на приобретение (строительство) жилого

помещения (Социальное обеспечение и иные

выплаты населению) 330 10 03 14 0 01 L4970 300 6 500,00

Субсидия СОНКО Пучежской районной

ветеранской общественной организации

Всероссийской общественной организации

ветеранов (инвалидов) войны, труда,

Вооруженных Сил и правоохранительных

органов (Предоставление субсидий бюджетным,

автономным учреждениям и иным

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

Итого 223 805 698,73


