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Бесплатно 

от 28 июля 2021 года № 18(80) 

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 20 июля 2021 года № 840 

 

 

О внесении изменения в постановление администрации 

Пугачевского муниципального района Саратовской области 

от 28 мая 2019 года № 531 

 

 

На основании Устава Пугачевского муниципального района администрация Пугачевского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 28 мая 2019 

года № 531 «О создании межведомственной комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 

Пугачевского муниципального района Саратовской области» следующее изменение: 

приложение № 1 изложить в следующей редакции согласно приложению. 
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2.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 подписания. 

 

Глава Пугачевского 

муниципального района                                                                                                                                                                        А.В.Янин 

 

                                                                                                                                  

 

 

                                                                                                                                    Приложение к постановлению администрации  

                                                                                                                                    Пугачевского муниципального района  

от 20 июля 2021 года № 840 

«Приложение № 1 к постановлению администрации 

Пугачевского муниципального района  

от 28 мая 2019 года № 531» 
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Состав 

межведомственной комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Пугачевского 

муниципального района 

Саратовской области 

 

Путина О.М. - заместитель главы администрации Пугачевского муниципального района по 

экономическому развитию, председатель комиссии; 

Стегунина Т.А. - главный специалист-эксперт отдела госстатистики в г.Са-ратове № 2 (включая 

специалистов в г.Пугачеве), заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Ротанова О.В. - уполномоченный по вопросам переписи по Пугачевскому муниципальному району, 

секретарь комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии: 

Андреев А.В. - глава Заволжского муниципального образования Пугачевского муниципального района 

(по согласованию); 

Андриянова М.К. - главный врач ГУЗ СО «Пугачевская районная больница» (по согласованию); 

Вербицкий А.С. - глава Старопорубежского муниципального образования Пугачевского муниципального 

района (по согласованию); 

Гребенкина Г.В. - 
и.о. директора-главного редактора МУП «Редакция «Новое Заволжье» Пугачевского 

муниципального района Саратовской области; 

Долгополова О.Н. - глава Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района 

(по согласованию); 

Дюкарев В.И. - глава Клинцовского муниципального образования Пугачевского муниципального района 

(по согласованию);  

Ефремова С.В. - председатель территориальной избирательной комиссии (по согласованию); 
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Зорина А.А. - и.о. начальника Балаковского почтамта (по согласованию); 

Кальченко П.Н. - председатель Собрания Пугачевского муниципального района (по согласованию); 

Капитонов А.В. - военный комиссар (г.Пугачев, Ивантеевского, Красно-партизанского, Перелюбского и 

Пугачевского районов Саратовской области) военного комиссариата г.Пугачев, 

Ивантеевского, Краснопартизанского, Перелюбского и Пугачевского районов 

Саратовской области (по согла-сованию); 

Карасева Т.Н. - ведущий инженер территориального отдела (рабочие места по Пугачевскому району) 

филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Саратовской области (по согласованию); 

Кириенко А.В. - глава Краснореченского муниципального образования  Пугачевского муниципального 

района (по согласованию); 

Кожемякина Н.А. - директор ГКУ СО «Центр занятости населения г.Пугачева» (по согласованию); 

Корнеев А.Ф. - глава Надеждинского муниципального образования Пугачевского муниципального 

района (по согласованию); 

Корнеев Н.А. - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России 

«Пугачевский» Саратовской области, подполковник полиции (по согласованию); 

Корнеева Л.В. - начальник отдела информации, анализа и общественных отношений администрации 

Пугачевского муниципального района; 

Лихоманов И.А. - начальник ФКУ ИК-4 УФСИН России по Саратовской области (по согласованию); 

Мамзина Л.А. - руководитель аппарата администрации Пугачевского муниципального района; 

Мартынов М.Т. - глава Преображенского муниципального образования Пугачевского муниципального 

района (по согласованию);  

Морозова А.В. - начальник отдела культуры администрации Пугачевского муниципального района; 

Попонов М.А. - начальник финансового управления администрации Пугачевского муниципального 

района; 

Пешков А.Н. - начальник отдела молодежной политики, спорта и туризма администрации Пугачевского 

муниципального района; 
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Самойлов С.А. - заведующий сектором по делам ГО и ЧС и взаимодействию с правоохранительными 

органами администрации Пугачевского муниципального района;  

Сафонов А.В. - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

МО МВД России «Пугачёвский» Саратовской области, подполковник полиции  (по 

согласованию); 

Солдатов В.Д. - руководитель обособленного подразделения государст-венного автономного учреждения 

Саратовской области «Многофункциональный центр предоставления государ-ственных и 

муниципальных услуг» в г.Пугачеве (по со-гласованию); 

Соловьев А.В. - директор СЦ г.Пугачев ПАО «Ростелеком» (по согласо-ванию); 

Степанов О.А. - заместитель главы администрации Пугачевского муници-пального района по 

коммунальному хозяйству и градостроительству;  

Тарасов А.Г. - глава Давыдовского муниципального образования Пугачевского муниципального района 

(по согласованию);  

Цуприков А.А. - заместитель главы администрации Пугачевского муниципального района по общим 

вопросам; 

Шалагин Д.А. - начальник ФКУ ИК-17 УФСИН России по Саратовской области (по согласованию); 

Шварц К.В. - начальник отдела экономического развития, промышленности и торговли администрации 

Пугачевского муниципального района; 

Шишакин М.Н.  - начальник отделения по вопросам миграции МО МВД России «Пугачевский» 

Саратовской области, майор полиции (по согласованию). 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

    
                                                                                       от 20 июля 2021 года № 842 
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О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 

участка и объекта капитального строительства  

 

 

 В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Пугачевского 

муниципального района администрация Пугачевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Предоставить разрешение с основного вида разрешенного использования «для индивидуального жилищного 

строительства» на условно разрешенный вид использования в зоне Ж-1 «Зона индивидуальной усадебной и блокированной 

жилой застройки» на «Общественное питание» для строительства нежилого здания общественного питания, на земельном 

участке по адресу: Саратовская обл., г.Пугачев, пр-кт.Революционный, д.303, с кадаст-ровым номером 64:46:020705:12, 

находящегося в собственности Антонова Александра Николаевича, поскольку предоставление указанного разрешения не 

противоречит Правилам землепользования и застройки территории муници-пального образования города Пугачева 

Саратовской области в новой редакции, утвержденным решением Совета муниципального образования города Пугачева от 30 

мая 2019 года № 121, а также с учетом результатов голосования участников публичных слушаний, состоявшихся 19 июля 2021 

года. 

2.Отделу строительства и архитектуры администрации Пугачевского муниципального района выдать копии 

настоящего постановления заявителю. 

3.Опубликовать постановление, разместив на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального 

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

района». 

4.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 22 июля 2021 года № 848 
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О внесении изменений в постановление администрации  

Пугачевского муниципального района Саратовской области  

от 20 февраля 2018 года № 130 

 

 

В соответствии с Уставом Пугачевского муниципального района администрация Пугачевского муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Внести в постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 20 февраля 

2018 года № 130 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 

годы в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» следующие изменения: 

в приложении: 

в Паспорте муниципальной программы: 

в позиции «Финансовое обеспечение программы» строки первую и пятую изложить в следующей редакции: 

Всего по муниципальной программе: 363508896,08 руб. (прогнозно), в том числе:  федеральный бюджет (прогнозно) – 

315186880,58 руб., областной бюджет (прогнозно) – 43348852,42 руб., бюджет муниципального образования города Пугачева – 

4973163,08 руб.; 

2021 год: всего (прогнозно) – 44719570,52 руб., в том числе федеральный бюджет (прогнозно) – 6265536,43 руб., 

областной бюджет (прогнозно) – 37127868,09 руб.; бюджет муниципального образования города Пугачева – 1326166,00 руб.; 

в приложении № 19 к муниципальной программе «Формирование ком-фортной городской среды на 2018-2024 годы в 

муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области»: 

в Паспорте подпрограммы № 3: 

 в позиции «Финансовое обеспечение подпрограммы» строки первую и третью изложить в следующей редакции: 

всего по подпрограмме № 3: 107865000,00 руб. (прогнозно), в том числе: федеральный бюджет (прогнозно) – 

70000000,00 руб., областной бюджет (прогнозно) – 37000000,00 бюджет муниципального образования города Пугачева – 

865000,0 руб.; 

2021 год: всего – 37170000,00 руб., в том числе областной бюджет (прогнозно) – 37000000,00 руб., бюджет 

муниципального образования города Пугачева – 170000,00 руб.; 

приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в 

муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» изложить в новой редакции, согласно приложению № 1; 

приложение № 7 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в 

муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» изложить в новой редакции, согласно приложению № 2; 

приложение № 18 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в 

муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» изложить в новой редакции, согласно приложению № 3. 

2.Опубликовать настоящее постановление, разместив 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. 
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Глава Пугачевского  

муниципального района                                                   А.В.Янин 

 

 

Приложение № 1 к постановлению 

администрации Пугачевского 

муниципального района 

от 22 июля 2021 года № 848 

«Приложение № 3 к муниципальной программе 

 «Формирование комфортной городской среды 

на 2018-2024 годы в муниципальном образовании  

города Пугачева Саратовской области» 

 

 

 
№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя (индикатора) 

Ед. 
изм. 

Значения показателей 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа  «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города 

Пугачева Саратовской области» 

подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области на 

2018-2024 годы» 

Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города Пугачева 

Саратовской области 

Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории 

муниципаль-ного образования города Пугачева Саратовской области 

1. 

Количество 

благоустроенных 

дворовых территорий 
многоквартирных домов 

шт. 3 6 2 1 31 9 9 

подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области 

на 2018-2024 годы» 

Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева 
Саратовской области 

Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города 

Пугачева Саратовской области 

1. 

Количество 
благоустроенных 

общественных 

территорий 

шт. 1 2 3 3 7 3 4 

подпрограмма №3 «Благоустройство центральной части города Пугачева Саратовской области» 
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Цель: повышение уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области 

Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства центральной части города Пугачева Саратовской области 

1. 

Количество 
благоустроенных 

общественных 

территорий цент-ральной 

части города Пугачева 

шт. 0 0 0 2 0 0 0 

 

 

 

Приложение № 2 к постановлению 

администрации Пугачевского 

муниципального района 

от 22 июля 2021 года № 848 

«Приложение № 7 к муниципальной программе  

«Формирование комфортной городской среды 

на 2018-2024 годы в муниципальном образовании 

города Пугачева Саратовской области» 

 

 
Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы 

в муниципальном образовании города Пугачева Саратовской области» на 2021 год (в разрезе подпрограмм) 

 

 

№ п/п  

Цель, задачи,  

основные мероприятия 

Срок 

выполнени

я (квартал, 

год) 

Источники 

финанси-

рования 

Объемы финансирования, руб. Исполнители, перечень 

органи-заций, 

участвующих в реализации 

основных мероприятий Всего в том числе 

2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 

 подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской 

области на 2018-2024 годы» 

Цель: повышение комфортности проживания в многоквартирных домах на территории муниципального образования города 

Пугачева Саратовской области 
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Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на 

территории муниципального образования города Пугачева Саратовской области 

1. Благоустройство 

дворовой территории, 

расположенной по 

адресу: г.Пугачев,  

ул. Сеницы, д. 3/23 

2021 год Всего  

в том числе 

ФБ 

(прогнозно) 

ОБ 

(прогнозно) 

МБ 

(прогнозно) 

1619384,52 

 

742481,83 

 

15152,69 

 

861750,0 

1619384,52 

 

742481,83 

 

15152,69 

 

861750,0 

 

1.1 Выполнение работ по 

объекту «Благоуст-

ройство дворовой 

территории, располо-

женной по адресу: 

г.Пугачев, ул. Сеницы, 

д. 3/23» (устройство 

асфальтобетонного 

покрытия проездов) 

II и III 

кварталы 

2021 года 

 

Всего  

в том числе 

ФБ 

(прогнозно) 

ОБ 

(прогнозно) 

 

 

757634,52 

 

742481,83 

 

15152,69 

757634,52 

 

742481,83 

 

15152,69 

администрация 

Пугачевского 

муниципального района; 

проектные организации, 

выполняющие работы по 

разработке дизайн-

проектов и сметной 

документации на благо-

устройство дворовых 

территорий, 

определяющиеся по 

результату электронного 

аукциона и по прямым 

договорам (по согласова-

нию); государственное 

автономное учреждение 

«Саратовский регио-

нальный центр экспертизы 

в стро-ительстве», 

выполняющее госу-

дарственную экспертизу по 

про-верке сметной 

1.2 Выполнение работ по 

объекту «Благоуст-

ройство дворовой 

территории, располо-

женной по адресу: 

г.Пугачев, ул. Сеницы, 

д. 3/23» (устройство 

асфальтобетонного 

покрытия тротуаров, 

устройство освеще-

II и III 

кварталы 

2021 года 

 

Всего  

в том числе 

МБ 

(прогнозно) 

850000,0 

 

850000,0 

850000,0 

 

850000,0 
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ния, установка скамеек 

и урн) 

документации на 

благоустройство дворовых 

терри-торий (по 

согласованию); органи-

зации, выполняющие 

строитель-ный контроль за 

выполнением ра-бот по 

благоустройству дворовых 

территорий, 

определяющиеся  по 

результату электронного 

аукциона и по прямым 

договорам (по согла-

сованию); подрядные 

организа-ции, 

выполняющие работы по 

бла-гоустройству дворовых 

террито-рий, 

определяющиеся  по 

резуль-тату электронного 

аукциона и по прямым 

договорам (по согласова-

нию); добровольцы 

(волонтеры) по 

согласованию). 

1.3 Проведение 

строительного 

контроля за 

выполнением работ по 

объекту «Благо-

устройство дворовой 

территории, распо-

ложенной по адресу: 

г.Пугачев, ул. Сеницы, 

д. 3/23» 

II и III 

кварталы 

2021 года 

 

Всего  

в том числе 

МБ 

(прогнозно) 

11750,0 

 

11750,0 

11750,0 

 

11750,0 

2. Благоустройство 

дворовых территорий, 

расположенных по 

адресу: г.Пугачев,  

ул. Свободы, д. 

120/132, ул. Свободы, 

д.96/118, ул. 

Коммунистическая, д. 

86/98 

2021 год 

 

Всего  

в том числе 

МБ 

(прогнозно) 

96283,0 

 

96283,0 

 

96283,0 

 

96283,0 

 

2.1 Изготовление дизайн-

проекта и сметной 

документации по 

объекту «Благоустрой-

ство дворовых 

территорий, 

расположен-ных по 

адресу: г.Пугачев, ул. 

Свободы,  

д. 120/132, ул. 

Свободы, д.96/118, 

ул.Коммунистическая, 

д. 86/98» 

II и III 

кварталы 

2021 года 

 

Всего  

в том числе 

МБ 

(прогнозно) 

72200,0 

 

72200,0 

 

76000,0 

 

72200,0 
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2.2 Проведение 

государственной 

экспертизы сметной 

документации по 

объекту «Бла-

гоустройство дворовых 

территорий, рас-

положенных по адресу: 

г.Пугачев,  

ул. Свободы, д. 

120/132, ул. Свободы, 

д.96/118, ул. 

Коммунистическая, 

д.86/98» 

II и III 

кварталы 

2021 года 

 

Всего  

в том числе 

МБ 

(прогнозно) 

24083,0 

 

24083,0 

24083,0 

 

24083,0 

 
Всего по подпрограмме 

№1: 

 
Всего  

в том числе 

ФБ 

(прогнозно) 

ОБ 

(прогнозно) 

МБ 

(прогнозно) 

1715667,52 

 

742481,83 

 

15152,69 

 

958033,0 

1715667,52 

 

742481,83 

 

15152,69 

 

958033,0 

подпрограмма №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования города Пугачева Саратовской области 

на 2018-2024 годы» 

Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории муниципальном образования города Пугачева 

Саратовской области 

Задача: создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования города 

Пугачева Саратовской области 
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3. Благоустройство 

площадки для воркаута 

в Первом микрорайоне 

в г. Пугачеве Са-

ратовской области  

 

II и III 

кварталы  

2021 года 

 

Всего  

в том числе 

ФБ 

(прогнозно) 

ОБ 

(прогнозно) 

2221996,00 

 

2177556,08 

 

44439,92 

2221996,00 

 

2177556,08 

 

44439,92 

администрация 

Пугачевского 

муниципального района; 

проектные организации, 

выполняющие работы по 

разработке дизайн-

проектов и сметной 

документации на 

благоустройство 

общественных территорий, 

определяющиеся по 

результату электронного 

аукциона и по прямым 

договорам (по согла-

сованию); 

государственное 

автономное учреждение 

«Саратовский 

региональный центр 

экспертизы в 

строительстве», 

выполняющее 

государственную 

экспертизу по проверки 

сметной документации на 

благоустройство 

общественных территорий 

(по согласованию); 

организации, 

выполняющие строи-

тельный контроль за 

4. Благоустройство 

площадки для отдыха с 

беседкой в Первом 

микрорайоне в г.Пу-

гачеве Саратовской 

области  

 

II и III 

кварталы  

2021 года 

 

Всего  

в том числе 

ФБ 

(прогнозно) 

ОБ 

(прогнозно) 

1323536,00 

 

1297065,28 

 

26470,72 

1323536,00 

 

1297065,28 

 

26470,72 

5. Благоустройство 

пешеходных дорожек с 

устройством 

освещения и 

установкой скамеек и 

урн в Первом 

микрорайоне в  

г. Пугачеве 

Саратовской области  

 

II и III 

кварталы  

2021 года 

 

Всего  

в том числе 

ФБ 

(прогнозно) 

ОБ 

(прогнозно) 

2090238,00 

 

2048433,24 

 

41804,76 

2090238,00 

 

2048433,24 

 

41804,76 
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6. Проведение 

строительного 

контроля за 

выполнением работ по 

благоустройству 

общественных 

территорий 

II и III 

кварталы  

2021 года 

 

Всего  

в том числе 

МБ 

(прогнозно) 

9500,0 

 

9500,0 

 

9500,0 

 

9500,0 

 

выполнением работ по 

благоустройству общест-

венных территорий, 

определяющиеся  по 

результату электронного 

аукциона и по прямым 

договорам (по 

согласованию);  

подрядные организации, 

выполняющие работы по 

благоустройству 

общественных территорий, 

определяющиеся  по 

результату электронного 

аукциона и по прямым 

договорам (по 

согласованию); 

добровольцы (волонтеры) 

(по согласованию). 

