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Бесплатно 

от 10 ноября  2021 года № 26(88) 

 
Газета «Деловой вестник 

Пугачевского муниципального района»  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

                      от 1 ноября 2021 года № 1252 
 
 
О внесении изменений в постановление администрации 

Пугачевского муниципального района Саратовской области 

от 5 декабря 2019 года № 1410 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-рации, Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Пугачевского муниципального района администрация Пугачевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 5 декабря 

2019 года № 1410 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Пугачевского муниципального района и муниципального образования города Пугачева» следующие изменения: 

1.1.В приложении: 

в разделе «2.Порядок разработки, согласования и утверждения про-граммы»: 

пункты 2.6.-2.11. изложить в следующей редакции: 

«2.6.Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с 

соисполнителями муниципальной программы в соответствии с перечнем муниципальных программ. 

2.7.Проекты муниципальных программ подлежат обязательному согласованию с соисполнителями и участниками 

муниципальной программы до представления их на согласование в установленном порядке в отдел экономического 

развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муниципального района и финансовое управление 

администрации Пугачевского муниципального района. 

2.8.Участники муниципальной программы и соисполнители согласовывают проект муниципальной программы в 

срок не более пяти рабочих дней со дня представления ответственным исполнителем проекта муниципальной про-граммы 

соответствующему соисполнителю, участнику. 

2.9.Проект муниципальной программы, согласованный с участниками программы и соисполнителями 

направляется на согласование ответственным исполнителем в первую очередь в финансовое управление администрации 

Пугачевского муниципального района, затем - в отдел экономического развития, промышленности и торговли 

администрации Пугачевского муниципального района на бумажном носителе. 

Отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муниципального района 

в срок не позднее 5 рабочих дней согласовывает проект муниципальной программы на предмет: 

соблюдения требований к содержанию муниципальной программы (подпрограммы), установленных настоящим 

Порядком; 

соответствия мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) заявленным целям и задачам, 

обоснованности и системности программных мероприятий; 

наличия количественных и/или качественных показателей (индикаторов), характеризующих достижение целей и 

решение задач муниципальной программы (подпрограммы). 

Финансовое управление администрации Пугачевского муниципального района проверяет проект муниципальной 

программы на предмет соответствия объемов финансового обеспечения по каждой подпрограмме муниципальной 

программы и в целом по муниципальной программе бюджетными ассигнованиями, утвержденными на данную 

муниципальную программу решением о бюджете на текущий финансовый год и плановый период. 

Юридический отдел администрации Пугачевского муниципального района в срок не позднее 5 рабочих дней 

проводит оценку проекта программы на соответствие действующего законодательства и наличие или отсутствие 

коррупциогенности. 
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В случае положительного заключения проект согласовывается. В случае отрицательного заключения 

ответственный исполнитель в течение 5 рабочих дней дорабатывает проект и вместе с пояснительной запиской направляет 

проект на повторное согласование. 

В случае внесения изменений в проект муниципальной программы на этапе ее согласования в юридическом отделе 

администрации Пугачевского муниципального района уточненный проект муниципальной программы повторно 

предоставляется в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского 

муниципального района для проведения экспертизы. Срок рассмотрения доработанного проекта муниципальной про-

граммы в данном случае не может превышать 5 календарных дней со дня его получения отделом экономического развития, 

промышленности и торговли администрации Пугачевского муниципального района. 

2.10.После согласования проекта муниципальной программы с соисполнителями и участниками муниципальной 

программы, финансовым управлением, отделом экономического развития, промышленности и торговли и юридическим 

отделом Пугачевского муниципального района, проект муниципальной программы направляется в контрольно – счетную 

комиссию Пугачевского муниципального района для проведения финансово – экономической экспертизы. Контрольно – 

счетная комиссия Пугачевского муниципального района проводит экспертизу проекта муниципальной программы в 

соответствии со стандартом финансового контроля контрольно – счетной комиссии Пугачевского муниципального района 

№ 1. 

В случае получения заключения контрольно-счетной комиссии Пугачевского муниципального района о доработке 

(об устранении указанных замечаний) проекта муниципальной программы ответственный исполнитель совместно с 

соисполнителями и участниками муниципальной программы (соисполнителями подпрограммы (подпрограмм)) в течение 5 

календарных дней с даты получения заключения дорабатывает проект муниципальной программы с уче-том полученного 

заключения и повторно предоставляет в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации 

Пугачевского муниципального района для проведения экспертизы. 

2.11.Муниципальная программа утверждается постановлением администрации Пугачевского муниципального 

района Саратовской области. 

Утвержденная муниципальная программа размещается отделом информации, анализа и общественных отношений 

администрации Пугачевского муниципального района на сайте администрации Пугачевского муниципального 

района http://pugachev-adm.ru/ и публикуется в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального района».»; 

дополнить пунктом 2.13 следующего содержания: 

«2.13.Муниципальные программы подлежат обязательной государственной регистрации в Федеральном 

государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные Правилами государ-

ственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра 

документов стратегического планирования, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 

июня 2015 года № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения 

федерального государственного реестра документов стратегического планирования». 

Отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муниципального 

района осуществляет подготовку уведомлений в ГАС (государственную автоматизированную систему) «Управление» для 

регистрации муниципальных программ муниципального образования города Пугачева и Пугачевского муниципального 

района в Федеральном государственном реестре документов стратегического планирования.»; 

в разделе «6.Порядок внесения изменений в муниципальные программы (подпрограммы)»: 

пункт 6.1 изложить в следующей редакции: 

«6.1.Ответственный исполнитель самостоятельно или на основании предложений, поступивших от 

соисполнителей, участников муниципальной про-граммы (соисполнителей подпрограммы (подпрограмм)), может внести на 

согласование в установленном порядке проект о внесении изменений в муниципальную программу с учетом результатов 

хода ее реализации. Обеспечение согласования проекта о внесении изменений в муниципальную программу осуществляет 

ответственный исполнитель. 