7. Благоустройство парка 

культуры и отдыха 

имени В.А. Важина 

(устройство зоны 

воркаута) 

2021 год Всего  

в том числе 

МБ 

(прогнозно) 

97063,0 

 

97063,0 

 

97063,0 

 

97063,0 

 

7.1 Изготовление дизайн-

проекта и сметной 

документации по 

объекту «Благоустрой-

ство парка культуры и 

отдыха имени 

В.А.Важина 

(устройство зоны 

воркаута)» 

II и III 

кварталы  

2021 года 

 

Всего  

в том числе 

МБ 

(прогнозно) 

72980,0 

 

72980,0 

 

72980,0 

 

72980,0 

 

7.2 Проведение 

государственной 

экспертизы сметной 

документации по 

объекту «Бла-

гоустройство парка 

культуры и отдыха 

имени В.А. Важина 

(устройство зоны 

воркаута)» 

II и III 

кварталы  

2021 года 

 

Всего  

в том числе 

МБ 

(прогнозно) 

24083,0 

 

24083,0 

24083,0 

 

24083,0 
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8. Благоустройство 

сквера участникам 

Гражданской войны в 

г. Пугачеве Сара-

товской области 

II и III 

кварталы  

2021 года 

 

Всего  

в том числе 

МБ 

(прогнозно) 

31278,0 

 

31278,0 

31278,0 

 

31278,0 

8.1 Изготовление дизайн-

проекта и сметной 

документации по 

объекту «Благоустрой-

ство сквера участникам 

Гражданской войны в 

г. Пугачеве 

Саратовской облас-ти» 

II и III 

кварталы  

2021 года 

 

Всего  

в том числе 

МБ 

(прогнозно) 

7195,0 

 

7195,0 

 

7195,0 

 

7195,0 

 

8.2 Проведение 

государственной 

экспертизы сметной 

документации по 

объекту «Бла-

гоустройство сквера 

участникам Граж-

данской войны в г. 

Пугачеве Саратовской 

области» 

II и III 

кварталы  

2021 года 

 

Всего  

в том числе 

МБ 

(прогнозно) 

24083,0 

 

24083,0 

24083,0 

 

24083,0 

9. Благоустройство 

пешеходной зоны  

по ул. Бубенца от ул. 

Пушкинская  

до Революционного 

проспекта  

в г.Пугачеве 

Саратовской области 

II и III 

кварталы  

2021 года 

 

Всего  

в том числе 

МБ 

(прогнозно) 

36209,0 

 

36209,0 

36209,0 

 

36209,0 
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9.1 Изготовление дизайн-

проекта и сметной 

документации по 

объекту «Благоустрой-

ство пешеходной зоны 

по ул. Бубенца от ул. 

Пушкинская до 

Революционного 

проспекта в г.Пугачеве 

Саратовской области» 

II и III 

кварталы  

2021 года 

 

Всего  

в том числе 

МБ 

(прогнозно) 

7195,0 

 

7195,0 

7195,0 

 

7195,0 

9.2 Проведение 

государственной 

экспертизы сметной 

документации по 

объекту «Бла-

гоустройство 

пешеходной зоны по 

ул.Бу-бенца от ул. 

Пушкинская до 

Революцион-ного 

проспекта  

в г.Пугачеве 

Саратовской области» 

II и III 

кварталы  

2021 года 

 

Всего  

в том числе 

МБ 

(прогнозно) 

29014,0 

 

29014,0 

29014,0 

 

29014,0 

10. Проведение 

государственной 

экспертизы сметной 

документации по 

объекту «Уст-ройство 

фонтана в сквере А.Н. 

Толстого в г. Пугачеве 

Саратовской области» 

II и III 

кварталы  

2021 года 

 

Всего  

в том числе 

МБ 

(прогнозно) 

24083,0 

 

24083,0 

 

24083,0 

 

24083,0 

 

 Всего по подпрограмме 

№2: 

 Всего  

в том числе 

ФБ 

5833903,00 

 

5833903,00 

 



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(прогнозно) 

ОБ 

(прогнозно) 

МБ 

(прогнозно) 

5523054,60 

 

112715,40 

 

198133,00 

5523054,60 

 

112715,40 

 

198133,00 

подпрограмма № 3 «Благоустройство центральной части города Пугачева Саратовской области» 

11. Авторское 

сопровождение 

реализации 

разработанной 

концепции 

благоустройства по 

объекту 

«Благоустройство го-

родской площади и 

улицы Топорковской 

до плотины через реку 

Большой Иргиз в г. 

Пугачеве Саратовской 

области» 

II и III 

кварталы  

2021 года 

 

Всего  

в том числе 

МБ 

(прогнозно) 

150000,0 

 

150000,0 

150000,0 

 

150000,0 

ООО «Творческая 

мастерская ТМ» (г. 

Самара) 

12. Авторский надзор по 

объекту «Благоуст-

ройство городской 

площади и улицы То-

порковской до 

плотины через реку 

Боль-шой Иргиз в г. 

Пугачеве Саратовской 

области» 

II и III 

кварталы  

2021 года 

 

Всего  

в том числе 

МБ 

(прогнозно) 

20000,0 

 

20000,0 

 

20000,0 

 

20000,0 

 

По результату аукциона в 

электронной форме 
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13. Выполнение работ по 

объекту «Благоуст-

ройство городской 

площади и ул. Топор-

ковской до плотины 

через реку Большой 

Иргиз в г. Пугачеве 

Саратовской области»  

(2 этап – ул. 

Топорковская) 

III и IV 

кварталы  

2021 года 

 

Всего  

в том числе 

ОБ (прогнозно) 

17026999,20 17026999,20 По результату аукциона в 

электронной форме 

14. Выполнение работ по 

объекту «Благоуст-

ройство городской 

площади и ул. Топор-

ковской до плотины 

через реку Большой 

Иргиз в г. Пугачеве 

Саратовской области»  

(3 этап – берег реки Б. 

Иргиз) 

III и IV 

кварталы  

2021 года 

 

Всего  

в том числе 

ОБ (прогнозно) 

18770962,00 18770962,00 По результату аукциона в 

электронной форме 

15. Устройство системы 

видеонаблюдения по 

объекту 

«Благоустройство 

городской площади и 

ул. Топорковской до 

плотины через реку 

Большой Иргиз в г. 

Пугачеве Саратовской 

области» (3 этап - 

берег реки Б. Иргиз) 

III и IV 

кварталы  

2021 года 

 

Всего  

в том числе 

ОБ (прогнозно) 

1202038,80 1202038,80 ПАО «Ростелеком» (г. 

Саратов) 
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 Всего по подпрограмме 

№3: 

 Всего  

в том числе 

ОБ 

(прогнозно) 

МБ 

(прогнозно) 

37170000,0 

 

37000000,0 

 

170000,00 

37170000,0 

 

37000000,0 

 

170000,00 

 

 Всего по 

муниципальной 

программе  

на 2021 год 

 Всего  

в том числе 

ФБ 

(прогнозно) 

ОБ 

(прогнозно) 

МБ 

(прогнозно) 

44719570,52 

 

6265536,43 

 

37127868,09 

 

1326166,0 

 

44719570,52 

 

6265536,43 

 

37127868,09 

 

1326166,0 

 

 

 

 

Приложение № 3 к постановлению 

администрации Пугачевского 

муниципального района 

от 22 июля 2021 года № 848 

«Приложение № 18 к муниципальной 

программе «Формирование комфортной 

городской среды на 2018-2024 годы в 

муниципальном образовании города 

Пугачева Саратовской области» 
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Распределение объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы в муниципальном образовании города Пугачева 

Саратовской области» 

 

 

Наименован

ие 

подпрограм

мы 

Ответстве

нный 

исполните

ль 

(соисполн

итель, 

участник) 

Исто

чник

и 

фина

нсово

го 

обесп

ечени

я 

Распределение объема денежных средств в период реализации подпрограммы, руб. 

Всего 2018 2019 
2020  2021  2022  

2003 2024 

подпрограм

ма №1 

«Благоустро

йство 

дворовых 

территорий 

муниципа-

льного 

образова-

ния города 

Пугачева 

Саратовской 

области на 

2018-2024 

годы» 

отдел 

строитель

-ства и 

архитек-

туры 

админист

ра-ции 

Пугачевск

ого 

муниципа

льного 

района 

Саратов-

ской 

области 

ВСЕ

ГО 

85952760,31 

 

9633425,09 

 

6604417,0

4 

 

1055298,1

8 

 

1715667,5

2 

 

38346952,48 15112000,0 13485000,0 

МБ 1470419,02 

 

211875,17 

 

114306,67 

 

186204,18 

 

958033,00 0,0 0,0 0,0 

ОБ 

(прог

нозно

) 

2537586,31 

 

1036370,49 

 

129802,20 

 

17381,88 

 

15152,69 

 

766939,05 

 

302240,0 

 

269700,0 

 

ФБ 

(прог

нозно

) 

81944754,98 

 

8385179,43 

 

6360308,1

7 

 

851712,12 

 

742481,83 

 

37580013,43 

 

14809760,0 

 

13215300,0 

 

ВС 

(прог

нозно

) 

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

подпрограм

ма №2 

«Благоустро

йство 

отдел 

строитель

-ства и 

архитек-

ВСЕ

ГО 

169711135,7

7 

5874289,71 

 

11764011,

15 

10527140,

91 

5833903,0

0 

88991791,00 

 

29700000,0 

 

17000000,0 
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общественн

ых 

территорий 

муни-

ципального 

обра-

зования 

города 

Пугачева 

Сара-

товской 

области на 

2018-2024 

годы» 

туры 

админист

ра-ции 

Пугачевск

ого 

муниципа

льного 

района 

Саратов-

ской 

области 

  

МБ 2637744,06 

 

649864,60 

 

1342561,5

5 

 

447184,91 

 

198133,00 0,0 0,0 0,0 

ОБ 

(прог

нозно

) 

3811266,11 

 

574686,77 

 

208429,00 

 

201599,12 

 

112715,40 

 

1779835,82 

 

594000,0 

 

340000,0 

ФБ 

(прог

нозно

) 

163242125,6

0 

 

4649738,34 

 

10213020,

60 

9878356,8

8 

 

5523054,6

0 

87211955,18 

 

29106000,0 

 

16660000,0 

 

ВС 

(прог

нозно

) 

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

подпрограм

ма №3 

«Благоустро

йство 

центральной 

части города 

Пугачева 

Саратовской 

области» 

отдел 

строитель

-ства и 

архитек-

туры 

админист

ра-ции 

Пугачевск

ого 

муниципа

льного 

района 

Саратов-

ской 

области 

ВСЕ

ГО 

107865000,0

0 

0,0 0,0 70695000,

00 

37170000,

00 

0,0 0,0 0,0 

МБ 865000,00 0,0 0,0 695000,00 170000,00 0,0 0,0 0,0 

ОБ 

(прог

нозно

) 

37000000,00 0,0 0,0 0,0 37000000,

00 

0,0 0,0 0,0 

ФБ 

(прог

нозно

) 

70000000,00 0,0 0,0 70000000,

00 

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

ВС 

(прог

нозно

) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 23 июля 2021 года № 854 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Пугачевского муниципального района Саратовской области 

от 29 декабря 2020 года № 1234 

 

 

 

 В соответствии с Уставом Пугачевского муниципального района админи-страция Пугачевского муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 29 декабря 

2020 года № 1234 «Об утверждении муниципальной программы «Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-

коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» следующие 

изменения: 

в приложении: 

в Паспорте муниципальной программы: 

позицию «Финансовое обеспечение программы» изложить в новой редакции: 

«общий объем финансового обеспечения программы на 2021-2023 годы  

всего - 102926,8 тыс. руб., в том числе:   

из бюджета муниципального образования города Пугачева  составляет – 37926,8 тыс. руб., в том числе 2021 год – 

12794,8 тыс. руб., 2022 год – 12566,0 тыс. руб.,  2023 год –  12566,0 тыс. руб.; 

 за счет средств областного бюджета  на 2021 год - 65000,0 тыс. руб.»: 

в приложении № 3 к муниципальной программе «Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-

коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы»: 

в Паспорте подпрограммы 3:  

Всего по 

программе: 

  363508896,0

8 

 

15507714,80 18368428,

19 

82277439,

09 

 

44719570,

52 

127338743,4

8 

44812000,0 30485000,0 
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позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 3» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы 3 на 2021-2023 годы из бюджета муниципального образования города 

Пугачева – составляет         3641,3 тыс.руб., в том числе в 2021 году – 1041,3 тыс.руб., 2022 год –            1300,0 тыс.руб., 2023 

год – 1300,0 тыс.руб.»; 

в приложении № 5 к муниципальной программе «Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-

коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы»: 

в Паспорте подпрограммы 5: 

позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 5» изложить в новой редакции: 

«общий объем финансирования подпрограммы  5 на 2021-2023 годы  

всего - 93713,5 тыс. руб., в том числе:   

из бюджета муниципального образования города Пугачева  составляет – 28713,5 тыс. руб., в том числе 2021 год – 

9629,5 тыс. руб., 2022 год – 9542,0 тыс. руб.,  2023 год –  9542,0  тыс. руб.; 

за счет средств областного бюджета  на 2021 год - 65000,0 тыс. руб.»: 

в приложении № 7 к муниципальной программе «Организация и реали-зация мероприятий в сфере жилищно-

коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» таблицу «Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы «Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы», изложить в новой редакции, 

согласно приложению № 1; 

в приложении № 8 к муниципальной программе «Организация и реа-лизация мероприятий в сфере жилищно-

коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» таб-лицу 

«Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Организация и реализация мероприятий в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» и их 

значениях» изложить в новой редакции, согласно приложению № 2; 

         в приложении № 9 к муниципальной программе «Организация и реали-зация мероприятий в сфере жилищно-

коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» таблицу 

«Распределение объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Организация и 

реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города 

Пугачева на 2021-2023 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению № 3. 

2.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 № 1 к постановлению 

администрации Пугачевского 

муниципального района 

от 23 июля 2021 года № 854 

«Приложение №  7 к муниципальной 

программе«Организация и реализация 

мероприятий в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства на территории муниципального 

образования города Пугачева 

на 2021-2023 годы» 

 

 

 

Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы «Организация и реализация мероприятий в сфере жилищно-

коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» 

 
№ п/п Цель, задачи, 

основные 

мероприятия 

Срок вы-

полнения 

(квартал, 
год) 

 

Источ-

ники 

финанси
рования 

Объемы финансирования, тыс.руб. Исполнители, 

перечень 

организаций, 
участвующих в 

реализации 

основных 

мероприятий 

Всего 2021 2022 2023 

Подпрограмма 1 «Организация и реализация мероприятий по водопотреблению и водоотведению на территории 

муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» 

Цель: обеспечение бесперебойного функционирования системы водопотребления и водоотведения в жилом фонде 
муниципального образования города Пугачева 

Задачи: Организация и реализация мероприятий по водопотреблению и водоотведению в жилищном фонде муниципального 

образования города Пугачева 

1. Техническое 

обслуживание 

канализа-ционных 
сетей в 

муниципальном об-

разовании город 
Пугачева, признан-

ных бесхозяйными 

2021-2023 

годы 

МБ 1800,0 600,0 600,0 600,0 филиал 

государственного 

унитарного пред-
приятия 

Саратовской 

области 
«Облводоресурс»-

«Пугачевский»; 

предприятия 
жилищно-

коммунального 

хозяйства; 

file:///M:/я/Рабочий%20стол/Мои%20документы/Водоснабжение/программа.doc%23sub_1300
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2. Техническое 

обслуживание 
канали- 

зационной насосной 

станции по 
ул.Южная, 

г. Пугачева 

2021-

2023годы 

МБ 600,0 200,0 200,0 200,0 филиал 

государственного 
унитарного пред-

приятия 

Саратовской 
области 

«Облводоресурс»-

«Пугачевский»; 
предприятия 

жилищно-

коммунального 
хозяйства; 

3. Техническое 

обслуживание 
повысительной 

насосной станции по 

ул. Ер-мощенко, 
д. 201, 203, 

г. Пугачева 

2021-2023 

годы 

МБ 700,0 100,0 300,0 300,0 филиал 

государственного 
унитарного пред-

приятия 

Саратовской 
области 

«Облводоресурс»-

«Пугачевский»; 
предприятия 

жилищно-

коммунального 
хозяйства; 

4. Строительство 

участка водопровод-

ной и 
канализационной 

сети жилого 

микрорайона по 
ул.Ермощенко в 

г.Пугачеве «Военный 

городок № 1» 

2021 год МБ 400,0 400,0   филиал 

государственного 

унитарного пред-
приятия 

Саратовской 

области 
«Облводоресурс»-

«Пугачевский»; 

предприятия 
жилищно-

коммунального 

хозяйства; 

 Всего по 

подпрограмме 1: 

  3500,0 1300,0 1100,0 1100,0  

Подпрограмма 2 «Организация и реализация мероприятий по газоснабжению на территории муниципального 

образования города Пугачева на 2021-2023 годы» 

Цель: обеспечение бесперебойного функционирования системы газоснабжения в жилом фонде муниципального 

образования города Пугачева 

Задача: техническое обслуживание газопроводов, газового оборудования и систем газоснабжения, не имеющих 
собственников в муниципальном образовании города Пугачева 
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1. Техническое 

обслуживание 
газопроводов, 

газового 

оборудования и сис-
тем газоснабжения, 

не имеющих соб-

ственников в 
муниципальном 

образо-вании города 

Пугачева 

2021-2023 

годы 

МБ 72,0 24,0 24,0 24,0 общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Пугачевгазсервис

»; отделение 
общества с 

ограниченной 

ответственностью 
«Газпром 

межрегионгаз 

Саратов по 
Пугачевскому, 

Ивантеевскому, 

Краснопартизанско
му и Пе-

релюбскому 

районам»; 
организация газо-

снабжения в 

жилищном фонде 
города Пуга-чева; 

предприятия 

жилищно-
коммунального 

хозяйства  

 Всего по 

подпрограмме 2: 

  72,0 24,0 24,0 24,0  

Подпрограмма 3 «Экологическое оздоровление муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» 

Цель: улучшение качества окружающей среды муниципального образования города Пугачева 

Задачи: создание благоприятных условий проживания для населения муниципального образования города Пугачева 

1. Ликвидация 

несанкционированны

х свалок на 
территории 

муниципального 

образования города 
Пугачева 

2021-2023 

годы 

МБ 1200,0 400,0 400,0 400,0 МУП «Дорожное 

специализированно

е хозяйство города 
Пугачева» (по 

согласованию) 

2. Осуществление  

информационного 
обеспечения, 

экологического 

воспи-тания и 
образования, 

2021-2023 

годы 

     администрация 

Пугачевского 
муниципаль-ного 

района, 

министерство 
природных ре-
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повышение эко-

логической культуры 
населения области с 

привлечением 

общественных 
объединений в 

области (проведение 

массовых 
экологических акций 

с привлечением 

населения) 

сурсов и экологии 

Саратовской 
области (по 

согласованию) 

3. Ликвидация 
древесно-

растительных 
остатков с улиц 

г.Пугачева 

2021-2023 
годы 

МБ 2441,3 641,3 
 

900,0 900,0 организация, 
осуществляющая 

перевозку грузов, 
согласно 

заключенному 

муниципа-льному 
контракту 

 Всего по 

подпрограмме 3: 

  3641,3 1041,3 1300,0 1300,0  

Подпрограмма 4 «Благоустройство и текущее содержание кладбищ, расположенных на территории 

муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» 

Цель: улучшение санитарно – эпидемиологического состояния территорий кладбищ 

Задачи: проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-

эпидемиологических и экологических норм 

1. Приведение 
территорий кладбищ 

в соответствие 

требованиям 
санитарно-

эпидемиологических 

и экологических 
норм 

2021-2023 
годы 

МБ 
 

1200,0 400,0 400,0 400,0 подрядная 
организация, по 

результатам кон-

курсного отбора 

 Всего по 

подпрограмме 4: 

  1200,0 400,0 400,0 400,0  

Подпрограмма 5 «Организация и реализация мероприятий по благоустройству территории муниципального 

образования города Пугачева на 2021-2023 годы» 

Цель: повышение уровня комфортности проживания на территории муниципального образования города Пугачева 

Задача: обеспечение роста благоустроенности городских территорий в муниципальном образовании города Пугачева 

1. Содержание вечного 

огня 

2021-2023 

годы 

МБ 1575,0 525,0 525,0 525,0 муниципальное 

унитарное 
предприятие 
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«Дорожное 

специализированно
е хозяйство 

г.Пугачева» 

2. Ремонт и 

обслуживание 

уличного освещения,  

приобретение ламп 

для уличного 
освещения 

2021-2023 

года 

МБ 3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 подрядная 

организация, по 

результатам кон-

курсного отбора 

3. Монтаж уличного 

освещения по ул. 
Целинная между 

улицами Лесоза-

щитная и 
Топорковская 

2021 год МБ 265,0 265,0 

 

  подрядная 

организация, по 
результатам кон-

курсного отбора 

4. Оплата услуг 

Северного ПО 
филиала ПАО 

«Россети Волга» - 

«Саратовский РС» по 
предоставлению мест 

на опорах ЛЭП для 

размещения 
светильников 

уличного освещения 

2021-2023 

годы 

МБ 51,0 17,0 17,0 17,0 администрация 

Пугачевского 
муниципального 

района 

5. Опиловка деревьев, 

расчистка улиц и 
скверов от древесно-

кустарниковой 

растительности 

2021-2023 

годы 

МБ 1800,0 600,0 600,0 600,0 муниципальное 

унитарное 
предприятие 

«Дорожное 

специализированно
е хозяйство 

г.Пугачева» 

6. Устройство 
тротуаров 

2022-2023 
годы 

МБ 2000,0  1000,0 1000,0 муниципальное 
унитарное 

предприятие 

«Дорожное 
специализированно

е хозяйство 

г.Пугачева» 

7. Разработка проектно-

сметной 

документации по 
объекту: 

«Устройство 

2021 год МБ    

1176,9 

1176,9   подрядная 

организация, по 

результатам кон-
курсного отбора 
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тротуара вдоль 

автомобильной до-
роги по ул. 

Октябрьская в 

г.Пугачеве 
Саратовская 

область» 

8. Устройство 

минерализованных 
полос на территории 

г. Пугачева 

2021 год МБ 200,0 200,0   подрядная 

организация, по 
результатам кон-

курсного отбора 

9. Содержание 
городских скверов 

г. Пугачева 

2021-2023 
годы 

МБ 12000,
0 

4000,0 4000,0 4000,0 муниципальное 
унитарное 

предприятие 

«Дорожное 
специализированно

е хозяйство 

г.Пугачева» 

10. Содержание фонтана 2022-2023 

год 

МБ 200,0  100,0 100,0 муниципальное 

унитарное 

предприятие 
«Дорожное 

специализированно

е хозяйство 
г.Пугачева» 

11. Подготовка к 

празднику 9 мая 

2021-2023 

годы 

МБ 900,0 300,0 300,0 300,0 муниципальное 

унитарное 

предприятие 
«Дорожное 

специализированно

е хозяйство 
г.Пугачева» 

12. Подготовка к 

Новому году 

2021-2023 

годы 

МБ 900,0 300,0 300,0 300,0 муниципальное 

унитарное 
предприятие 

«Дорожное 

специализированно
е хозяйство 

г.Пугачева» 

13. Благоустройство 
памятника Чапаеву 

В.И. 

2021 год МБ 215,0 215,0   подрядная 
организация, по 

результатам 

конкурсного 
отбора 
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14. Покос травы в 

жилых микрорайонах 

2021-2023 

годы 

МБ 850,0 250,0 300,0 300,0 подрядная 

организация, по 
результатам 

конкурсного 

отбора 

15. Ремонт асфальтового 

покрытия сквера в 

центральной части 

города 

2022-2023 

годы 

МБ 1000,0  500,0 500,0 муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Дорожное 
специализированно

е хозяйство 

г.Пугачева» 
 

16. Обустройство 

контейнерных 
площадок 

2021-2023 

годы 
 

МБ 1450,0 50,0 700,0 700,0 подрядная 

организация, по 
результатам 

конкурсного 

обзора 

17. Очистка ливневых 

сооружений 

2021-2023 

годы 

МБ 906,4 506,4 200,0 200,0 муниципальное 

унитарное 

предприятие 
«Дорожное 

специализированно

е хозяйство 
г.Пугачева» 

 

18. Отсыпка плотины р. 

Б.Иргиз 

2021 год 

 

МБ 200,0 200,0   муниципальное 

унитарное 
предприятие 

«Дорожное 

специализированно
е хозяйство 

г.Пугачева» 

 

19. Монтаж уличного 

освещения по  

ул. Строителей 

2021 год 

 

МБ 24,2 24,2   подрядная 

организация, по 

результатам кон-
курсного отбора 

20. Выполнение 

строительно-монтаж-
ных работ по 

строительству и ре-

монту пешеходных 
зон и тротуаров (за 

счет 3 транша из 

2021 год 

 

ОБ 65000,

0 

65000,0   подрядная 

организация, по 
результатам кон-

курсного отбора 
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г.Москвы) 

 Всего по 

подпрограмме 5: 

  93713,

5 

74629,5 9542,0 9542,0  

Подпрограмма 6 «Организация и реализация мероприятий по обращению с животными без владельцев на 

территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» 

Цель: обеспечение безопасности жизни населения на территории муниципального образования города Пугачева 

Задачи: регулирование численности животных без владельцев на территории муниципального образования города Пугачева 

1. Проведение 

мероприятий по 
отлову и 

содержанию 

животных без владе-
льцев 

2021-2023 

годы 

МБ 800,0 400,0 

 

200,0 200,0 организации, 

осуществляющие 
деятельность в 

сфере отлова, 

содержания 
животных без 

владельцев, 

определяемые в 
соответст-вии с 

законодательством 

Российской Феде-
рации (по 

согласованию) 

 Всего по 
подпрограмме 6: 

  800,0 400,0 200,0 200,0  

 Итого:   102926

,8 

77794,8 12566,

0 

12566,0  

 

 

 

 

 

Приложение № 2 к постановлению 

администрации Пугачевского 

муниципального района 

от 23 июля 2021 года № 854 

«Приложение №  8 к муниципальной 

программе«Организация и реализация 

мероприятий в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства на территории муниципального 

образования города Пугачева 

на 2021-2023 годы»  
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Сведения 

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Организация и реализация мероприятий в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» 

и их значениях 

 

 

№ п/п 
Наименование целевого 

показателя (индикатора) 
Ед. изм. 

Значение показателя 

2019 2020 2021 2022 2023 

Подпрограмма 1 «Организация и реализация мероприятий по водопотреблению и водоотведению на территории 

муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» 

Цель: обеспечение бесперебойного функционирования системы водопотребления и водоотведения в жилом фонде 

муниципального образования города Пугачева 

Задачи: организация и реализация мероприятий по водопотреблению и водоотведению в жилищном фонде 

муниципального образования города Пугачева 

1. 

количество объектов 

водопроводных и 

канализационных сетей в 

городе Пугачеве, подлежащих 

техническому обслуживанию 

шт. 17 18 19 19 20 

2. 

протяженность вновь 

построенного участка 

водопроводной сети  

м 60 300 300 350 400 

Подпрограмма 2 «Организация и реализация мероприятий по газоснабжению на территории муниципального 

образования города Пугачева на 2021-2023 годы» 

Цель: обеспечение бесперебойного функционирования системы газоснабжения в жилом фонде муниципального 

образования города Пугачева 

Задача: техническое обслуживание газопроводов, газового оборудования и систем газоснабжения не имеющих 

собственников в муниципальном образовании города Пугачева 

3. 

количество объектов 

газопроводов, газового 

оборудования и систем 

газоснабжения для 

технического обслуживания 

шт. 1 2 2 2 2 

Подпрограмма 3 «Экологическое оздоровление муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 

годы» 

Цель: улучшение качества окружающей среды муниципального образования города Пугачева 

file:///M:/я/Рабочий%20стол/Мои%20документы/Водоснабжение/программа.doc%23sub_1300
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Задачи: создание благоприятных условий проживания для населения муниципального образования города Пугачева 

4. 

количество проведенных 

массовых экологических акций 

с привлечением населения 

города Пугачева 

шт. 3 5 5 5 5 

5. 
количество ликвидированных 

несанкционированных свалок  
шт. 10 150 150 150 150 

6. 

объем ликвидированных 

древесно-растительных 

остатков с улиц г.Пугачева 

тыс.куб.м. 0 40 40 60 60 

Подпрограмма 4 «Благоустройство и текущее содержание кладбищ, расположенных на территории 

муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» 

Цель: улучшение санитарно- эпидемиологического состояния территорий кладбищ 

Задачи: проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-

эпидемиологических и экологических норм 

7. 
площадь очистки от мусора 

территории кладбищ 
га 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 

Подпрограмма 5 «Организация и реализация мероприятий по благоустройству территории муниципального 

образования города Пугачева на 2021-2023 годы» 

Цель: повышение уровня комфортности проживания на территории муниципального образования города Пугачева; 

Задачи: обеспечение роста благоустроенности городских территорий в муниципальном образовании города Пугачева; 

8. 
увеличение площади 

озеленения 
% 5 30 35 35 40 

9. 
ремонт фонарей уличного 

освещения 
шт. 238 350 400 400 400 

10. 
количество установленных 

светильников 
шт. 0 22 31 20 20 

11. 
количество обустроенных 

контейнерных площадок 
шт. 0 0 2 23 23 

12. 

Выполнение строительно-

монтажных работ по 

строительству и ремонту 

пешеходных зон и тротуаров  

м.кв 0 0 12933,5 0 0 

Подпрограмма 6 «Организация и реализация мероприятий по обращению с животными без владельцев на 

территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» 

Цель: обеспечение безопасности жизни населения на территории муниципального образования города Пугачева 

Задачи: регулирование численности животных без владельцев на территории муниципального образования города 

Пугачева 
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13. 

численность животных без 

владельцев, подлежащих 

отлову и содержанию на 

территории муниципального 

образования города Пугачева 

шт. 156 164 80 40 40 

 
 

Приложение № 3 к постановлению 

администрации Пугачевского 

муниципального района 

от 23 июля 2021 года № 854 

«Приложение №  9 к муниципальной программе 

«Организация и реализация мероприятий в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства на территории 

муниципального образования города Пугачева на 

2021-2023 годы» 

 

Распределение 

объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы«Организация и реализация 

мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Пугачева 

на 2021-2023 годы» 

 

Наименование 

подпрограммы 

Ответственный исполнитель 

(соисполнитель, участник) 

Источники 

финансовог

о обеспе-

чения 

Распределение объема денежных средств 

в период реализации программы 

Всего 2021 

 

2022 2023 

1.«Организация и 

реализация меро-

приятий по 

водопотреблению и 

водоотведению на 

территории муници-

пального 

образования города 

Пугачева на 2021-

2023 годы» 

отдел жилищно-

коммунальной политики 

транспорта и связи 

администрации Пугачевского 

муниципального района, 

администрация Пугачевского 

муни-ципального района, 

филиал государственного 

уни-тарного предприятия 

Саратовской области «Облво-

доресурс»-«Пугачевский»; 

предприятия жилищно-

коммунального хозяйства 

МБ 3500,0 1300,0 1100,0 1100,0 

file:///M:/я/Рабочий%20стол/Мои%20документы/Водоснабжение/программа.doc%23sub_1300
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2.«Организация и 

реализация меро-

приятий по 

газоснабжению на 

тер-ритории 

муниципального 

образования города 

Пугачева на 2021-

2023 годы» 

отдел жилищно-

коммунальной политики 

транспорта и связи 

администрации Пугачевского 

муниципального района, 

администрация Пугачевского 

муниципального района, 

общество с ограниченной от-

ветственностью 

«Пугачевгазсервис», 

отделение общества с 

ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Саратов по 

Пугачевскому, Ивантее-

вскому, 

Краснопартизанскому и 

Перелюбскому районам»; 

организация газоснабжения в 

жилищном фонде города 

Пугачева, предприятия 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

МБ 72,0 24,0 24,0 24,0 

3. «Экологическое 

оздоровление 

муниципального 

образования города 

Пугачева на 2021-

2023 годы» 

отдел жилищно-

коммунальной политики 

транспорта и связи 

администрации Пугачевского 

муници-пального района, 

администрация Пугачевского 

му-ниципального района, 

муниципальное унитарное 

предприятие «ДСХ г. 