К проекту о внесении изменений в муниципальную программу должны быть приложены: 

пояснительная записка с обоснованием необходимости внесения изменений в муниципальную программу; 

финансово-экономическое обоснование расходов, включающее расчеты изменения объемов финансового 

обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева и Пуга-

чевского муниципального района в соответствующем периоде и их влияние на изменение целевых показателей 

муниципальной программы. 

При подготовке проекта о внесении изменений в муниципальную про-грамму необходимо учитывать взаимосвязь 

финансовой обеспеченности основных мероприятий муниципальной программы с перечнем целевых показателей, 

характеризующих уровень достижения целей муниципальной программы и ее результативность.»; 

пункт 6.3 изложить в следующей редакции: 

«6.3.Ответственный исполнитель муниципальной программы (под-программы) готовит проект постановления 

администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области о внесении в неё изменений.  

Проект о внесении изменений в муниципальную программу до его представления на согласование в 

установленном порядке в финансовое управление администрации Пугачевского муниципального района, отдел 

экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муниципального района подлежит 

обязательному согласованию с соисполнителями и участниками муниципальной программы (соисполнителями 

подпрограммы), вопросы деятельности которых затрагивает проект о внесении изменений в муниципальную программу. 

В случае необходимости внесения изменений в муниципальную про-грамму на этапе согласования, в 

установленном порядке, (по срокам указанным в разделе 2 Порядка), проекта нормативного правового акта о внесении 

изме-нений в муниципальную программу (на любом этапе согласования до момента его подписания), ответственный 

исполнитель муниципальной программы готовит единый проект со всеми изменениями в муниципальную программу. 

Срок согласования проекта о внесении изменений в муниципальную программу для отдела экономического 

развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муниципального района не должен превышать 5 

календарных дней. 

http://pugachev-adm.ru/
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В случае наличия замечаний к проекту нормативного правового акта 

о внесении изменений в муниципальную программу ответственный исполнитель совместно с соисполнителями и 

участниками муниципальной программы (соисполнителями подпрограммы (подпрограмм)) в течение 4 календарных дней 

обеспечивает доработку проекта нормативного правового акта о внесении изменений в муниципальную программу в 

соответствии с полученными замечаниями и предложениями и вносит их на согласование в установленном порядке. 

В случае внесения изменений в проект нормативного правового акта о внесении изменений в муниципальную 

программу на этапе ее согласования в юридическом отделе администрации Пугачевского муниципального района 

уточненный проект нормативного правового акта о внесении изменений в муниципальную программу повторно 

предоставляется в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муници-

пального района для проведения экспертизы. Срок рассмотрения доработан-ного проекта нормативного правового акта о 

внесении изменений в муниципальную программу в данном случае  не может превышать пяти календарных дней со дня его 

получения отделом экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муниципального 

района. 

После согласования нормативного правового акта о внесении изменений в муниципальную программу 

структурными подразделениями администрации Пугачевского муниципального района ответственный исполнитель в 

течение двух рабочих дней направляет проект нормативного правового акта о внесении изменений в муниципальную 

программу на проведение финансово-экономической экспертизы в контрольно-счетную комиссию Пугачевского муници-

пального района. 

В случае получения заключения контрольно-счетной комиссии Пугачевского муниципального района о доработке 

(об устранении указанных замечаний) проекта нормативного акта о внесении изменений в муниципальную программу 

ответственный исполнитель совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы (соисполнителями 

подпрограммы (под-программ)) в течение 5 календарных дней с даты получения заключения дорабатывает проект, с учетом 

полученного заключения, и повторно предоставляет в отдел экономического развития, промышленности и торговли 

администрации Пугачевского муниципального района для проведения экспертизы. 

При изменении финансовых показателей муниципальной программы доработанный проект нормативного 

правового акта о внесении изменений в муниципальную программу повторно согласовывается с финансовым управлением 

администрации Пугачевского муниципального района, отделом экономического развития, промышленности и торговли 

администрации Пугачевского муниципального района. Срок рассмотрения проекта нормативного правового акта о внесении 

изменений в муниципальную программу при повторном согласовании составляет не более 4 календарных дней со дня его 

получения финансов управлением администрации Пугачевского муниципального района, не бо-лее 4 календарных дней со 

дня его получения отделом экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского 

муниципального района. 

После согласования контрольно-счетной комиссией Пугачевского муниципального района проекта нормативного 

правового акта о внесении изменений в муниципальную программу, муниципальная программа с учетом изменений, в том 

числе с учетом исполнения абзацев 8 и 9 пункта 6.3, утверждается и размещается отделом информации, анализа и 

общественных отношений администрации Пугачевского муниципального района на сайте администрации Пугачевского 

муниципального района http://pugachev-adm.ru/ и публикуется в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального 

района».»; 

дополнить пунктом 6.4 следующего содержания: 

«6.4.Ответственный исполнитель в соответствии с пунктом 12 Правил государственной регистрации документов 

стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического 

планирования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 631, для 

регистрации изменений в муниципальную программу в Федеральном государственном реестре документов стра-

тегического планирования в течение 5 календарных дней со дня утверждения изменений в муниципальную программу 

направляет в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муниципального 

района документы для подготовки уведомлений в ГАС (государственную автоматизированную систему) «Управление» по 

перечню согласно подпункту ж) пункта 7.1 настоящего Положения.»; 

дополнить разделом 7 следующего содержания: 

«7.Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы 

7.1.Ответственный исполнитель: 

а) обеспечивает координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы, а также участников 

муниципальной программы; 

б) обеспечивает разработку и согласование муниципальной программы 

в соответствии с требованиями настоящего Порядка; 

в) представляет в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского 

муниципального района для проведения мониторинга реализации муниципальной программы отчеты по формам, 

установленным настоящим Порядком; 

г) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной про-граммы информацию для подготовки отчетов, 

установленных настоящим Порядком, представляемых в отдел экономического развития, промышленности и торговли 

администрации Пугачевского муниципального района; 

д) предоставляет в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского 

муниципального района информацию для проведения оценки эффективности муниципальной программы; 

е) осуществляет разработку проектов нормативных правовых актов 

по внесению изменений в ранее утвержденную муниципальную  программу; 