Пугачева»; организации и уч-

реждения всех форм 

собственности  муниципаль-

ного образования города 

Пугачева; министерство 

природных ресурсов и 

экологии Саратовской об-

ласти; 

МБ 3641,3 1041,3 1300,0 1300,0 
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4. «Благоустройство 

и текущее содер-

жание кладбищ, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования города 

Пугачева на 2021-

2023 годы» 

отдел жилищно-

коммунальной политики 

транспорта и связи 

администрации Пугачевского 

муници-пального района, 

администрация Пугачевского 

му-ниципального района, 

муниципальное унитарное 

предприятие «Пугачевское 

предприятие по оказа-нию 

ритуальных услуг», 

индивидуальные предпри-

ниматели 

МБ 1200,0 400,0 400,0 400,0 

5. «Организация и 

реализация меро-

приятий по 

благоустройству 

территории 

муниципального 

образования города 

Пугачева на 2021-

2023 годы» 

отдел жилищно-

коммунальной политики 

транспорта и связи 

администрации Пугачевского 

муниципального района, 

администрация Пугачевского 

му-ниципального района, 

муниципальное унитарное 

предприятие «Дорожное 

специализированное хо-

зяйство г. Пугачева», 

подрядная организация по ре-

зультатам конкурсного 

отбора 

МБ 28713,5 74629,5 9542,0 9542,0 

ОБ 65000,0 65000,0 - - 

6. «Организация и 

реализация меро-

приятий по 

обращению с 

животными без 

владельцев на 

территории мун-

ципального 

образования города 

Пугачева на 2021-

2023 годы» 

отдел жилищно-

коммунальной политики 

транспорта и связи 

администрации Пугачевского 

муници-пального района, 

администрация Пугачевского 

му-ниципального  района, 

организации, осуществляю-

щие деятельность в сфере 

отлова, содержания жи-

вотных без владельцев, 

определяемые в соответст-

вии с законодательством 

МБ 800,0 400,0 200,0 200,0 
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Российской Федерации 

Всего по программе:   102926,

8 

77794,8 12566,0 12566,0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 23 июля 2021 года № 855 

 
Об утверждении Устава муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Пугачевский мемориальный 

Дом-музей В.И.Чапаева» в новой редакции 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и 

музеях в Российской Федерации», Уставом Пугачевского муниципального района администрация Пугачевского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Переименовать муниципальное учреждение культуры «Пугачевский мемориальный Дом-музей В.И.Чапаева» в 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пугачевский мемориальный Дом-музей В.И.Чапаева». 

2.Утвердить прилагаемый Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Пугачевский мемориальный 

Дом-музей В.И.Чапаева» в новой редакции. 

3.Директору вышеуказанного учреждения осуществить необходимые мероприятия по регистрации Устава в новой 

редакции в соответствии с дейст-вующим законодательством. 
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4.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». 

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

 

 

Глава Пугачевского  

муниципального района                                                                                                                 А.В.Янин 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Пугачевского муниципального 

района Саратовской области 

от 23 июля 2021 года № 855 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСТАВ 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Пугачевский мемориальный Дом-музей В.И.Чапаева»  
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1.Общие положения 

 

1.1.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пугачевский мемориальный Дом-музей В.И.Чапаева» (далее – 

Учреждение) создано в соответствии с постановлением администрации Пугачевского муниципального района Саратовской 

области от 27 октября 2011года № 1260 «О создании муниципальных бюджетных учреждений Пугачевского муниципального 

района Саратовской области» (с изменениями от 7 декабря 2011 года № 1461) путем изменения типа существующего 

муниципального учреждения культуры «Пугачевский мемориальный Дом-музей В.И.Чапаева» создано для хранения, изу-чения 

и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 

8 мая 2010 года  № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-рации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». 

1.2.Учреждение является некоммерческой организацией. Организацион-но-правовая форма Учреждения: 

муниципальное учреждение: 

тип – бюджетное; 

вид учреждения – мемориальный Дом-музей. 

Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пугачевский мемориальный 

Дом-музей В.И.Чапаева». Сокращенное наименование: МБУК «ПМДМЧ». 

 1.3.Место нахождения Учреждения: 413720, Саратовская область, г.Пугачев, ул.К.Маркса, д.229. 

1.4.Учредителем Учреждения является Пугачевский муниципальный район Саратовской области. 

1.5.Функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация Пугачевского муниципального района 

Саратовской области (далее – Учре-дитель). Оперативное руководство и профильное взаимодействие с Учреждением, 

назначение, освобождение от должности, заключение и расторжение трудового договора с руководителем Учреждения, 

утверждение муниципального задания осуществляется отделом культуры администрации Пугачевского муниципального 

района. 

Адрес: 413720, Саратовская область, г.Пугачев, просп.Революционный, 165. 

1.6.Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О 

музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» в Российской Феде-рации, Законом Российской 

Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», иными феде-



40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, иными постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Саратовской 

области, нормативно-правовыми актами органов осуществляющих управление в сфере культуры, а так же локальными актами 

Учреждения, настоящим Уставом. 

1.7.Учреждение от своего имени вправе приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права и 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде в соответствии с действующим законодательством Рос-сийской 

Федерации. 

1.8.Учреждение является юридическим лицом, самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, 

может иметь самостоятельный баланс и лицевой счет, открытый в установленном  законом порядке, печать установленного 

образца, штамп и бланки со своим наименованием. 

1.9.Права юридического лица в части ведения уставной финансово-хозяйственной деятельности возникают у 

Учреждения с момента его государственной регистрации. 

1.10.В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур политических партий, 

общественно-политических и религиозных движений и организаций. 

1.11.Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за: 

невыполнение функций, определенных настоящим Уставом; 

предоставление муниципальных услуг и их качество; 

иные действия, предусмотренные законодательством Российской Феде-рации. 

1.12.Учреждение обеспечивает открытость и доступность своей деятель-ности, имеет официальный сайт в 

информационно-коммуникационной сети Интернет, где размещает информацию в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации. 

1.13.Для обеспечения деятельности Учреждение вправе создавать филиалы и открывать представительства в 

установленном действующим законодательством порядке. 

 

 

2.Цели, задачи и основные направления деятельности Учреждения 

 

 

2.1.Основными целями деятельности Учреждения является: выявление, комплектование, хранение, исследование и 

популяризация памятников истории и культуры, исследование музейных фондов в интересах духовного, нравственно-

правового и военно-патриотического обогащения граждан для пропаганды и популяризации краеведения, истории края, 

организации досуга населения, осуществление научно методической деятельности. 

2.2.Задачами Учреждения являются: 

выявление, изучение, хранение, публикации и собирание музейных предметов и музейных коллекций; 

осуществление просветительской  и образовательной деятельности; 

обеспечение доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям; 

организация музейного обслуживания населения с учетом интересов и потребностей различных социально-возрастных 

и образовательных групп; 

развитие современных форм музейного экскурсионного обслуживания, досуговой деятельности; 

внедрение компьютеризации и интернет-технологий в организацию музейного дела; 
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организация совместной работы с научными и образовательными учреждениями. 

2.3.Для достижения установленных настоящим Уставом целей и задач Учреждение осуществляет следующие виды 

деятельности: 

учет и хранение музейных предметов и музейных коллекций; 

комплектование музейных фондов; 

изучение и систематизация предметов фондов хранения, формирование электронной базы данных в соответствии с 

профилем музея; 

разработка и реализация основных направлений деятельности музея; 

экспозиционно-выставочная деятельность, организация выездных экспозиций; 

организация или участие в проведении научных конференций и семинаров; 

экскурсионное, лекционное и консультационное обслуживание посетителей  Учреждения; 

проводит работу лекториев, кружков, клубных формирований,  а также иную культурно- просветительную и музейно-

образовательную деятельность в установленном порядке, в том числе с использование аудио и видео техники; 

осуществляет в установленном порядке рекламно-информационную, издательскую и полиграфическую деятельность; 

туристско-экскурсионное обслуживание юридических и физических лиц; 

повышение квалификации специалистов Учреждения; 

подготовка научных работ, каталогов, проспектов, монографий по профилю Учреждения; 

проведение выставок изделий местных мастеров; 

разработка и реализация мероприятий по охране музейных предметов и музейных коллекций; 

предоставление гражданам дополнительных музейных и сервисных услуг; 

изучение и популяризация памятников материальной и духовной культуры; 

разработка различного туристского продукта и продвижение его на рынок; 

подготовка информации об экскурсионных маршрутах для размещения  на  сайте Учреждения и областном 

туристском сайте; 

участие в создании и работе ассоциаций, союзов, объединений. 

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, 

способствующие достижению целей, ради которых оно создано. 

2.4.К предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Учреждения относится в том числе: 

реализация книжной и иной печатной продукции; 

выпуск сувениров, открыток, фотографий, репродукций, популяризующих памятники истории и культуры; 

иные виды предпринимательской деятельности, направленные на расширение перечня предоставляемых посетителям 

Учреждения услуг и социально-творческое развитие Учреждения; 

тарифы на платные услуги Учреждения, Учреждение устанавливает самостоятельно. 

2.5.Учреждение обязано обеспечить: 

физическую сохранность и безопасность музейных предметов и музейных коллекций; 

ведение и сохранность учетной документации, связанной с музейными предметами и музейными коллекциями; 

использование музейных предметов и музейных коллекций в научных, культурных, образовательных, творческо-

производственных целях. 
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2.6.Учреждение самостоятельно в осуществлении своей деятельности в соответствии с задачами и целями 

деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами, муниципальными правовыми актами и Уставом. 

Учреждение осуществляет свою деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его 

основным видам деятельности на основании утвержденного муниципального задания. 

2.7.Муниципальное задание для Учреждения формируется и утверждается органом, осуществляющим функции и 

полномочия Учредителя. 

2.8.Учреждение не вправе отказаться от муниципального задания. 

2.9.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением осуществляется в виде субсидий из 

бюджета Пугачевского муниципального района. 

2.10.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом расходов на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных им за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов в качестве объекта 

налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

Право Учреждения на получение безвозмездных пожертвований (даров) от отечественных и зарубежных юридических 

и физических лиц не ограничивается. 

 

3.Финансирование и имущество Учреждения 

 

 

3.1.В целях осуществления своей деятельности Учреждение обладает имуществом: 

закрепленным Учредителем на праве оперативного управления; 

приобретаемым за счет имеющихся у Учреждения финансовых средств, в том числе доходов, получаемых 

Учреждением от предусмотренной настоящим Уставом деятельности; 

получаемым в форме дара, пожертвований физических и юридических лиц, а так же по завещанию, договору либо на 

иных основаниях. 

3.2.Здания, сооружения, имущественные комплексы, оборудование и другое имущество, предназначенное 

Учреждению собственником, закрепляются за ним на праве оперативного управления. 

3.3.Имущество Учреждения, приобретаемое за счет выделенных ему за счет субсидий, переданное ему в форме дара. 

Пожертвования либо по заве-щанию, по договору или по иным основаниям, поступает в оперативное управление Учреждения. 

3.4.Контроль за использованием имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, осуществляет 

отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Пугачевского муниципального района Саратовской 

области. 

3.5.Земельные участки, на которых расположено Учреждение, предоставляют ему безвозмездно на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

3.6.Имущество Учреждения, учитывается на самостоятельном балансе и состоит из основных фондов и других 

средств, необходимых достижения целей и решения задач Учреждения в соответствии с настоящим Уставом. 

3.7.Учреждение не вправе совершать сделки с основными фондами, возможным последствием которого является их 

отчуждение в пользу третьих лиц. 
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3.8.При осуществлении оперативного управления имуществом, отраженном на его балансе, Учреждение обязано 

эффективно использовалось закрепленное на праве оперативного управления имущество, и обеспечивать его сохранность и 

использование строго по целевому назначению. 

3.9.Имущество, находящееся в оперативном управлении Учреждения, может быть изъято как полностью, так и 

частично, исключительно в случаях: 

принятия решения о ликвидации Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

использования имущества не по назначению. 

3.10.Источниками формирования финансовых ресурсов Учреждения являются: 

бюджетные ассигнования, в том числе: 

субсидии из областного бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в 

соответствии с государственным заданием государственных услуг, с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением или обретенных Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учре-дителем на приобретение такого имущества; расходов на уплату налогов в качестве объектов 

налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки; 

субсидии на иные цели; 

доходы от основной и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной настоящим Уставом; 

платежи за оказание услуг по договорам с юридическими и физическими лицами; 

добровольные взносы, пожертвования, средства, полученные по завещаниям, субсидии; 

другие доходы и поступления в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Финансовое обеспечение выполнения Учреждениме государственного задания осуществляется в виде субсидий из 

областного бюджета и на основании порядка и условий предоставления субсидий из основного бюджета. 

3.11.Поступление средств из внебюджетных источников не являются основанием для сокращения бюджетных 

ассигнований Учреждению. 

3.12.В отношении финансовых средств, за исключением бюджетных ассигнований, Учреждение наделено правом 

самостоятельного распоряжения. 

3.13.Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а так же совершать 

сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

3.14.Доходы, полученные Учреждением от предпринимательской деятельности, а также приобретенное за счет таких 

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

 

 

4.Органы управления Учреждением 

 

 

4.1.Управление деятельностью Учреждения осуществляется на принципах единоначалия. 

4.2.Непосредственное руководство Учреждением осуществляет   директор, который назначается на должность и 

освобождается от должности Учредителем. 

4.3.Директор осуществляет руководство Учреждением на основе трудового договора. Трудовой договор с директором 

заключает Учредитель. 

4.4.Директор Учреждения: 
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действует от имени Учреждения, представляет его во всех учреждениях и организациях; 

выдает доверенности; 

открывает лицевой счет в установленном законом порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

осуществляет прием на работу и расстановку кадров, поощряет работников Учреждения, налагает дисциплинарные 

взыскания и увольняет с работы; 

несет ответственность за деятельность Учреждения перед Учредителем; 

в пределах своей компетенции издает приказы, утверждает локальные акты, и дает указания, обязательные для всех 

работников Учреждения. 

4.5.Подбор, прием на работу и расстановка кадров Учреждения осуществляется согласно штатному расписанию и 

относится к компетенции  директора Учреждения. 

4.6.Отношения работников Учреждения и директора регулируются тру-довым договором, письменно заключенным 

между ними. Условия трудового договора не могут противоречить трудовому законодательству Российской Федерации. 

Учреждение устанавливает работникам заработную плату в соот-ветствии с Положением об оплате труда в зависимости от их 

квалификации, сложности, интенсивности, количества, качества и условий выполняемой ра-боты, а также компенсационные 

выплаты (доплаты, надбавки компенсацион-ного характера) и стимулирующие выплаты в соответствии с Положением об 

оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, в пределах ассигнований, направляемых на оплату труда. 

4.7.Условия оплаты труда работников Учреждения указываются в тру-довом договоре либо в приложении (отдельном 

соглашении) к трудовому договору в соответствии с действующим в Учреждении Положением об оплате труда. 

4.8.В музее образуется экспертная фондово-закупочная комиссия, поря-док работы и состав которой определяется 

Положением о фондово-закупочной комиссии. 

 

5.Регламентация деятельности Учреждения 

 

 

5.1.Деятельность Учреждения регламентируется следующими локальными актами: 

приказами директора Учреждения; 

договорами (коллективным договором), в том числе правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

инструкциями (в том числе должностными инструкциями, инструкциями по охране труда); 

решениями; 

положениями. 

5.2.Локальные акты Учреждения не могут противоречить действующему законодательству Российской Федерации и 

настоящему Уставу. 

Локальные акты регламентируют административную и финансово-хозяйственную деятельность Учреждения; вопросы 

организации  деятельности Учреждения и его филиалов; отношения работодателя с работниками Учреждения, 

с  пользователями Учреждения; организацию методической работы Учреждения. 

5.3.Изменения и дополнения к Уставу, а также Устав Учреждения в новой редакции принимаются Учреждением и 

утверждаются Учредителем в установленном администрацией муниципального Пугачевского муниципального района порядке. 

Изменения и дополнения к Уставу вступают в силу после их регистрации в установленном законом порядке. 

5.4.После регистрации Устава Учреждения в новой редакции ранее действующий Устав считается утратившим силу. 
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5.5.Материально-техническое обеспечение Учреждения, развитие его базы осуществляется самим учреждением в 

пределах бюджетных и внебюджетных средств. 

5.6. Учреждение реализует свою продукцию (услуги), включая цены на билеты, по ценам и тарифам, установленным 

самостоятельно или на договорной основе. 

 

 

 

 

 

6.Государственный контроль Учреждения 

 

6.1.Государственный контроль за состоянием негосударственной части Музейного фонда Российской Федерации и 

деятельностью Учреждения по хранению, изучению и публичному представлению музейных предметов и музейных коллекций 

осуществляет Министерство культуры Российской Федерации в порядке, установленном действующим законодательством. 

Государственный контроль осуществляется в следующих формах: 

проверка состояния сохранности и условий хранения музейных предметов и музейных коллекций; 

постановка вопроса перед собственником об изменении места хранения либо об отчуждении музейных предметов и 

музейных коллекций, переданных в управление Учреждению, в случаях предусмотренных действующим законодательством; 

направление запросов и получение информации о музейных предметах и музейных коллекциях, необходимой для 

осуществления государственного учета Музейного фонда Российской Федерации. 

6.2.Учреждение в отношении музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, обязано: 

предоставлять Министерству культуры Российской Федерации, либо органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, на которые возложено государственное регулирование в области культуры, информацию об этих 

музейных предметах и музейных коллекциях, необходимую для ведения государственного учета фонда, а также возможность 

для проведения проверки сохранности и условий их хранения; 

уведомлять Министерство культуры Российской Федерации об утрате или физическом разрушении музейных 

предметов и музейных коллекций с момента обнаружения. 

6.3.Музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав Музейного фонда Российской Федерации, 

подлежат учету и хранению в соответствии с едиными правилами, установленными Министерством культуры Российской 

Федерации. Учет музейных предметов и музейных коллекций осуществляется Учреждением с использованием специальной 

учетной документации. 

Основными учетными документами являются: 

главная инвентарная книга (книга поступлений) и другие инвентарные книги; 

акты приема музейных предметов и музейных коллекций на постоянное (временное) хранение; 

акты выдачи музейных предметов и музейных коллекций во временное пользование; 

акты списания музейных предметов и музейных коллекций (в случае исключения их из состава фонда). 

Отражение музейных предметов и музейных коллекций на балансе Учреждения не допускается. 

6.4.Правила учетной обработки музейных предметов и музейных коллекций (описание, измерение, маркировка и др.), 

условия хранения и обеспечения безопасности в соответствии с особой технологией изготовления, другой спецификой 
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отдельных категорий данных предметов и коллекций, а также типовые формы основных учетных документов определяются 

Инструкцией по учету и хранению музейных предметов и музейных коллекций, утвержденной Министерством культуры 

Российской Федерации. 

 

7.Реорганизация и ликвидация Учреждения 

 

7.1.Учреждение может быть создано, реорганизовано и ликвидировано по решению Учредителя в порядке, 

определенным  администрацией Пугачевского муниципального района. 

7.2.Учреждение может быть реорганизовано в иную некоммерческую организацию  культуры в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Реорганизация Учреждения может быть осуществлена также в форме: 

слияния двух или нескольких Учреждений; 

присоединения к Учреждению одного или нескольких учреждений соответствующей формы собственности; 

разделения Учреждения на два учреждения или несколько учреждений соответствующей формы собственности; 

выделения Учреждения на два или несколько учреждений, к каждому из которых переходят права и обязанности 

реорганизованного учреждения в соответствии с разделительным балансом; 

преобразования Учреждения в некоммерческую организацию иной формы. 

7.3.Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. 

7.4.Ликвидация Учреждения осуществляется в случае и порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

7.5.Финансовые средства и иные объекты собственности за вычетом платежей по покрытию своих обязательств 

направляются на цели развития  культуры. Имущество бюджетного учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по 

обязательствам бюджетного учреждения, передается ликвидационной комиссией собственнику соответствующего имущества. 

7.6.Учреждение считается ликвидированным с момента внесения об этом записи в единый государственный реестр 

юридических лиц. 

 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 27 июля 2021 года № 868 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 
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Пугачевского муниципального района Саратовской области 

от 30 декабря 2020 года № 1240 

 

В соответствии с Уставом Пугачевского муниципального района администрация Пугачевского муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 30 декабря 

2020 года № 1240 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы, повышение безопасности 

дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» следующие изменения: 

в приложении: 

в Паспорте муниципальной программы: 

позицию «Финансовое обеспечение программы» изложить в следующей редакции: «всего по муниципальной 

программе – 117841,5 тыс. руб. (прогнозно), в том числе: 

2021 год: всего (прогнозно) - 51366,4 тыс.руб., в том числе областной бюджет (прогнозно) 20000,0 тыс.руб.; бюджет 

муниципального образования города Пугачева Саратовской области 31366,4 тыс.руб; 

2022 год – 32156,5 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева Саратовской 

области; 

2023 год – 34318,6 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева Саратовской 

области; 

по подпрограмме № 1 – всего (прогнозно) – 108691,5 тыс.руб., в том числе 88691,5 тыс. руб. за счет средств бюджета 

муниципального образования города Пугачева Саратовской области; 20000,0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета 

(прогнозно); 

по подпрограмме № 2 – 9150,0 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева 

Саратовской области;»; 

в приложении №1 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, повышение безопасности 

дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы»: 

в Паспорте подпрограммы №1: 

позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:  

«всего по подпрограмме № 1 – 108691,5 тыс. руб. (прогнозно), в том числе: 

2021 год – 48916,4 тыс. руб. (прогнозно), в том числе 28916,4 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального 

образования города Пугачева Саратовской области, 20000,0 за счет средств областного бюджета (прогнозно); 

2022 год – 28806,5 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева Саратовской 

области; 

2023 год – 30968,6 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева Саратовской 

области»; 

в приложении № 4 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, повышение безопасности 

дорожного движения на территории муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» таблицу «Перечень 

основных мероприятий программы «Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения 

муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы, в разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции, 

согласно приложению № 1; 
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в приложении № 5 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, повышение безопасности 

дорожного движения муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» таблицу «Распределение объема 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы, повышение 

безопасности дорожного движения муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы, в разрезе подпрограмм» 

изложить в новой редакции, согласно приложению № 2. 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Пугачевского 

муниципального района по коммунальному хозяйству и градостроительству. 

 3.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». 

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

 

Глава Пугачевского  

муниципального района                                                                                                                                                  А.В.Янин 

                     

 

 
 
 

Приложение № 1 к постановлению администрации 

Пугачевского муниципального района  

от 27 июля 2021 года № 868 

«Приложение № 4 к муниципальной программе 

«Развитие транспортной системы, повышение 

безопасности дорожного движения и муниципального 

образования города Пугачева на 2021-2023 годы» 

 
 

Перечень 

основных мероприятий программы «Развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного 

движения муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы», в разрезе подпрограмм 

 

№ 

п/п 

Цель, задачи, 

основные 

мероприятия 

Срок 

выполн

ения 

(кварта

л, год) 

 

Источ-

ники 

финанс

и-

рования 

Объемы финансирования, тыс. руб. Исполнители, 

перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

основных 

мероприятий 

Всего 2021 2022 2023 

подпрограмма № 1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
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муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы» 

Цель: поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на техническом уровне, 

соотвествующем категории дорог 

Задача: выполнения мероприятий по ремонту и содержанию дорог общего пользования местного значения и 

искуственных сооружений на них 

 

1. Зимнее 

содержание ав-

томобильных 

дорог общего 

пользования мест-

ного значения 

муници-пального 

образования 

города Пугачева 

2021-2023 

годы 

МБ 30311,0 10311,0 10000,0 10000,0 муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Дорожное 

специализированное 

хозяйство 

г.Пугачева» (по 

согласованию); 

подрядные 

организации по 

результату 

конкурсного отбора 

2. Летнее 

содержание ав-

томобильных 

дорог общего 

пользования мест-

ного значения 

муници-пального 

образования 

города Пугачева 

2021-2023 

годы 

МБ 13500,0 4500,0 4500,0 4500,0 муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Дорожное 

специализированное 

хозяйство 

г.Пугачева» (по 

согласованию); 

подрядные 

организации по 

результату 

конкурсного отбора 

3. Ямочный ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

муниципального 

образования 

города Пугачева 

2021-2023 

годы 

МБ 41575,1 12000,0 13706,5 15868,6 муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Дорожное 

специализированное 

хозяйство 

г.Пугачева» (по 

согласованию); 

подрядные 

организации по 
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результату 

конкурсного отбора 

4. Ремонт дорог 

г.Пугачева 

(щебенение) 

2021-2023 

годы 

МБ 1800,0 600,0 600,0 600,0 муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Дорожное 

специализированное 

хозяйство 

г.Пугачева» (по 

согласованию); 

подрядные 

организации по 

результату 

конкурсного отбора 

5. Выполнение 

мероприятий по 

ремонту 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

в границах 

городских 

поселений области 

за счет средств 

областного 

дорожного фонда, 

в том числе: 

2021 год МБ 1505,4 1505,4 - - подрядные 

организации по 

результату 

конкурсного отбора 

ОБ  

(прогнозн

о) 

20000,0 20000,0 - - 

изготовление 

сметной 

документации на 

приведение 

тротуаров в городе 

Пугачеве 

Саратовской 

области в 

нормативное 

состояние.  

2021 год  346,0 346,0 - - подрядные 

организации по 

результату 

конкурсного отбора 

проведение 

проверки сметной 

2021 год  22,0 22,0 

 

- - подрядные 

организации по 
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документации на 

ремонт дорожного 

полотна 

автомобильной 

дороги общего 

пользования 

местного значения 

в границах 

городских 

поселений области 

за счет средств 

областного 

дорожного фонда 

результату 

конкурсного отбора 

ремонт тротуаров к 

МОУ «СОШ № 3 

г.Пугачева 

Саратовской 

области» (основное 

здание) 

2021 

год 
 768,1 768,1 - - подрядные 

организации по 

результату 

конкурсного отбора 

проведение 

строительного 

контроля за 

выполнением работ 

2021 

год 

 15,7 15,7 - - подрядные 

организации по 

результату 

конкурсного отбора 

ГБПОУ СО 

«Пугачевский 

политехнический 

лицей». Ремонт 

тротуаров по 

ул.Кутякова от ул. 

Оренбургская до 

ул.Ермощен-ко 

2021 

год 
 1364,4 1364,4 - - подрядные 

организации по 

результату 

конкурсного отбора 

 проведение 

строительного 

контроля за 

выполнением работ 

2021 

год 

 27,8 27,8 - - подрядные 

организации по 

результату 

конкурсного отбора 

МДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад 

«РОСТОК» 

г.Пугачева 

2021 

год 
 715,2 715,2 - - подрядные 

организации по 

результату 

конкурсного отбора 
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Саратовской обл. 

Ремонт тротуара по 

ул. 53 Дивизии от 

ул.К.Маркса до 

проспекта 

Революционного 

проведение 

строительного 

контроля за 

выполнением работ 

2021 

год 

 14,6 14,6 - - подрядные 

организации по 

результату 

конкурсного отбора 

МОУ «СОШ № 2 

г.Пугачева 

Саратовской 

области». Ремонт 

тротуаров   по 

ул.К.Маркса от 

ул.То-порковская до 

ул.Комму-

нистическая, по ул. 

Коммунистическая 

от ул.К.Маркса до 

проспекта 

Революционного  

2021 

год 
 2033,6 2033,6 - - подрядные 

организации по 

результату 

конкурсного отбора 

проведение 

строительного 

контроля за 

выполнением работ 

2021 

год 

 41,5 41,5 - - подрядные 

организации по 

результату 

конкурсного отбора 

МОУ «СОШ № 5 

г.Пугачева 

Саратовской 

области». Тротуар 

по ул.Со-ветская от 

ул. Садовая до ул. 

Вольская, по ул.Са-

довая от ул. 

Советская до ул. 

Пушкинская 

2021 

год 
 1485,3 1485,3 - - подрядные 

организации по 

результату 

конкурсного отбора 

проведение 

строительного 

контроля за 

2021 

год 

 30,3 30,3 - - подрядные 

организации по 

результату 
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выполнением работ конкурсного отбора 

МОУ «СОШ № 13 

г.Пугачева 

Саратовской 

области имени М.В. 

Ломоносова». 

Ремонт тротуаров 

по ул. Топорковская 

от Первого 

микрорайона 

(магазин 

«Пятерочка») до 

ул.Гоголя 

2021 

год 
 2499,2 2499,2 - - подрядные 

организации по 

результату 

конкурсного отбора 

проведение 

строительного 

контроля за 

выполнением работ 

2021 

год 

 51,1 51,1 - - подрядные 

организации по 

результату 

конкурсного отбора 

ГУЗ СО 

«Пугачевская 

районная 

больница». Ремонт 

тротуаров по 

ул.М.Горького от 

ул. Советская до 

ул.Красноар-

мейская 

2021 

год 
 870,4 870,4 - - подрядные 

организации по 

результату 

конкурсного отбора 

проведение 

строительного 

контроля за 

выполнением работ 

2021 

год 

 17,8 17,8 - - подрядные 

организации по 

результату 

конкурсного отбора 

МОУ «СОШ № 13 

г.Пугачева 

Саратовской 

области имени 

М.В.Ломо-

носова». Ремонт 

тротуаров по ул. 

Гоголя от 

ул.М.Горького до 

2021 

год 
 2255,7 2255,7 - - подрядные 

организации по 

результату 

конкурсного отбора 
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ул.Топорковская 

проведение 

строительного 

контроля за 

выполнением работ 

2021 

год 

 46,0 46,0 - - подрядные 

организации по 

результату 

конкурсного отбора 

МОУ «СОШ № 1 

г.Пугачева 

Саратовской 

области имени 

Т.Г.Мазура». 

Ремонт тротуаров 

по ул. Бубенца от 

ул.Вокзальная до 

ул. 40 лет Октября 

2021 

год 
 1846,5 1846,5 - - подрядные 

организации по 

результату 

конкурсного отбора 

проведение 

строительного 

контроля за 

выполнением работ 

2021 

год 

 37,7 37,7 - - подрядные 

организации по 

результату 

конкурсного отбора 

МБ УДО «ДЮСШ 

г. Пугачева  

Ремонт тротуаров 

по ул. Бубенца от 

40 лет Октября до 

ул.Кра-

сноармейская 

2021 

год 
 1086,9 1086,9 - - подрядные 

организации по 

результату 

конкурсного отбора 

проведение 

строительного 

контроля за 

выполнением работ 

2021 

год 

 22,2 22,2 - - подрядные 

организации по 

результату 

конкурсного отбора 

МОУ «СОШ № 13 

г.Пугачева 

Саратовской 

области имени 

М.В. 

Ломоносова». 

Ремонт тротуаров 

по ул. Гоголя от 

ул.Топорковская 

до ул.Ермощенко 

2021 

год 
 5789,3 5789,3 - - подрядные 

организации по 

результату 

конкурсного отбора 
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 проведение 

строительного 

контроля за 

выполнением работ 

2021 

год 

 118,1 118,1 - - подрядные 

организации по 

результату 

конкурсного отбора 

 Всего по 

подпрограмме № 

1: 

 

 108691,50 48916,4

0 

28806,5

0 

30968,60  

подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального 

образования города Пугачева 

на 2021-2023 годы» 

Цель: совершенствование инфраструктуры улично-дорожной сети, обеспечивающей безопасность дорожного 

движения 

Задача: выполнение профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения 

1. Установка 

дорожных знаков, 

аншлагов (щитов) 

2021-2023 

годы 

МБ 1470,0 490,0 490,0 490,0 муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Дорожное 

специализированное 

хозяйство 

г.Пугачева» (по 

согласованию); 

подрядные 

организации по 

результату 

конкурсного отбора; 

отделение 

государственной 

инспекции 

безопасности 

дорожного 

движения 

межмуниципального 

отдела МВД России 

Пугачевский 

Саратовской 

области (по 

согласованию) 

2. Содержание 

дорожных знаков 

2021-2023 

годы 

МБ 480,0 160,0 160,0 160,0 муниципальное 

унитарное 

предприятие 
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«Дорожное 

специализированное 

хозяйство 

г.Пугачева» (по 

согласованию); 

подрядные 

организации по 

результату 

конкурсного отбора 

3. Разметка дорог 

г.Пугачева 

2021-2023 

годы 

МБ 1500,0 500,0 500,0 500,0 муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Дорожное 

специализированное 

хозяйство 

г.Пугачева» (по 

согласованию); 

подрядные 

организации по 

результату 

конкурсного отбора; 

отделение 

государственной 

инспекции 

безопасности 

дорожного 

движения 

межмуниципального 

отдела МВД России 

Пугачевский 

Саратовской 

области (по 

согласованию) 

  
4. Установка 

остановочных 

пунктов 

2021-2023 

годы 

МБ 1500,0 300,0 600,0 600,0 муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Дорожное 

специализированное 

хозяй-ство 
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г.Пугачева» (по 

согласованию); 

подрядные 

организации по 

результату 

конкурсного отбора 

5. Устройство 

дополнительных 

светофорных 

объектов 

2021-2023 

годы 

МБ 900,0 300,0 300,0 300,0 муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Дорожное 

специализированное 

хозяйство 

г.Пугачева» (по 

согласованию); 

подрядные 

организации по 

результату 

конкурсного отбора; 

отделение  

государственной 

инспекции 

безопасности 

дорожного 

движения 

межмуниципального 

отдела МВД России 

Пугачевский 

Саратовской 

области (по 

согласованию) 

6. Текущее 

содержание 

светофорных 

объектов 

2021-2023 

годы 

МБ 2500,0 700,0 900,0 900,0 муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Дорожное 

специализированное 

хозяйство 

г.Пугачева» (по 

согласованию) 

7. Капитальный 

ремонт 

2022-2023 

годы 

МБ 800,0 0 400,0 400,0 муниципальное 

унитарное 
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Прил

ожени

е № 2 

к 

поста

новлению администрации Пугачевского 

муниципального района от 27 июля 2021 года 

№ 868 

 «Приложение № 5 к муниципальной 

программе «Развитие транспортной системы, 

повышение безопасности дорожного движения 

муниципального образования города Пугачева 

на 2021-2023 годы» 

 

             Распределение объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы, повышение 

безопасности дорожного движения муниципального образования города Пугачева на 2021-2023 годы», 

в разрезе подпрограмм 

светофорных 

объектов 

предприятие 

«Дорожное 

специализированное 

хозяйство 

г.Пугачева» (по 

согласованию); 

подрядные 

организации по 

результату 

конкурсного отбора 

 Всего по 

подпрограмме № 

2: 

  9150,0 2450,0 3350,0 3350,0  

 Всего по 

программе 

  117841,5 51366,4 32156,5 34318,6  

Наименование 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

Источники 

финансовог

о 

обеспечени

я 

Распределение объема финансовых ресурсов в 

период реализации подпрограммы (тыс. руб.) 