ж) ответственный исполнитель в течение 5 календарных дней со дня утверждения муниципальной программы или 

внесения в неё изменений направляет в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации 

Пугачевского муниципального района в электронном виде следующие документы для подготовки уведомлений в ГАС 

«Управление» по регистрации муниципальных программ (внесения изменений в них) в Федеральном государственном 

реестре документов стратегического планирования: 

http://pugachev-adm.ru/
http://pravo.minjust.ru/


4 
 

текст данной муниципальной программы с приложениями (последнюю актуальную версию документа) в 

электронной форме в виде файла с рас-ширениями «.doc», «.docx» или «.rtf»; 

сканированную копию постановления администрации Пугачевского муниципального района, которым утверждена 

данная муниципальная программа, в форме электронного документа с расширением 600x300 DPI в виде файла в формате 

«.jpg», «.pdf» или «.tif»; 

сканированную копию постановления администрации Пугачевского муниципального района, которым в данную 

муниципальную программу внесены изменения, в форме электронного документа с расширением 600x300 DPI в виде файла 

в формате «.jpg», «.pdf» или «.tif»; 

з) обеспечивает достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации муниципальной 

программы на сайте администрации Пугачевского муниципального района в сети Интернет; 

и) несет ответственность за достижение целевых показателей, за эффективное использование бюджетных средств, 

достижение результатов в соответствии с ожидаемым эффектом и выполнение целей, задач и мероприятий муниципальной 

программы, в отношении которых он является исполнителем. 

7.2.Соисполнитель: 

а) обеспечивает координацию участников муниципальной программы, реализующих мероприятия в рамках 

подпрограммы, ответственность за разработку и реализацию которой несет соответствующий соисполнитель; 

б) участвует в разработке и осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм), в 

отношении которых он является соисполнителем; 

в) представляет ответственному исполнителю по соответствующему запросу информацию, необходимую для 

подготовки отчетов, предусмотренных настоящим Порядком; 

г) несет ответственность за достижение целевых показателей, за эффективное использование бюджетных средств, 

достижение результатов в соответствии с ожидаемым эффектом и выполнение целей, задач и мероприятий му-ниципальной 

программы, в отношении которых он является исполнителем; 

д) запрашивает у участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на 

запросы ответственного исполнителя, а также информацию, необходимую для подготовки годового отчета и информации о 

ходе реализации муниципальной программы; 

е) представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию 

объектов, строительство которых завершено. 

7.3.Участник муниципальной программы: 

а) осуществляет реализацию одного или нескольких основных мероприятий подпрограммы либо подпрограмм, 

включенных в муниципальную программу, в рамках своей компетенции; 

б) представляет ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке муниципальной 

программы в части мероприятий, в реализации которых предполагается его участие; 

в) представляет ответственному исполнителю и соисполнителю по соответствующим запросам информацию, 

необходимую для подготовки отчетов, предусмотренных настоящим Порядком; 

г) представляет ответственному исполнителю и соисполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в 

эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы; 

д) несет ответственность за достижение целевых показателей, за эффективное использование бюджетных средств, 

достижение результатов в соответствии с ожидаемым эффектом и выполнение целей, задач и мероприятий муни-ципальной 

программы, в отношении которых он является исполнителем.». 

1.2.Приложение № 8 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных 

программ  Пугачевского муниципального района и муниципального образования города Пугачева изложить в следующей 

редакции согласно приложению. 

2.Отделу информации, анализа и общественных отношений администрации Пугачевского муниципального района 

опубликовать настоящее постановление, разместив его на официальном сайте администрации Пугачевского 

муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского 

муниципального района». 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

Глава Пугачевского 

муниципального района                        А.В.Янин 
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Приложение к постановлению администрации 

Пугачевского муниципального района 

от 1ноября 2021 года № 1252 

«Приложение № 8 к Порядку разработки, реализации и 

оценки эффективности реализации муниципальных 

программ Пугачевского муниципального района и 

муниципального образования города Пугачева» 

 

 

 

Методика 

оценки эффективности реализации муниципальных программ, действующих на территории Пугачевского 

муниципального района 

и муниципального образования города Пугачева 

 

 

I.Общие положения 

  

 

1.1.Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих: 

оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы; 

оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм; 

оценка эффективности финансирования подпрограммы; 

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы; 

оценка степени реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ 

подпрограммы муниципальной программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - 

оценка степени реализации мероприятий подпрограммы). 

1.2.Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в два этапа. 

1.3.На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с 

учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий под-

программы, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности финансирования 

подпрограмм. 

1.4.На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая 

определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки 

эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы. 

  

II.Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы 

 

 

 2.1.Степень реализации мероприятий подпрограммы за отчетный год основывается на достижении целевых 

показателей соответствующей под-программы и рассчитывается по следующей формуле: 

  

СРмп/п - степень реализации мероприятий подпрограммы; 

Мп - степень выполнения отдельного мероприятия подпрограммы; 

n - количество мероприятий в подпрограмме; 

i - номер мероприятия подпрограммы. 

 

Степень выполнения отдельного мероприятия подпрограммы, исчис-ляется по формуле:  

 

 k - количество целевых показателей мероприятия подпрограммы, значение которых достигло не менее 95 

процентов от предусмотренных в под-программе значений; 

m - количество целевых показателей, предусмотренных в подпрограмме 

и характеризующих исполнение мероприятия подпрограммы. 

Значение СРмп/п и Мп принимаются с округлением до второго знака после запятой. 

2.2.Степень реализации мероприятий подпрограммы рассчитывается для всех мероприятий (мероприятий 

ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы), в том числе не 

предусматривающих финансового обеспечения. 