ВСЕГО 2021 2022 2023 
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подпрограмма № 1 

«Ремонт и содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

муниципального 

образования города 

Пугачева на 2021 год» 

консультант по 

дорожному хозяйству 

ад-министрации 

Пугачевского 

муниципального 

района; администрация 

Пугачевского 

муниципального 

района; муниципальное 

унитарное предприятие 

«Дорожное специа-

лизированное 

хозяйство г.Пугачева» 

(по согласованию); 

подрядные 

организации по 

результату 

конкурсного отбора 

МБ 88691,5 28916,4 28806,5 30968,6 

ОБ 

(прогно

зно) 

20000,0 20000,0 - - 

Всего по 

подпрограмме № 1: 

  108691,5 48916,4 28806,5 30968,6 

подпрограмма № 2 

«Повышение 

безопасности 

дорожного движения 

на территории муници-

пального образования 

города Пугачева на 

2021-2023 годы» 

 

 

консультант по 

дорожному хозяйству 

ад-министрации 

Пугачевского 

муниципального 

района; администрация 

Пугачевского 

муниципального 

района; муниципальное 

унитарное предприятие 

«Дорожное спе-

циализированное 

хозяйство г.Пугачева» 

(по согласованию); 

подрядные организации 

по результату 

конкурсного отбора; 

МБ 9150,0 2450,0 3350,0 3350,0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
                     от 27 июля 2021 года № 870 

 

Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Пугачевского  муниципального  

района Саратовской области за 1 полугодие 

2021 года 

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации Устава Пугачевского муниципального района 

администрация Пугачевского муници-пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Пугачевского муниципального района Саратовской области за 1 полугодие 

2021 года согласно приложению. 

2.Опубликовать настоящее постановление, разместив на официальном сайте администрации Пугачевского 

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

муниципального района». 

отделение 

государственной 

инспекции 

безопасности 

дорожного движения 

межмуниципального 

отдела МВД России 

Пугачевский 

Саратовской области 

(по согласованию) 

Всего по 

подпрограмме № 2: 

  9150,0 2450,0 3350,0 3350,0 

Всего   117841,5 51366,4 32156,5 34318,6 
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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 27 июля 2021 года № 870 
 

Отчет 

об исполнении бюджета Пугачевского муниципального района   

Саратовской области за 1 полугодие 2021 года 

 

1.Доходы бюджета 

(рублей) 

 

Наименование  

показателя 

Код 

стро-

ки 

Код дохода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - 

ИТОГО 010 х 1 129 639 206,12 612 475 860,26 517 163 345,86 

в том числе:            

Налоговые и 

неналоговые доходы 010  000 1000000000 0000 000 272 507 200,00 133 670 070,83 138 837 129,17 

Налоги на прибыль, 

доходы 010  000 1010000000 0000 000 137 035 600,00 61 956 475,64 75 079 124,36 

Налог на доходы 

физических лиц 010  000 1010200001 0000 110 137 035 600,00 61 956 475,64 75 079 124,36 
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Налог на доходы фи-

зических лиц с доходов, 

источником кото-рых 

является налоговый 

агент, за исключе-нием 

доходов, в отношении 

которых исчисление и 

уплата налога 

осуществляются в 

соответствии со статья-

ми 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса 

Российской Федерации 010  000 1010201001 0000 110 132 187 300,00 56 759 019,59 75 428 280,41 

Налог на доходы фи-

зических лиц с дохо-дов, 

полученных от 

осуществления дея-

тельности физичес-кими 

лицами, зареги-

стрированными в ка-

честве индивидуальных 

предпринимателей, 

нотариусов, зани-

мающихся частной 

практикой, адвокатов, 

учредивших адвокат-

ские кабинеты, и других 

лиц, занимающихся 

частной практикой в 

соответствии со статьей 

227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 010  000 1010202001 0000 110 828 300,00 637 230,14 191 069,86 

Налог на доходы фи-

зических лиц с доходов, 

полученных фи-

зическими лицами в 

соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 010  000 1010203001 0000 110 1 000 000,00 927 733,17 72 266,83 
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Налог на доходы фи-

зических лиц в виде 

фиксированных аван-

совых платежей с до-

ходов, полученных 

физическими лицами, 

являющимися иност-

ранными гражданами, 

осуществляющими 

трудовую деятельность 

по найму на основании 

патента в соответствии 

со ста-тьей 227.1 

Налогового кодекса 

Российской Федерации 010  000 1010204001 0000 110 20 000,00 27 741,80 -7 741,80 

Налог на доходы физ-

ических лиц в части 

суммы налога, пре-

вышающей 650 000 

рублей, относящейся к 

части налоговой базы, 

превышающей 5 000 000 

рублей (за исклю-чением 

налога на до-ходы 

физических лиц с сумм 

прибыли кон-

тролируемой иност-

ранной компании, в том 

числе фиксиро-ванной 

прибыли конт-

ролируемой иност-

ранной компании) 010  000 1010208001 0000 110 3 000 000,00 3 604 750,94 -604 750,94 

Налоги на товары (ра-

боты, услуги), реали-

зуемые на территории 

российской федерации 010  000 1030000000 0000 000 32 000 000,00 16 119 421,34 15 880 578,66 

Акцизы по подакциз-

ным товарам (продук-

ции), производимым на 

территории Россий-ской 010  000 1030200001 0000 110 32 000 000,00 16 119 421,34 15 880 578,66 
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Федерации 

Доходы от уплаты 

акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюд-жетами с 

учетом уста-новленных 

дифферен-цированных 

нормати-вов отчислений 

в местные бюджеты 010  000 1030223001 0000 110 13 382 000,00 7 289 288,50 6 092 711,50 

Доходы от уплаты 

акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений 

в местные бюджеты (по 

нормативам, установ-

ленным федеральным 

законом о федеральном 

бюджете в целях 

формирования дорож-

ных фондов субъектов 

Российской Федерации) 010  000 1030223101 0000 110 13 382 000,00 7 289 288,50 6 092 711,50 

Доходы от уплаты 

акцизов на моторные 

масла для дизельных и 

(или) карбюраторных 

(инжекторных) дви-

гателей, подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 010  000 1030224001 0000 110 90 000,00 54 910,20 35 089,80 
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местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений 

в местные бюджеты 

Доходы от уплаты 

акцизов на моторные 

масла для дизельных и 

(или) карбюраторных 

(инжекторных) двига-

телей, подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифферен-цированных 

нормативов отчислений 

в местные бюджеты (по 

нормативам, установ-

ленным федеральным 

законом о федеральном 

бюджете в целях 

формирования дорож-

ных фондов субъектов 

Российской Федерации) 010  000 1030224101 0000 110 90 000,00 54 910,20 35 089,80 

Доходы от уплаты ак-

цизов на автомобиль-

ный бензин, подлежа-

щие распределению 

между бюджетами 

субъектов Российской 

Федерации и местными 

бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений 

в местные бюджеты 010  000 1030225001 0000 110 20 792 500,00 10 135 818,12 10 656 681,88 
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Доходы от уплаты 

акцизов на автомо-

бильный бензин, под-

лежащие распределе-

нию между бюджетами 

субъектов Российской 

Федерации и местными 

бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений 

в местные бюджеты (по 

нормативам, 

установленным 

федеральным законом о 

федеральном бюджете в 

целях формирования 

дорожных фондов 

субъектов Российской 

Федерации) 010  000 1030225101 0000 110 20 792 500,00 10 135 818,12 10 656 681,88 

Доходы от уплаты ак-

цизов на прямогонный 

бензин, подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений 

в местные бюджеты 010  000 1030226001 0000 110 -2 264 500,00 -1 360 595,48 -903 904,52 

Доходы от уплаты ак-

цизов на прямогонный 

бензин, подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 010  000 1030226101 0000 110 -2 264 500,00 -1 360 595,48 -903 904,52 
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нормативов отчислений 

в местные бюджеты (по 

нормативам, установ-

ленным федеральным 

законом о федеральном 

бюджете в целях 

формирования дорож-

ных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

Налоги на совокупный 

доход 010  000 1050000000 0000 000 31 970 800,00 33 250 050,56 -1 279 250,56 

Единый налог на вме-

ненный доход для от-

дельных видов дея-

тельности 010  000 1050200002 0000 110 3 473 000,00 4 018 616,62 -545 616,62 

Единый налог на вме-

ненный доход для от-

дельных видов дея-

тельности 010  000 1050201002 0000 110 3 473 000,00 4 018 616,71 -545 616,71 

Единый налог на вме-

ненный доход для от-

дельных видов дея-

тельности (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 

января 2011 года) 010  000 1050202002 0000 110 0,00 -0,09 0,09 

Единый сельскохо-

зяйственный налог 010  000 1050300001 0000 110 24 078 800,00 23 857 392,25 221 407,75 

Единый сельскохо-

зяйственный налог 010  000 1050301001 0000 110 24 078 800,00 23 857 392,25 221 407,75 

Налог, взимаемый в 

связи с применением 

патентной системы 

налогообложения 010  000 1050400002 0000 110 4 419 000,00 5 374 041,69 -955 041,69 

Налог, взимаемый в 

связи с применением 

патентной системы 

налогообложения, за-

числяемый в бюджеты 

муниципальных райо-

нов5 010  000 1050402002 0000 110 4 419 000,00 5 374 041,69 -955 041,69 
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Налоги на имущество 010  000 1060000000 0000 000 50 074 000,00 10 281 118,51 39 792 881,49 

Транспортный налог 010  000 1060400002 0000 110 50 074 000,00 10 281 118,51 39 792 881,49 

Транспортный налог с 

организаций 010  000 1060401102 0000 110 5 836 000,00 5 568 083,78 267 916,22 

Транспортный налог с 

физических лиц 010  000 1060401202 0000 110 44 238 000,00 4 713 034,73 39 524 965,27 

Государственная 

пошлина 010  000 1080000000 0000 000 5 170 000,00 2 999 971,62 2 170 028,38 

Государственная пош-

лина по делам, рас-

сматриваемым в судах 

общей юрисдикции, 

мировыми судьями 010  000 1080300001 0000 110 5 170 000,00 2 949 971,62 2 220 028,38 

Государственная 

пошлина по делам, 

рассматриваемым в 

судах общей юрис-

дикции, мировыми 

судьями (за исклю-

чением Верховного Суда 

Российской Федерации) 010  000 1080301001 0000 110 5 170 000,00 2 949 971,62 2 220 028,38 

Государственная пош-

лина за государст-

венную регистрацию, а 

также за совершение 

прочих юридически 

значимых действий 010  000 1080700001 0000 110 0,00 50 000,00 -50 000,00 

Государственная пош-

лина за выдачу разре-

шения на установку 

рекламной конструкции 010  000 1080715001 0000 110 0,00 50 000,00 -50 000,00 

Доходы от использо-

вания имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 010  000 1110000000 0000 000 5 253 800,00 4 737 619,16 516 180,84 

Проценты, получен-ные 

от предоставле-ния 010  000 1110300000 0000 120 300,00 0,00 300,00 
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бюджетных кредитов 

внутри страны 

Проценты, полученные 

от предоставления 

бюджетных кредитов 

внутри страны за счет 

средств бюджетов 

муниципальных районов 010  000 1110305005 0000 120 300,00 0,00 300,00 

Доходы, получаемые в 

виде арендной либо иной 

платы за передачу в 

возмездное пользование 

государственного и 

муниципального 

имущества (за 

исключением иму-

щества бюджетных и 

автономных учреж-

дений, а также иму-

щества государст-

венных и муниципаль-

ных унитарных пред-

приятий, в том числе 

казенных) 010  000 1110500000 0000 120 5 119 000,00 4 607 388,24 511 611,76 

Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 

земельные участки, 

государственная соб-

ственность на которые 

не разграничена, а так-

же средства от продажи 

права на заключение 

договоров аренды 

указанных земельных 

участков 010  000 1110501000 0000 120 4 800 000,00 4 345 836,47 454 163,53 
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Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 

земельные участки, 

государственная соб-

ственность на которые 

не разграничена и 

которые расположены в 

границах сельских 

поселений и межсе-

ленных территорий 

муниципальных райо-

нов, а также средства от 

продажи права на 

заключение договоров 

аренды указанных 

земельных участков 010  000 1110501305 0000 120 2 000 000,00 1 754 852,48 245 147,52 

Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 

земельные участки, 

государственная соб-

ственность на которые 

не разграничена и 

которые расположены в 

границах городских 

поселений, а также 

средства от продажи 

права на заключение 

договоров аренды 

указанных земельных 

участков 010  000 1110501313 0000 120 2 800 000,00 2 590 983,99 209 016,01 

Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 

земли после разгра-

ничения государствен-

ной собственности на 

землю, а также средства 

от продажи права на 

заключение договоров 

аренды указанных 

земельных участков (за 010  000 1110502000 0000 120 0,00 89 539,36 -89 539,36 
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исключением земельных 

участков бюджетных и 

автономных 

учреждений) 

Доходы, получаемые в 

виде арендной платы, а 

также средства от 

продажи права на 

заключение договоров 

аренды за земли, на-

ходящиеся в собствен-

ности муниципальных 

районов (за исключе-

нием земельных уча-

стков муниципальных 

бюджетных и авто-

номных учреждений) 010  000 1110502505 0000 120 0,00 89 539,36 -89 539,36 

Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

находящегося в опера-

тивном управлении 

органов государствен-

ной власти, органов 

местного самоуправ-

ления, органов управ-

ления государствен-

ными внебюджетными 

фондами и созданных 

ими учреждений (за 

исключением имуще-

ства бюджетных и 

автономных 

учреждений) 010  000 1110503000 0000 120 0,00 3 780,00 -3 780,00 

Доходы от сдачи в 

аренду имущества, на-

ходящегося в опера-

тивном управлении 

органов управления 

муниципальных райо- 010  000 1110503505 0000 120 0,00 3 780,00 -3 780,00 
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нов и созданных ими 

учреждений (за иск-

лючением имущества 

муниципальных бюд-

жетных и автономных 

учреждений) 

Доходы от сдачи в 

аренду имущества, со-

ставляющего государ-

ственную (муници-

пальную) казну (за 

исключением земельных 

участков) 010  000 1110507000 0000 120 319 000,00 168 232,41 150 767,59 

Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

составляющего казну 

муниципальных райо-

нов (за исключением 

земельных участков) 010  000 1110507505 0000 120 319 000,00 168 232,41 150 767,59 

Платежи от государ-

ственных и муници-

пальных унитарных 

предприятий 010  000 1110700000 0000 120 34 500,00 10 000,00 24 500,00 

Доходы от перечисле-

ния части прибыли го-

сударственных и му-

ниципальных унитар-

ных предприятий, ос-

тающейся после упла-ты 

налогов и обяза-тельных 

платежей 010  000 1110701000 0000 120 34 500,00 10 000,00 24 500,00 

Доходы от перечис-

ления части прибыли, 

остающейся после уп-

латы налогов и иных 

обязательных платежей 

муниципальных 

унитарных предприя-

тий, созданных муни-

ципальными районами 010  000 1110701505 0000 120 34 500,00 10 000,00 24 500,00 
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Прочие доходы от ис-

пользования имуще-ства 

и прав, находя-щихся в 

государственной и 

муниципальной 

собственности (за иск-

лючением имущества 

бюджетных и авто-

номных учреждений, а 

также имущества го-

сударственных и му-

ниципальных унитар--

ных предприятий, в том 

числе казенных) 010  000 1110900000 0000 120 100 000,00 120 230,92 -20 230,92 

Прочие поступления от 

использования иму-

щества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной соб-

ственности (за исклю-

чением имущества 

бюджетных и авто-

номных учреждений, а 

также имущества го-

сударственных и му-

ниципальных унитар-

ных предприятий, в том 

числе казенных) 010  000 1110904000 0000 120 100 000,00 120 230,92 -20 230,92 

Прочие поступления от 

использования иму-

щества, находящегося в 

собственности муни-

ципальных районов (за 

исключением иму-

щества муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а также 

имущества 

муниципальных 010  000 1110904505 0000 120 100 000,00 120 230,92 -20 230,92 
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унитарных предприя-

тий, в том числе ка-

зенных) 