  

III.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы 

 n

ii=1
М п

СРмп/п= , где:
n



k
Мп= ,где:

m
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3.1.Степень соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы оценивается для каждой подпрограммы 

муниципальной программы как отношение произведенных в отчетном году фактических расходов на реализацию 

подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле: 

  

 
В случаях, если ССузп/п больше 1, а причиной этого явился источник внебюджетного финансирования, то степень 

соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы оценивается по следующей формуле, исключаю-щей 

фактический расчет соответствия запланированному уровню внебюджетных затрат, приняв их (каждый) за 1: 

для расчета в случае, если уровень внебюджетных или муниципальных фактических затрат > 1: 

 
 

 для расчета в случае, если уровень внебюджетных и муниципальных затрат > 1: 

 
 

ССузп/п - степень соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы; 

Рф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет соответствующего источника 

финансового обеспечения; 

Рп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет соответствующего источника 

финансового обеспечения подпрограммы; 

n - количество источников финансового обеспечения подпрограммы. 

Значение ССузп/п принимается с округлением до второго знака после запятой. 

3.2.В качестве плановых расходов на реализацию подпрограммы в отчет-ном году за счет средств районного 

бюджета Пугачевского муниципального района или бюджета муниципального образования города Пугачева учитываются 

бюджетные ассигнования на соответствующие цели, предусмотренные решением о бюджете Пугачевского муниципального 

района или муниципального образования города Пугачева на соответствующий год, за исключением расходов, источником 

финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, областного бюджета, государственных вне-

бюджетных фондов и иные безвозмездные поступления целевой направленности. 

В качестве плановых расходов на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет средств федерального или 

областного бюджетов учитываются бюджетные ассигнования на соответствующие цели, предусмотренные законом об 

областном бюджете на соответствующий год и (или) о федеральном бюджете на соответствующий год и (или) иными 

правовыми актами Российской Федерации. 

В качестве плановых расходов на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет средств государственных 

внебюджетных фондов и иных безвозмездных поступлений целевой направленности учитываются бюджетные ассигнования 

на соответствующие цели, предусмотренные законом области об областном бюджете на соответствующий год, за счет 

указанных источников. 

В качестве плановых расходов на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет средств иных источников 

учитываются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию 

подпрограммы в редакции муниципальной программы по состоянию на   31 декабря отчетного года. 

  

IV.Оценка эффективности финансирования подпрограммы 

  

4.1.Эффективность финансирования подпрограммы рассчитывается для каждой подпрограммы муниципальной 

программы как отношение степени реализации мероприятий подпрограммы к степени соответствия запланированному 

уровню затрат подпрограммы по следующей формуле: 

  

Эфп/п = СРмп/п / ССузп/п, где: 

  

Эфп/п - эффективность финансирования подпрограммы; 

СРмп/п - степень реализации мероприятий подпрограммы; 

ССузп/п - степень соответствия запланированному уровню затрат под-программы. 

Значение Эфп/п принимается с округлением до второго знака после запятой. 

В случае, если финансирование подпрограммы не предусмотрено, значение ССузп/п принимается равным 1. 

  

V.Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм 

  

5.1.Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм 

определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи 

подпрограммы. 

 n

i=1

Рфi

РпiССузп/п=
n



 n-1

i=1

Рфi
1+

РпiССузп/п= ;
n



n-2

i=1

Рфi
2+

РпiССузп/п= ,где:
n
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5.2.Степень достижения планового значения целевого показателя рас-считывается по следующим формулам: 

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений: 

  

СДцпп/п = Цфп/п / Цпп/п; 

  

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений: 

 СДцпп/п = Цпп/п / Цфп/п, где: 

 

 СДцпп/п - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи 

подпрограммы; 

Цфп/п - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое 

на конец отчетного периода; 

Цпп/п - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы. 

В случае, если СДцпп/п больше 1, значение СДцпп/п принимается равным 1. 

Значение СДцпп/п принимается с округлением до второго знака после запятой. 

5.3.Степень реализации подпрограммы рассчитывается по следующим формулам: 

для подпрограмм, в состав которых включены показатели, соответствующие показателям Указов Президента 

Российской Федерации и обеспечивающие их достижение, а также целевые показатели, обеспечивающие реализацию 

подпрограммы: 

  

 СРп/п - степень реализации подпрограммы; 

СДцпп/п - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи 

подпрограммы; 

F - число целевых показателей подпрограммы, соответствующих показателям Указов Президента Российской 

Федерации и обеспечивающих их достижение, характеризующих цели и задачи подпрограммы; 

k1 - коэффициент значимости для показателей подпрограммы, соответствующих показателям Указов Президента 

Российской Федерации и обеспечивающих их достижение (k1 = 0,6); 

N - число целевых показателей, обеспечивающих реализацию подпрограммы, характеризующих ее цели и задачи; 

k2 - коэффициент значимости для показателей, обеспечивающих реализацию подпрограммы (k2 = 0,4); 

для подпрограмм, в состав которых включены показатели, соответствующие показателям Указов Президента 

Российской Федерации и обеспечивающие их достижение, или целевые показатели, обеспечивающие реализацию 

подпрограммы:  

 

СРп/п - степень реализации подпрограммы; 

СДцпп/п - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи 

подпрограммы; 

N - число целевых показателей, обеспечивающих реализацию подпрограммы, характеризующих цели и задачи 

подпрограммы; 

F - число целевых показателей подпрограммы, соответствующих показателям Указов Президента Российской 

Федерации и обеспечивающих их достижение, характеризующих цели и задачи подпрограммы. 

В случаях, если СДцпп/п > 1, значение СДцпп/п принимается равным 1. 

Значение СРп/п принимается с округлением до второго знака после запятой. 

VI.Оценка эффективности реализации подпрограммы 

  

6.1.Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации 

подпрограммы и оценки эффективности финансирования подпрограммы по следующей формуле: 

 ЭРп/п = СРп/п * Эфп/п, где: 

 ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы; 

СРп/п - степень реализации подпрограммы; 

Эфп/п - эффективность финансирования подпрограммы. 

Значение ЭРп/п принимается с округлением до второго знака после запятой. 

В случаях, если Эфп/п больше 1, значение Эфп/п принимается равным 1. 

6.2.В зависимости от значения ЭРп/п эффективность реализации подпрограммы может быть следующая: 

высокая - в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,95; 

средняя - в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,80; 

удовлетворительная - в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,65; 

неудовлетворительная - в остальных случаях. 

  

VII.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы 

  

7.1.Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) муниципальной 

программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и 

задачи муниципальной программы. 

7.2.Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи 

муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам: 

t N

1 1

СРп/п=k1 СДцпп/п/F+k2 СДцпп/N,где:  

N(F)

СРп/п= СДцпп/п/N(F),где:
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для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений: 

 

СДцпмп = Цфмп / Цпмп; 

  

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений: 

  

СДцпмп = Цпмп / Цфмп, где: 

  

СДцпмп - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи 

муниципальной программы; 

 Цфмп - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически 

достигнутое на конец отчетного периода; 

Цпмп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы. 

В случае, если СДцпмп больше 1, значение СДцпмп принимается равным 1. 

Значение СДцпмп принимается с округлением до второго знака после запятой. 

7.3.Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по следующим формулам: 

для муниципальной программы, в состав которой включены показатели, соответствующие показателям Указов 

Президента Российской Федерации и обеспечивающие их достижение, а также целевые показатели, обеспечивающие 

реализацию муниципальной программы: 

 
СРмп - степень реализации муниципальной программы; 

СДцпмп - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи 

муниципальной программы; 

Р - число целевых показателей муниципальной программы, соответствующих показателям Указов Президента 

Российской Федерации и обеспечивающих их достижение, характеризующих цели и задачи муниципальной программы; 

k3 - коэффициент значимости для показателей муниципальной программы, соответствующих показателям Указов 

Президента Российской Федерации и обеспечивающих их достижение (k3 = 0,6); 

М - число целевых показателей, обеспечивающих реализацию муниципальной программы, характеризующих ее 

цели и задачи; 

k4 - коэффициент значимости для показателей, обеспечивающих реализацию муниципальной программы (k4 = 

0,4); 

для муниципальной программы, в состав которой включены показатели, соответствующие показателям Указов 

Президента Российской Федерации и обеспечивающие их достижение, или целевые показатели, обеспечивающие 

реализацию муниципальной программы: 

                       

СРмп - степень реализации муниципальной программы; 

СДцпмп - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи 

муниципальной программы; 

М - число целевых показателей, обеспечивающих реализацию подпрограммы, характеризующих цели и задачи 

муниципальной программы; 

Р - число целевых показателей муниципальной программы, соответствующих показателям Указов Президента 

Российской Федерации и обеспечивающих их достижение, характеризующих цели и задачи муниципальной программы. 

В случае, если СДцпмп > 1, значение СДцпмп принимается равным 1. 

Значение СРмп принимается с округлением до второго знака после запятой. 

  

VIII.Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

  

8.1.Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени 

реализации муниципальной про-граммы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей 

формуле: 

  

где: 

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы; 

СРмп - степень реализации муниципальной программы; 

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы; 

h - количество подпрограмм. 

Значение ЭРмп принимается с округлением до второго знака после запятой. 

8.2.В зависимости от значения ЭРмп эффективность реализации муниципальной программы может быть 

следующая: 

высокая - в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,95; 

средняя - в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80; 

удовлетворительная - в случае, если значение ЭРг/п составляет не менее 0,65; 

 р м

1 1

СРгп=k3 СДцпгп/Р+k4 СДцпгп/М,где:  

М(Р)

СРгп= СДцпгп/М(Р),где:

h

1

ЭРгп=0,3 СРгп+0,7 ЭРп/п/h, 
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неудовлетворительная - в остальных случаях. 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

                    от 1 ноября 2021 года № 1254 

 

Об утверждении перечня главных 

администраторов доходов бюджета 

Пугачевского муниципального района  

Саратовской области 

 

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от     16 сентября 2021 года № 1569 «Об утверждении общих требований к закрепле-

нию за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами 

управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, 

органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня 

главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования, местного бюджета» Уставом Пугачевского муниципального района администрация 

Пугачевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Пугачевского муниципального района 

Саратовской области, согласно приложению. 

2.Отделу информации, анализа и общественных отношений администрации Пугачевского муниципального района 

опубликовать настоящее постановление, разместив его на официальном сайте администрации Пугачевского 

муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского 

муниципального района». 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к 

правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Пугачевского муниципального на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов. 

 

 

Глава Пугачевского 

муниципального района                                                                            А.В.Янин 

 

Приложение к постановлению 

администрации Пугачевского 

муниципального района 

от 1 ноября 2021 года № 1254 

 

 

Перечень  

главных администраторов доходов бюджета 

Пугачевского муниципального района Саратовской области  

 

 

Код 

админи

страто-

ра 

Код бюджетной  

классификации 

Наименование 

008 Управление ветеринарии Правительства Саратовской области 

008 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 1 

008 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  

муниципальных районов 

016 Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области 

016 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 1 

016 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  

муниципальных районов 

016 Управление сельского хозяйства администрации Пугачевского  

муниципального района Саратовской области Российской Федерации 

consultantplus://offline/ref=9D4653BE4606E216F70D933D055287AA2A063CCA947C61EDD2ACAC3C9E3E3483AA4C26A9A2E332D33080A0230219E6E9307B58B5BDDDUDv1M
consultantplus://offline/ref=1ED9FC682D084C38238C2DDC4FBE9B23F062A1EBBF57122EB0BD45BF72D28434055209885ED00E6B9A4E3AE2ED8C6DBCC7A728213FB1D74EA6QCL
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016 1 13 02995 05 0200 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

(возврат дебиторской задолженности прошлых лет) 

016 1 13 02995 05 0900 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (иные 

доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов) 

016 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  

муниципальных районов 

036 Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Саратовской области 

036 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях 1 

036 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  

муниципальных районов 

048 Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Саратовской 

и Пензенской областям 

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 

048 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  

муниципальных районов 

054 Администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области 

054 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции 

054 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции 

054 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 

054 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 

054 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) 

054 1 11 05027 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, находящихся в собственности муниципальных районов 

054 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)   

054 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных 

районов (за исключением земельных участков)   

054 1 11 05313 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 

местного самоуправления муниципальных районов, органами местного 

самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными 

пред-приятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в 

отношении земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных районов 

054 1 11 05313 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 

местного самоуправления муниципальных районов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными  

учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений     

054 1 11 05314 10 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 

местного самоуправления сельских поселений, государственными или 

муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений 

054 1 11 05314 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 

местного самоуправления городских поселений, государственными или 

муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными  
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учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений 

054 1 11 05325 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 

местного самоуправления муниципальных районов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности 

муниципальных районов 

054 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 

созданных муниципальными районами 

054 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) 

054 1 13 01075 05 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления 

муниципальных районов, казенными учреждениями муниципальных районов 

054 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов 

054 1 13 02995 05 0200 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

(возврат дебиторской задолженности прошлых лет) 

054 1 13 02995 05 0900 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (иные 

доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов) 

054 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных 

районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу   

054 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

054 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных 

районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

054 1 14 02053 05 0000 440 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 

материальных запасов по указанному имуществу 

054 1 14 02058 05 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных 

учреждений, находящегося в собственности муниципальных районов, в части 

реализации основных средств 

054 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 

054 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений 

054 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

054 1 14 06313 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 

земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных районов 

054 1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 

земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских поселений 

054 1 14 06325 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 

земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов 

054 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 

муниципальных районов за выполнение определенных функций 

054 1 16 01053 01 2302 140 Административные штрафы, установленные  Главой 5 Кодекса Российской 



12 
 

Федерации об административных право-нарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы, 

налагаемые комиссиями по делам несовершенно-летних и защите их прав) 

054 1 16 01063 01 2302 140 Административные штрафы, установленные  Главой 6 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-нарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы, 

налагаемые комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав) 

054 1 16 01073 01 2302 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-нарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судья-

ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы, 

налагаемые комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав) 

054 1 16 01113 01 2302 140 Административные штрафы, установленные  Главой 11 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-нарушениях, за административные 

правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

де-лам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы, налагаемые комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав) 

054 1 16 01123 01 2302 140 Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-нарушениях, за административные 

правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы, 

налагаемые комиссиями по делам несовершенно-летних и защите их прав) 

054 1 16 01193 01 2302 140 Административные штрафы, установленные  Главой 19  Кодекса Российской 

Федерации об административных право-нарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы, 

налагаемые комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав) 

054 1 16 01203 01 2302 140 Административные штрафы, установленные  Главой 20 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-нарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на общественные порядок и общественную безо-

пасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы, налагаемые комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав) 

054 1 16 02010 02 2302 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и 

иных нормативно правовых актов субъектов Российской Федерации (штрафы, 

налагаемые комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав) 

054 1 16 02010 02 2399 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и 

иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации (штрафы, 

налагаемые административными комиссиями) 

054 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 

муниципальных правовых актов 

054 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением муниципального района 

054 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 

муниципального района 

054 1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 

муниципального района (за исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями)  

054 1 16 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 

с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

054 1 16 10062 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 

с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда 
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054 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 

контракта, заключенного с муниципальным органом муниципального района 

(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом 

исполни-теля (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

054 1 16 10082 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда 

муниципального района, в связи с односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения 

054 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 

в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 

году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, 

направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также 

иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном зачете задолженности) 

054 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением муниципального района 

054 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) 

муниципального района  

054 

 

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

054 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджета муниципального района 

056 Финансовое управление администрации  

Пугачевского муниципального района Саратовской области 

056 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 

за счет средств бюджетов муниципальных районов 

056 1 13 02995 05 0200 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

(возврат дебиторской задолженности прошлых лет) 

056 1 13 02995 05 0900 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (иные 

доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов) 

056 1 16 10100 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов муниципальных районов) 

056 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 

в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 

января         2020 года 2 

056 1 16 01154 01 0000 140 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), выявленные должностными 

лицами органов муниципального контроля 

056 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-нарушениях, за административные 

правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием 

бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного 

кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за 

пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления 

бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления 

(расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий 

предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования 

056 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением муниципального района 

056 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) 

муниципального района  

consultantplus://offline/ref=E12E8A201610C6C3AC283A6173DA440C4F5C47E963175B8DE1E97E6BBB32C1DDD824452A65E97A5294D032001FEFEA5EBEB429212D7ArEI5L
consultantplus://offline/ref=E12E8A201610C6C3AC283A6173DA440C4F5C47E860175B8DE1E97E6BBB32C1DDD824452F66EE735294D032001FEFEA5EBEB429212D7ArEI5L
consultantplus://offline/ref=E12E8A201610C6C3AC283A6173DA440C4F5C47E963175B8DE1E97E6BBB32C1DDD824452A65E97A5294D032001FEFEA5EBEB429212D7ArEI5L
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056 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 

контракта, заключенного с муниципальным органом муниципального района 

(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

056 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  

муниципальных районов 

056 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

056 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 1 

056 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления1 

056 2 08 00000 00 0000 000 Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы1 

056 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы российской федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет1 

056 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет1 

076 Федеральное агентство по рыболовству 

076 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 1 

076 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  

муниципальных районов 

100 Управление Федерального казначейства по Саратовской области 

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 1 

100 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  

муниципальных районов 

 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам  

гражданской обороны, чрезвычайны ситуациям и ликвидации  

последствий стихийных бедствий по Саратовской области 

177 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 1 

177 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  

муниципальных районов 

 Управление Федеральной налоговой службы по Саратовской области 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1 

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 

182 1 08 00000 00 0000 000  Государственная пошлина 1 

182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам1 

182 1 16 00000 00 0000 000 Денежные взыскания (штрафы) 1 

182 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  

муниципальных районов 

188 Главное Управление Министерства внутренних дел  

Российской Федерации по Саратовской области 

188 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 1 

188 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  

муниципальных районов 
 

1 Главным администратором может осуществляться администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям 

и по всем группам подвидов данного вида доходов.  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

                  от 1 ноября 2021 года № 1255 

 

Об утверждении перечня главных 

администраторов доходов бюджета  

муниципального образования  
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города Пугачева Саратовской области  

 

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от  16 сентября 2021 года № 1569 «Об утверждении общих требований к 

закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами 

управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, 

органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня 

главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования, местного бюджета», Уставом муниципального образования города Пугачева 

Саратовской области, Уставом Пугачевского муниципального района администрация Пугачевского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования города Пугачева 

Саратовской области согласно приложению. 