Платежи при пользо-

вании природными 

ресурсами 010  000 1120000000 0000 000 653 000,00 100 984,23 552 015,77 

Плата за негативное 

воздействие на окру-

жающую среду 010  000 1120100001 0000 120 653 000,00 100 984,23 552 015,77 

Плата за выбросы за-

грязняющих веществ в 

атмосферный воздух 

стационарными объек-

тами 010  000 1120101001 0000 120 320 000,00 14 429,88 305 570,12 

Плата за сбросы за-

грязняющих веществ в 

водные объекты 010  000 1120103001 0000 120 40 000,00 10 980,57 29 019,43 

Плата за размещение 

отходов производства и 

потребления 010  000 1120104001 0000 120 276 000,00 75 573,78 200 426,22 

Плата за размещение 

отходов производства 010  000 1120104101 0000 120 272 000,00 62 037,14 209 962,86 

Плата за размещение 

твердых коммунальных 

отходов 010  000 1120104201 0000 120 4 000,00 13 536,64 -9 536,64 

Плата за выбросы за-

грязняющих веществ, 

образующихся при 

сжигании на факельных 

установках и (или) 

рассеивании попутного 

нефтяного газа 010  000 1120107001 0000 120 17 000,00 0,00 17 000,00 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 010  000 1140000000 0000 000 9 600 000,00 3 584 396,25 6 015 603,75 
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Доходы от реализации 

имущества, находяще-

гося в государствен-ной 

и муниципальной 

собственности (за ис-

ключением движимо-го 

имущества бюджет-ных 

и автономных 

учреждений, а также 

имущества государст-

венных и муниципаль-

ных унитарных пред-

приятий, в том числе 

казенных) 010  000 1140200000 0000 000 1 300 000,00 1 524 451,10 -224 451,10 

Доходы от реализации 

имущества, находяще-

гося в собственности 

муниципальных райо-

нов (за исключением 

движимого имущества 

муниципальных бюд-

жетных и автономных 

учреждений, а также 

имущества муници-

пальных унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных), в части 

реализации основных 

средств по указанному 

имуществу 010  000 1140205005 0000 410 1 300 000,00 1 524 451,10 -224 451,10 

Доходы от реализации 

иного имущества, на-

ходящегося в собст-

венности муниципаль-

ных районов (за иск-

лючением имущества 

муниципальных бюд-

жетных и автономных 

учреждений, а также 

имущества муници- 010  000 1140205305 0000 410 1 300 000,00 1 524 451,10 -224 451,10 
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пальных унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных), в части 

реализации основных 

средств по указанному 

имуществу 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

находящихся в госу-

дарственной и муни-

ципальной 

собственности 010  000 1140600000 0000 430 8 300 000,00 2 039 711,11 6 260 288,89 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная соб-

ственность на которые 

не разграничена 010  000 1140601000 0000 430 8 100 000,00 2 039 711,11 6 060 288,89 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная соб-

ственность на которые 

не разграничена и 

которые расположены в 

границах сельских 

поселений и межсе-

ленных территорий 

муниципальных районов 010  000 1140601305 0000 430 7 100 000,00 1 114 973,44 5 985 026,56 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность на 

которые не разграни-

чена и которые распо-

ложены в границах 

городских поселений 010  000 1140601313 0000 430 1 000 000,00 924 737,67 75 262,33 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная соб-

ственность на которые 

разграничена (за иск- 010  000 1140602000 0000 430 200 000,00 0,00 200 000,00 
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лючением земельных 

участков бюджетных и 

автономных 

учреждений) 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

находящихся в собст-

венности муниципаль-

ных районов (за иск-

лючением земельных 

участков муниципаль-

ных бюджетных и 

автономных учрежде-

ний) 010  000 1140602505 0000 430 200 000,00 0,00 200 000,00 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

находящихся в собст-

венности сельских 

поселений (за исклю-

чением земельных 

участков муниципаль-

ных бюджетных и 

автономных 

учреждений) 010  000 1140602510 0000 430 0,00 0,00 0,00 

Плата за увеличение 

площади земельных 

участков, находящих-ся 

в частной собствен-

ности, в результате 

перераспределения таких 

земельных участков и 

земель (или) земельных 

участков, находящихся в 

госу-дарственной или 

муниципальной 

собственности 010  000 1140630000 0000 430 0,00 20 234,04 -20 234,04 

Плата за увеличение 

площади земельных 

участков, находящихся в 

частной собственности, в 010  000 1140631000 0000 430 0,00 20 234,04 -20 234,04 
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результате 

перераспределения таких 

земельных участков и 

земель (или) земельных 

участков, государст-

венная собственность на 

которые не разграничена 

Плата за увеличение 

площади земельных 

участков, находящихся в 

частной собственности, в 

результате 

перераспределения таких 

земельных участков и 

земель (или) земельных 

участков, 

государственная соб-

ственность на которые 

не разграничена и ко-

торые расположены в 

границах сельских по-

селений и межселенных 

территорий муни-

ципальных районов 010  000 1140631305 0000 430 0,00 13 155,84 -13 155,84 

Плата за увеличение 

площади земельных 

участков, находящихся в 

частной собственности, в 

результате 

перераспределения таких 

земельных участков и 

земель (или) земельных 

участков, 

государственная соб-

ственность на которые 

не разграничена и ко-

торые расположены в 

границах городских 

поселений 010  000 1140631313 0000 430 0,00 7 078,20 -7 078,20 

Штрафы, санкции, 010  000 1160000000 0000 000 750 000,00 640 033,52 109 966,48 
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возмещение ущерба 

Административные 

штрафы, установлен-ные 

Кодексом Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях 010  000 1160100001 0000 140 610 000,00 393 001,48 216 998,52 

Административные 

штрафы, установленные 

главой 5 Кодекса 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения, 

посягающие на права 

граждан 010  000 1160105001 0000 140 168 000,00 7 884,06 160 115,94 

Административные 

штрафы, установленные 

главой 5 Кодекса 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения, 

посягающие на права 

граждан, налагаемые 

мировыми судьями, 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 010  000 1160105301 0000 140 168 000,00 7 884,06 160 115,94 

Административные 

штрафы, установленные 

главой 6 Кодекса 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения, 

посягающие на здоровье, 010  000 1160106001 0000 140 80 000,00 97 077,60 -17 077,60 
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санитарно-

эпидемиологическое 

благополучие населения 

и общественную 

нравственность 

Административные 

штрафы, установленные 

главой 6 Кодекса 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения, 

посягающие на здоровье, 

санитарно-

эпидемиологическое 

благополучие населения 

и общественную 

нравственность, 

налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по 

делам несовершен-

нолетних и защите их 

прав 010  000 1160106301 0000 140 80 000,00 97 077,60 -17 077,60 

Административные 

штрафы, установленные 

главой 7 Кодекса 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в 

области охраны 

собственности 010  000 1160107001 0000 140 262 000,00 29 311,03 232 688,97 

Административные 

штрафы, установленные 

главой 7 Кодекса 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, за 010  000 1160107301 0000 140 262 000,00 29 311,03 232 688,97 
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административные 

правонарушения в 

области охраны 

собственности, 

налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по 

делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Административные 

штрафы, установленные 

главой 8 Кодекса 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в 

области охраны 

окружающей среды и 

природопользования 010  000 1160108001 0000 140 0,00 9 516,75 -9 516,75 

Административные 

штрафы, установленные 

главой 8 Кодекса 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в 

области охраны 

окружающей среды и 

природопользования, 

налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по 

делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 010  000 1160108301 0000 140 0,00 9 516,75 -9 516,75 

Административные 

штрафы, установленные 

главой 9 Кодекса 

Российской Федерации 010  000 1160109001 0000 140 0,00 2 000,00 -2 000,00 
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об административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в 

промышленности, 

строительстве и 

энергетике 

Административные 

штрафы, установленные 

главой 9 Кодекса 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в 

промышленности, 

строительстве и 

энергетике, налагаемые 

мировыми судьями, 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 010  000 1160109301 0000 140 0,00 2 000,00 -2 000,00 

Административные 

штрафы, установленные 

главой 10 Кодекса 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в 

сельском хозяйстве, 

ветеринарии и 

мелиорации земель 010  000 1160110001 0000 140 0,00 250,00 -250,00 

Административные 

штрафы, установленные 

главой 10 Кодекса 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, за 

административные 010  000 1160110301 0000 140 0,00 250,00 -250,00 
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правонарушения в 

сельском хозяйстве, 

ветеринарии и 

мелиорации земель, 

налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по 

делам несовершен-

нолетних и защите их 

прав 

Административные 

штрафы, установленные 

главой 12 Кодекса 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в 

области дорожного 

движения 010  000 1160112001 0000 140 0,00 5 000,00 -5 000,00 

Административные 

штрафы, установленные 

главой 12 Кодекса 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в 

области дорожного 

движения, налагаемые 

мировыми судьями, 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 010  000 1160112301 0000 140 0,00 5 000,00 -5 000,00 

Административные 

штрафы, установленные 

главой 13 Кодекса 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, за 

административные 010  000 1160113001 0000 140 0,00 7 500,00 -7 500,00 
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правонарушения в 

области связи и 

информации 

Административные 

штрафы, установленные 

главой 13 Кодекса 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в 

области связи и 

информации, налагаемые 

мировыми судьями, 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 010  000 1160113301 0000 140 0,00 7 500,00 -7 500,00 

Административные 

штрафы, установленные 

главой 14 Кодекса 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в 

области 

предпринимательской 

дея-тельности и 

деятельности 

саморегулируемых 

организаций 010  000 1160114001 0000 140 0,00 76 875,75 -76 875,75 

Административные 

штрафы, установленные 

главой 14 Кодекса 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в 010  000 1160114301 0000 140 0,00 76 875,75 -76 875,75 



85 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

области пред-

принимательской дея-

тельности и деятель-

ности саморегули-

руемых организаций, 

налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по 

делам несовершен-

нолетних и защите их 

прав 

Административные 

штрафы, установленные 

главой 15 Кодекса 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в 

области финансов, 

налогов и сборов, 

страхования, рынка 

ценных бумаг 010  000 1160115001 0000 140 0,00 6 267,21 -6 267,21 

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 иск-

лючением штрафов, 

указанных в пункте 6 

статьи 46 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, 010  000 1160115301 0000 140 0,00 6 267,21 -6 267,21 
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комиссиями по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Административные 

штрафы, установленные 

главой 17 Кодекса 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения, 

посягающие на 

институты государст-

венной власти 010  000 1160117001 0000 140 0,00 3 342,96 -3 342,96 

Административные 

штрафы, установленные 

главой 17 Кодекса 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения, 

посягающие на 

институты государст-

венной власти, нала-

гаемые мировыми 

судьями, комиссиями по 

делам несовершен-

нолетних и защите их 

прав 010  000 1160117301 0000 140 0,00 3 342,96 -3 342,96 

Административные 

штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса 

Российской Федерации 010  000 1160119001 0000 140 0,00 24 999,88 -24 999,88 
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об административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения против 

порядка управления 

Административные 

штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения против 

порядка управления, 

налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по 

делам несовершен-

нолетних и защите их 

прав 010  000 1160119301 0000 140 0,00 24 999,88 -24 999,88 

Административные 

штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения, 

посягающие на 

общественный порядок и 

общественную 

безопасность 010  000 1160120001 0000 140 100 000,00 122 976,24 -22 976,24 

Административные 

штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения, 

посягающие на 010  000 1160120301 0000 140 100 000,00 122 976,24 -22 976,24 
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общественный порядок и 

общественную 

безопасность, нала-

гаемые мировыми 

судьями, комиссиями по 

делам несовершен-

нолетних и защите их 

прав 

Административные 

штрафы, установленные 

законами субъектов 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях 010  000 1160200002 0000 140 140 000,00 33 738,43 106 261,57 

Административные 

штрафы, установленные 

законами субъектов 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, за 

нарушение законов и 

иных нормативных 

правовых актов 

субъектов Российской 

Федерации 010  000 1160201002 0000 140 20 000,00 10 926,87 9 073,13 

Административные 

штрафы, установленные 

законами субъектов 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, за 

нарушение 

муниципальных пра-

вовых актов 010  000 1160202002 0000 140 120 000,00 22 811,56 97 188,44 

Платежи в целях воз-

мещения причиненного 

ущерба (убытков) 010  000 1161000000 0000 140 - 213 121,61 #ЗНАЧ! 
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Платежи по искам о 

возмещении ущерба, а 

также платежи, упла-

чиваемые при добро-

вольном возмещении 

ущерба, причиненного 

муниципальному иму-

ществу муниципального 

района (за исключением 

имущества, 

закрепленного за му-

ниципальными бюд-

жетными (автоном-

ными) учреждениями, 

унитарными предпри-

ятиями) 010  000 1161003005 0000 140 0,00 56 640,27 -56 640,27 

Возмещение ущерба при 

возникновении 

страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями 

выступают получатели 

средств бюджета 

муниципального района 010  000 1161003105 0000 140 0,00 56 640,27 -56 640,27 

Доходы от денежных 

взысканий (штрафов), 

поступающие в счет 

погашения задолжен-

ности, образовавшей-ся 

до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачис-

лению в бюджеты 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

по нормативам, 

действовавшим в 

2019 году 010  000 1161012000 0000 140 0,00 156 481,34 -156 481,34 

Доходы от денежных 

взысканий (штрафов), 

поступающие в счет 

погашения задолжен- 010  000 1161012301 0000 140 0,00 152 899,58 -152 899,58 
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ности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачис-

лению в бюджет му-

ниципального образо-

вания по нормативам, 

действовавшим в 

2019 году 

Доходы от денежных 

взысканий (штрафов), 

поступающие в счет 

погашения задолжен-

ности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачис-

лению в федеральный 

бюджет и бюджет му-

ниципального образо-

вания по нормативам, 

действовавшим в 

2019 году 010  000 1161012901 0000 140 0,00 3 581,76 -3 581,76 

Платежи, уплачиваемые 

в целях возмещения 

вреда 010  000 1161100001 0000 140 0,00 172,00 -172,00 

Платежи по искам о 

возмещении вреда, 

причиненного окру-

жающей среде, а также 

платежи, уплачиваемые 

при добровольном 

возмещении вреда, 

причиненного 

окружающей среде (за 

исключением вреда, 

причиненного окру-

жающей среде на особо 

охраняемых природных 

территориях, а также 

вреда, причиненного 

водным объектам), 010  000 1161105001 0000 140 0,00 172,00 -172,00 
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подлежа-щие 

зачислению в бюджет 

муниципаль-ного 

образования 

Безвозмездные 

поступления 010  000 2000000000 0000 000 857 132 006,12 478 805 789,43 378 326 216,69 

Безвозмездные пос-

тупления от других 

бюджетов бюджетной 

системы российской 

федерации 010  000 2020000000 0000 000 857 109 594,17 478 783 377,48 378 326 216,69 

Дотации бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 010  000 2021000000 0000 150 216 403 300,00 114 014 950,00 102 388 350,00 

Дотации на вырав-

нивание бюджетной 

обеспеченности 010  000 2021500100 0000 150 183 734 600,00 82 680 600,00 101 054 000,00 

Дотации бюджетам 

муниципальных райо-

нов на выравнивание 

бюджетной обеспе-

ченности из бюджета 

субъекта Российской 

Федерации 010  000 2021500105 0000 150 183 734 600,00 82 680 600,00 101 054 000,00 

Прочие дотации 010  000 2021999900 0000 150 32 668 700,00 31 334 350,00 1 334 350,00 

Прочие дотации бюд-

жетам муниципальных 

районов 010  000 2021999905 0000 150 32 668 700,00 31 334 350,00 1 334 350,00 

Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

(межбюджетные 

субсидии) 010  000 2022000000 0000 150 95 651 594,17 28 235 630,80 67 415 963,37 

Субсидии бюджетам на 

создание и обеспечение 

функционирования 

центров образования 

естественно-научной и 010  000 2022516900 0000 150 3 137 470,00 0,00 3 137 470,00 
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технологической 

направленностей в 

общеобразовательных 

организациях, распо-

ложенных в сельской 

местности и малых 

городах 

Субсидии бюджетам 

муниципальных райо-

нов на создание и обе-

спечение функциони-

рования центров обра-

зования естественно-

научной и технологи-

ческой направленнос-тей 

в общеобразова-тельных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах 010  000 2022516905 0000 150 3 137 470,00 0,00 3 137 470,00 

Субсидии бюджетам на 

обеспечение обра-

зовательных организа-

ций материально-тех-

нической базой для 

внедрения цифровой 

образовательной среды 010  000 2022521000 0000 150 15 038 546,56 0,00 15 038 546,56 

Субсидии бюджетам 

муниципальных райо-

нов на обеспечение 

образовательных орга-

низаций материально-

технической базой для 

внедрения цифровой 

образовательной среды 010  000 2022521005 0000 150 15 038 546,56 0,00 15 038 546,56 

Субсидии бюджетам на 

организацию бес-

платного горячего пи-

тания обучающихся, 

получающих началь-ное 010  000 2022530400 0000 150 21 243 200,00 10 149 143,35 11 094 056,65 
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общее образование в 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