2.Отделу информации, анализа и общественных отношений администрации Пугачевского муниципального района 

опубликовать настоящее постановление, разместив его на официальном сайте администрации Пугачевского 

муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского 

муниципального района». 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к 

правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Пугачевского муниципального на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов. 

 

Глава Пугачевского 

муниципального района                                                                           А.В.Янин  

Приложение к постановлению 

администрации Пугачевского 

муниципального района 

от 1 ноября 2021 года № 1255 

 

Перечень  

главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования города Пугачева Саратовской области 

 

 

054 Администрация Пугачевского муниципального района  

Саратовской области 

054 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 

054 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 

городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

054 1 11 05027 13 0000 120 Доходы, получаемые  в виде арендной платы  за земельные участки, 

расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, находящихся в собственности городских поселений 

054 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 

поселений (за исключением земельных участков)  

054 1 11 05313 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 

местного самоуправления муниципальных районов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными  

учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений 

054 1 11 05314 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 

местного самоуправления городских поселений, государственными или 

муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными  

учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений 

054 1 11 05325 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 

местного самоуправления городских поселений, государственными или 

муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности 

городских поселений 

consultantplus://offline/ref=9D4653BE4606E216F70D933D055287AA2A063CCA947C61EDD2ACAC3C9E3E3483AA4C26A9A2E332D33080A0230219E6E9307B58B5BDDDUDv1M
consultantplus://offline/ref=1ED9FC682D084C38238C2DDC4FBE9B23F062A1EBBF57122EB0BD45BF72D28434055209885ED00E6B9A4E3AE2ED8C6DBCC7A728213FB1D74EA6QCL
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054 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 

созданных городскими поселениями 

054 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

054 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских поселений 

054 1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией  имущества городских поселений 

054 1 13 02995 13 0200 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских поселений (доходы 

от возврата дебиторской задолженности прошлых лет) 

054 1 13 02995 13 0900 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских поселений (иные 

доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений) 

054 1 14 02052 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления городских поселений 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

054 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

054 1 14 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления городских поселений 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

054 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов 

по указанному имуществу 

054 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений 

054    1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

054 1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 

земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских поселений 

054 1 14 06325 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков, 

находящихся в собственности городских поселений 

054 1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 

городских поселений за выполнение определенных функций 

054 1 16 10031 13 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского 

поселения 

054 1 16 10032 13 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 

городского поселения (за исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями)  

054 1 16 07010 13 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением городского поселения 

054 1 16 07090 13 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 

городского поселения 
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054 1 16 10081 13 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 

контракта, заключенного с муниципальным органом городского поселения 

(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

054 1 16 10082 13 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда 

городского поселения, в связи с односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения 

054   1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 

в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 

января 2020 года 

054   1 16 10123 01 0131 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 

в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 

году (доходы бюджетов городских поселений 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). 

054 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

054 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 

056 Финансовое управление администрации  

Пугачевского муниципального района Саратовской области 

056 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым 

использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным 

возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным 

перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением 

условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) 

условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, 

нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим 

лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 

056 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

056 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 

056 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 1 

056 2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций1 

056 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений1 

056 2 08 00000 00 0000 000 

 

Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы1 

 

100 Управление Федерального казначейства по Саратовской области 

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 1 

100 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  

муниципальных районов 

 

 Управление Федеральной налоговой службы по Саратовской области 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог1 

182 1 06 00000 00 0000 110 Налоги на имущество1 

182 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина1 

182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам1 

182 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  

сельских поселений 
 

1 Главным администратором может осуществляться администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям 

и по всем группам подвидов данного вида доходов.  
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

                от 1 ноября 2021 года № 1256 

 

 

Об утверждении перечня главных администраторов 

источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Пугачевского муниципального района  

Саратовской области 

 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Пугачевского 

муниципального района администрация Пугачевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Пугачевского муниципального района Саратовской области согласно приложению. 

2.Отделу информации, анализа и общественных отношений администрации Пугачевского муниципального района 

опубликовать настоящее постановление, разместив его на официальном сайте администрации Пугачевского 

муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского 

муниципального района». 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к 

правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Пугачевского муниципального на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов. 

 

 

 

Глава Пугачевского 

муниципального района                                       А.В.Янин 

 

 

 

Приложение к постановлению 

администрации Пугачевского 

муниципального района 

от 1 ноября 2021 года № 1256 

 

 

Перечень 

 главных администраторов источников внутреннего финансирования  

дефицита бюджета Пугачевского муниципального района  

Саратовской области  

 

 

Код 

гла-

вы 

Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источников 

 

Наименование 

056 Финансовое управление администрации 

 Пугачевского муниципального района Саратовской области 

056 01 02 00 00 05 0000 710 Привлечение муниципальными районами кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

056 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение муниципальными районами кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

056 01 03 01 00 05 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

056 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

056 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 

районов 

056 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 

районов 

056 01 06 05 01 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

056 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 

бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 
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056 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы  

Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

056 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации  из бюджетов муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

056 01 06 06 00 05 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов муниципальных районов 

056 01 06 06 00 05 0000 810 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов муниципальных районов 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

                 от 1 ноября 2021 года № 1257 

 

 

Об утверждении перечня главных администраторов 

источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования города Пугачева 

Саратовской области  

 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Пугачева 

Саратовской области, Уставом Пугачевского муниципального района администрация Пугачевского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования города Пугачева Саратовской области согласно приложению. 

2.Отделу информации, анализа и общественных отношений администрации Пугачевского муниципального района 

опубликовать настоящее постановление, разместив его на официальном сайте администрации Пугачевского 

муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского 

муниципального района». 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к 

правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Пугачевского муниципального на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов. 

 

 

 

Глава Пугачевского 

муниципального района                                                                                                                          А.В.Янин 

 

 

 

 

 

Приложение к постановлению 

администрации Пугачевского 

муниципального района 

от 1 ноября 2021 года № 1257 

 

 

Перечень  

главных администраторов источников внутреннего финансирования  

дефицита бюджета муниципального образования города Пугачева  

 

 

Код 

главы 

Код группы, подгруппы, статьи и 

вида источников 

Наименование 

054 Администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области 

 

054 01 02 00 00 13 0000 710 Привлечение городскими поселениями кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 
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054 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение городскими поселениями кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

054 01 03 01 00 13 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами  городских поселений в валюте Российской 

Федерации 

054 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

054 01 06 05 01 13 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов 

городских поселений в валюте Российской Федерации 

054 01 06 05 01 13 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 

бюджетов городских поселений в валюте Российской Федерации 

054 01 06 06 00 13 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов городских поселений  

054 01 06 06 00 13 0000 810 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов городских поселений 

054 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

поселений  

054 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

поселений  

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

                      от 1 ноября 2021 года № 1260 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Пугачевского муниципального района Саратовской области 

от 5 октября 2021 года № 1158 

 

На основании Устава Пугачевского муниципального района администрация Пугачевского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 5 октября 

2021 года № 1158 «Об утверждении перечня муниципальных программ, действующих в 2022 году на территории 

Пугачевского муниципального района Саратовской области и муниципального образования города Пугачева Саратовской 

области» следующие изменения: 

в приложении № 1: 

в таблице «Перечень муниципальных программ, действующих в          2022 году на территории Пугачевского 

муниципального района Саратовской области»: 

в строке 2 во второй графе слова и цифры «на 2022 год» заменить словами и цифрами «на 2022-2024 годы»;  

строку пятую изложить в новой редакции: 

 

« 5. Противодействие коррупции в администрации 

Пугачевского муниципального района Саратовской 

области на 2021 - 2024 годы 

отдел муници-

пальной службы и 

кадровой работы 

глава Пугачевского 

муниципального района 

Саратовской области 

 

 

 

 

»; 

 

в приложении № 2: 

в таблице «Перечень муниципальных программ, действующих в 2022 году на территории муниципального 

образования города Пугачева Саратовской области»: 

в строке 2 вторую графу изложить в следующей редакции: 

«Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории 

муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 2022-2024 годы». 

2.Отделу информации, анализа и общественных отношений администрации Пугачевского муниципального района 

опубликовать настоящее постановление, разместив его на официальном сайте администрации Пугачевского 

муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского 

муниципального района». 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава Пугачевского 

муниципального района                                                 А.В.Янин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 9 ноября 2021 года № 1265 

 

 

О внесении изменения в постановление администрации 

Пугачевского муниципального района Саратовской области 

от 14 октября 2020 года № 922 

 

 

В соответствии с Уставом Пугачевского муниципального района администрация Пугачевского муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 14 

октября 2020 года № 922 «Об утверждении перечня муниципальных программ Пугачевского муниципального района, 

муниципального образования города Пугачева, действующих в 2021 году» следующее изменение: 

в приложении № 1: 

таблицу «Перечень муниципальных программ Пугачевского муниципального района, действующих в 2021 году»: 

дополнить строками 12-13 следующего содержания: 

 

« 12. Организация мероприятий, проводимых в целях 

эффективного учета и рас-поряжения 

муниципальным имуществом, объектов 

недвижимого имущества, имеющих признаки 

бесхозяйного на территории Пугачевского 

муниципального района Саратовской области на 

2021 год 

отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

заместитель главы 

администрации 

Пугачевского 

муниципального района 

по экономическому 

развитию 

 

 

 

 

 

 

 

 13. Противодействие коррупции в администрации 

Пугачевского муниципального района Саратовской 

области на 2021 - 2024 годы 

отдел муниципальной 

службы и кадровой 

работы 

глава Пугачевского 

муниципального района 

Саратовской области 

 

 

 

». 

 

2.Отделу информации, анализа и общественных отношений администрации муниципального района опубликовать 

настоящее постановление, разместив его на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в 

информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального района». 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава Пугачевского 

муниципального района                                          А.В.Янин 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

                 от 10 ноября 2021 года № 1267 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Пугачевского муниципального района Саратовской области 

от 8 мая 2020 года № 406 

 

На основании Устава Пугачевского муниципального района администрация Пугачевского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 8 мая 

2020 года № 406 «Об утверждении Порядка рассмотрения вопросов правоприменительной практики в целях профилактики 

коррупции» следующие изменения: 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 
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«3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

Пугачевского муниципального района Цуприкова А.А.»; 

приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению. 

2.Отделу информации, анализа и общественных отношений администрации муниципального района опубликовать 

настоящее постановление, разместив его на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в 

информационно – коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального района».  

 3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава Пугачевского 

муниципального района                                                                                                                                     А.В.Янин 

 

 

Приложение к постановлению 

администрации Пугачевского 

муниципального района 

от 10 ноября 2021 года № 1267 

«Приложение № 2 к постановлению 

администрации Пугачевского 

муниципального района 

           от 8 мая 2020 года № 406» 

 

 

Состав 

рабочей группы администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области по рассмотрению 

вопросов правоприменительной практики в целях профилактики коррупции 

 

 

Цуприков 

Александр Анатольевич 

- первый заместитель главы администрации Пугачевского муниципального 

района, председатель рабочей группы; 

 

 

Романова 

Елена Владимировна 

- консультант юридического отдела администрации Пугачевского 

муниципального района, секретарь рабочей группы. 

 

 

Члены рабочей группы: 

 

 

Богатырева 

Екатерина Игоревна 

- начальник отдела экономического развития, промышленности и торговли 

администрации Пугачевского муниципального района;  

Мирушкина 

Елена Николаевна 

- начальник юридического отдела администрации Пугачевского 

муниципального района; 

 

 

Сычкова 

Марина Валерьевна 

- начальник отдела муниципальной службы и кадровой работы 

администрации Пугачевского муниципального района. 
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