Субсидии бюджетам 

муниципальных райо-

нов на организацию 

бесплатного горячего 

питания обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование в 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организациях 010  000 2022530405 0000 150 21 243 200,00 10 149 143,35 11 094 056,65 

Субсидии бюджетам на 

реализацию меро-

приятий по обеспече-

нию жильем молодых 

семей 010  000 2022549700 0000 150 8 338 957,20 1 629 445,89 6 709 511,31 

Субсидии бюджетам 

муниципальных райо-

нов на реализацию 

мероприятий по обес-

печению жильем мо-

лодых семей 010  000 2022549705 0000 150 8 338 957,20 1 629 445,89 6 709 511,31 

Субсидии бюджетам на 

поддержку отрасли 

культуры 010  000 2022551900 0000 150 51 020,41 51 020,41 0,00 

Субсидии бюджетам 

муниципальных райо-

нов на поддержку 

отрасли культуры 010  000 2022551905 0000 150 51 020,41 51 020,41 0,00 

Прочие субсидии 010  000 2022999900 0000 150 47 842 400,00 16 406 021,15 31 436 378,85 

Прочие субсидии бюд-

жетам муниципальных 

районов 010  000 2022999905 0000 150 47 842 400,00 16 406 021,15 31 436 378,85 

Субвенции бюджетам 

бюджетной системы 010  000 2023000000 0000 150 532 956 500,00 327 220 016,68 205 736 483,32 



94 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российской Федерации 

Субвенции местным 

бюджетам на выпол-

нение передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской Федерации 010  000 2023002400 0000 150 501 452 000,00 309 215 484,43 192 236 515,57 

Субвенции бюджетам 

муниципальных райо-

нов на выполнение пе-

редаваемых полномо-

чий субъектов Россий-

ской Федерации 010  000 2023002405 0000 150 501 452 000,00 309 215 484,43 192 236 515,57 

Субвенции бюджетам 

муниципальных обра-

зований на ежемесячное 

денежное вознаг-

раждение за классное 

руководство педагоги-

ческим работникам 

государственных и 

муниципальных обще-

образовательных орга-

низаций 010  000 2023530300 0000 150 30 637 300,00 18 004 532,25 12 632 767,75 

Субвенции бюджетам 

муниципальных райо-

нов на ежемесячное 

денежное вознаграж-

дение за классное ру-

ководство педагоги-

ческим работникам 

государственных и 

муниципальных обще-

образовательных орга-

низаций 010  000 2023530305 0000 150 30 637 300,00 18 004 532,25 12 632 767,75 

Субвенции бюджетам на 

проведение Всерос-

сийской переписи 

населения 2020 года 010  000 2023546900 0000 150 867 200,00 0,00 867 200,00 
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Субвенции бюджетам 

муниципальных райо-

нов на проведение 

Всероссийской пере-

писи населения 

2020 года 010  000 2023546905 0000 150 867 200,00 0,00 867 200,00 

Иные межбюджетные 

трансферты 010  000 2024000000 0000 150 12 098 200,00 9 312 780,00 2 785 420,00 

Прочие межбюджетные 

трансферты, пере-

даваемые бюджетам 010  000 2024999900 0000 150 12 098 200,00 9 312 780,00 2 785 420,00 

Прочие межбюджет-ные 

трансферты, пере-

даваемые бюджетам 

муниципальных райо-

нов 010  000 2024999905 0000 150 12 098 200,00 9 312 780,00 2 785 420,00 

Доходы бюджетов 

бюджетной системы 

российской федерации 

от возврата остатков 

субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет 010  000 2180000000 0000 000 109 877,64 109 877,64 0,00 

Доходы бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

от возврата бюджетами 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет, а также от 

возврата организациями 

остатков субсидий 

прошлых лет 010  000 2180000000 0000 150 109 877,64 109 877,64 0,00 
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Доходы бюджетов му-

ниципальных районов от 

возврата бюджетами 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет, а также от 

возврата организациями 

остатков субсидий 

прошлых лет 010  000 2180000005 0000 150 109 877,64 109 877,64 0,00 

Доходы бюджетов му-

ниципальных районов от 

возврата организациями 

остатков субсидий 

прошлых лет 010  000 2180500005 0000 150 109 877,64 109 877,64 0,00 

Доходы бюджетов му-

ниципальных районов от 

возврата бюджетными 

учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 010  000 2180501005 0000 150 36 098,26 36 098,26 0,00 

Доходы бюджетов му-

ниципальных районов от 

возврата автономными 

учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 010  000 2180502005 0000 150 73 779,38 73 779,38 0,00 

Возврат остатков суб-

сидий, субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет 010  000 2190000000 0000 000 -87 465,69 -87 465,69 0,00 

Возврат остатков суб-

сидий, субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 010  000 2190000005 0000 150 -87 465,69 -87 465,69 0,00 
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прошлых лет из 

бюджетов муниципа-

льных районов 

Возврат остатков суб-

венций на ежемесячное 

денежное вознаг-

раждение за классное 

руководство педагоги-

ческим работникам го-

сударственных и му-

ниципальных общеоб-

разовательных органи-

заций из бюджетов 

муниципальных районов 010  000 2193530305 0000 150 -6 012,50 -6 012,50 0,00 

Возврат прочих остат-

ков субсидий, субвен-

ций и иных межбюд-

жетных трансфертов, 

имеющих целевое на-

значение, прошлых лет 

из бюджетов му-

ниципальных районов 010  000 2196001005 0000 150 -81 453,19 -81 453,19 0,00 
 

                                                                                                    2.Расходы бюджета 

                       (рублей) 

Наименование показателя 

Код 

строк

и 

Код расхода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - 

ИТОГО 200 х 1 113 546 070,46 582 334 700,40 531 211 370,06 

в том числе:            

Общегосударственные 

вопросы 200  000 0100 0000000000 000 70 726 370,54 31 774 546,21 38 951 824,33 

Функционирование 

высшего должностного 200  000 0102 0000000000 000 2 174 900,00 1 012 345,81 1 162 554,19 
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лица субъекта Российс-кой 

Федерации и муни-

ципального образования 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления го-

сударственными вне-

бюджетными фондами 200  000 0102 0000000000 100 2 174 900,00 1 012 345,81 1 162 554,19 

Расходы на выплаты 

персоналу государст-

венных (муниципальных) 

органов 200  000 0102 0000000000 120 2 174 900,00 1 012 345,81 1 162 554,19 

Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 200  000 0102 0000000000 121 1 664 900,00 783 309,00 881 591,00 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию 

на выплаты денежного 

содержания и иные 

выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 200  000 0102 0000000000 129 510 000,00 229 036,81 280 963,19 

Функционирование за-

конодательных (пред-

ставительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных 

образований 200  000 0103 0000000000 000 549 600,00 233 730,12 315 869,88 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 200  000 0103 0000000000 100 439 000,00 223 406,76 215 593,24 
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учреждениями, органами 

управления госу-

дарственными внебюд-

жетными фондами 

Расходы на выплаты 

персоналу государст-

венных (муниципальных) 

органов 200  000 0103 0000000000 120 439 000,00 223 406,76 215 593,24 

Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 200  000 0103 0000000000 121 337 200,00 174 850,23 162 349,77 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию 

на выплаты денежного 

содержания и иные 

выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 200  000 0103 0000000000 129 101 800,00 48 556,53 53 243,47 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 200  000 0103 0000000000 200 110 600,00 10 323,36 100 276,64 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обес-

печения государствен-ных 

(муниципальных) нужд 200  000 0103 0000000000 240 110 600,00 10 323,36 100 276,64 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 200  000 0103 0000000000 244 110 600,00 10 323,36 100 276,64 

Функционирование 

Правительства Россий-

ской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 200  000 0104 0000000000 000 33 989 349,54 14 649 071,85 19 340 277,69 
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Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления госу-

дарственными внебюд-

жетными фондами 200  000 0104 0000000000 100 31 316 400,00 13 396 028,98 17 920 371,02 

Расходы на выплаты 

персоналу государст-

венных (муниципальных) 

органов 200  000 0104 0000000000 120 31 316 400,00 13 396 028,98 17 920 371,02 

Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 200  000 0104 0000000000 121 24 024 041,00 10 670 031,42 13 354 009,58 

Иные выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) орга-

нов, за исключением 

фонда оплаты труда 200  000 0104 0000000000 122 46 200,00 6 620,00 39 580,00 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию 

на выплаты денежного 

содержания и иные 

выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 200  000 0104 0000000000 129 7 246 159,00 2 719 377,56 4 526 781,44 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 200  000 0104 0000000000 200 2 672 949,54 1 253 042,87 1 419 906,67 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обес-

печения государственных 

(муниципальных) нужд 200  000 0104 0000000000 240 2 672 949,54 1 253 042,87 1 419 906,67 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 200  000 0104 0000000000 244 2 672 949,54 1 253 042,87 1 419 906,67 
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Обеспечение деятель-

ности финансовых, на-

логовых и таможенных 

органов и органов фи-

нансового (финансово-

бюджетного) надзора 200  000 0106 0000000000 000 11 956 400,00 5 549 903,31 6 406 496,69 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обе-

спечения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления госу-

дарственными внебюд-

жетными фондами 200  000 0106 0000000000 100 10 933 000,00 5 005 577,63 5 927 422,37 

Расходы на выплаты 

персоналу государст-

венных (муниципальных) 

органов 200  000 0106 0000000000 120 10 933 000,00 5 005 577,63 5 927 422,37 

Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 200  000 0106 0000000000 121 8 393 400,00 3 981 200,00 4 412 200,00 

Иные выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) орга-

нов, за исключением 

фонда оплаты труда 200  000 0106 0000000000 122 4 800,00 0,00 4 800,00 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию 

на выплаты денежного 

содержания и иные 

выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 200  000 0106 0000000000 129 2 534 800,00 1 024 377,63 1 510 422,37 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 200  000 0106 0000000000 200 1 017 600,00 542 474,68 475 125,32 
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Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обес-

печения государственных 

(муниципальных) нужд 200  000 0106 0000000000 240 1 017 600,00 542 474,68 475 125,32 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 200  000 0106 0000000000 244 1 017 600,00 542 474,68 475 125,32 

Иные бюджетные 

ассигнования 200  000 0106 0000000000 800 5 800,00 1 851,00 3 949,00 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 200  000 0106 0000000000 850 5 800,00 1 851,00 3 949,00 

Уплата налога на иму-

щество организаций и 

земельного налога 200  000 0106 0000000000 851 4 400,00 1 166,00 3 234,00 

Уплата прочих налогов, 

сборов 200  000 0106 0000000000 852 1 400,00 685,00 715,00 

Другие общегосударст-

венные вопросы 200  000 0113 0000000000 000 22 056 121,00 10 329 495,12 11 726 625,88 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления го-

сударственными вне-

бюджетными фондами 200  000 0113 0000000000 100 14 405 500,00 6 392 548,75 8 012 951,25 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 200  000 0113 0000000000 110 14 405 500,00 6 392 548,75 8 012 951,25 

Фонд оплаты труда 

учреждений 200  000 0113 0000000000 111 11 046 436,00 5 070 032,36 5 976 403,64 

Иные выплаты персоналу 

учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда 200  000 0113 0000000000 112 23 000,00 8 100,00 14 900,00 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию 

на выплаты по оплате 

труда работников и иные 200  000 0113 0000000000 119 3 336 064,00 1 314 416,39 2 021 647,61 
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выплаты работникам 

учреждений 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 200  000 0113 0000000000 200 7 345 181,94 3 664 017,73 3 681 164,21 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обес-

печения государствен-ных 

(муниципальных) нужд 200  000 0113 0000000000 240 7 345 181,94 3 664 017,73 3 681 164,21 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 200  000 0113 0000000000 244 5 275 495,02 2 589 120,96 2 686 374,06 

Закупка энергетических 

ресурсов 200  000 0113 0000000000 247 2 069 686,92 1 074 896,77 994 790,15 

Иные бюджетные 

ассигнования 200  000 0113 0000000000 800 305 439,06 272 928,64 32 510,42 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 200  000 0113 0000000000 850 305 439,06 272 928,64 32 510,42 

Уплата налога на иму-

щество организаций и 

земельного налога 200  000 0113 0000000000 851 30 000,00 19 591,00 10 409,00 

Уплата прочих налогов, 

сборов 200  000 0113 0000000000 852 275 321,00 253 219,58 22 101,42 

Уплата иных платежей 200  000 0113 0000000000 853 118,06 118,06 0,00 

Национальная экономика 200  000 0400 0000000000 000 85 828 400,00 15 867 630,34 69 960 769,66 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 200  000 0405 0000000000 000 306 400,00 50 000,00 256 400,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 200  000 0405 0000000000 200 306 400,00 50 000,00 256 400,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обес-

печения государственных 

(муниципальных) нужд 200  000 0405 0000000000 240 306 400,00 50 000,00 256 400,00 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 200  000 0405 0000000000 244 306 400,00 50 000,00 256 400,00 
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Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 200  000 0409 0000000000 000 82 374 000,00 14 197 001,49 68 176 998,51 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 200  000 0409 0000000000 200 69 318 000,00 10 440 000,00 58 878 000,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обес-

печения государственных 

(муниципальных) нужд 200  000 0409 0000000000 240 69 318 000,00 10 440 000,00 58 878 000,00 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 200  000 0409 0000000000 244 69 318 000,00 10 440 000,00 58 878 000,00 

Межбюджетные 

трансферты 200  000 0409 0000000000 500 13 056 000,00 3 757 001,49 9 298 998,51 

Иные межбюджетные 

трансферты 200  000 0409 0000000000 540 13 056 000,00 3 757 001,49 9 298 998,51 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 200  000 0412 0000000000 000 3 148 000,00 1 620 628,85 1 527 371,15 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления го-

сударственными вне-

бюджетными фондами 200  000 0412 0000000000 100 2 938 000,00 1 528 196,08 1 409 803,92 

Расходы на выплаты 

персоналу государст-

венных (муниципальных) 

органов 200  000 0412 0000000000 120 2 938 000,00 1 528 196,08 1 409 803,92 

Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 200  000 0412 0000000000 121 2 248 400,00 1 237 073,69 1 011 326,31 

Иные выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) орга-

нов, за исключением 

фонда оплаты труда 200  000 0412 0000000000 122 10 600,00 8 200,00 2 400,00 
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Взносы по обязатель-ному 

социальному стра-хованию 

на выплаты денежного 

содержания и иные 

выплаты работ-никам 

государственных 

(муниципальных) органов 200  000 0412 0000000000 129 679 000,00 282 922,39 396 077,61 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 200  000 0412 0000000000 200 208 833,00 91 798,77 117 034,23 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обес-

печения государственных 

(муниципальных) нужд 200  000 0412 0000000000 240 208 833,00 91 798,77 117 034,23 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 200  000 0412 0000000000 244 208 833,00 91 798,77 117 034,23 

Иные бюджетные 

ассигнования 200  000 0412 0000000000 800 1 167,00 634,00 533,00 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 200  000 0412 0000000000 850 1 167,00 634,00 533,00 

Уплата прочих налогов, 

сборов 200  000 0412 0000000000 852 1 167,00 634,00 533,00 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 200  000 0500 0000000000 000 1 279 090,00 300 000,00 979 090,00 

Коммунальное хозяйство 200  000 0502 0000000000 000 1 279 090,00 300 000,00 979 090,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200  000 0502 0000000000 200 979 090,00 0,00 979 090,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обес-

печения государственных 

(муниципальных) нужд 200  000 0502 0000000000 240 979 090,00 0,00 979 090,00 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 200  000 0502 0000000000 244 979 090,00 0,00 979 090,00 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 200  000 0502 0000000000 400 300 000,00 300 000,00 0,00 
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собственности 

Бюджетные инвестиции 200  000 0502 0000000000 410 300 000,00 300 000,00 0,00 

Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального 

строительства государ-

ственной (муниципаль-

ной) собственности 200  000 0502 0000000000 414 300 000,00 300 000,00 0,00 

Образование 200  000 0700 0000000000 000 786 621 444,31 458 956 960,03 327 664 484,28 

Дошкольное образование 200  000 0701 0000000000 000 216 862 343,48 114 167 396,56 102 694 946,92 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 200  000 0701 0000000000 600 216 862 343,48 114 167 396,56 102 694 946,92 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 200  000 0701 0000000000 610 196 132 941,68 102 610 911,94 93 522 029,74 

Субсидии бюджетным 

учреждениям на финан-

совое обеспечение госу-

дарственного (муници-

пального) задания на 

оказание государствен-ных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 200  000 0701 0000000000 611 188 073 262,75 96 893 657,76 91 179 604,99 

Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 200  000 0701 0000000000 612 8 059 678,93 5 717 254,18 2 342 424,75 

Субсидии автономным 

учреждениям 200  000 0701 0000000000 620 20 729 401,80 11 556 484,62 9 172 917,18 

Субсидии автономным 

учреждениям на финан-

совое обеспечение госу-

дарственного (муници-

пального) задания на 

оказание государствен-ных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 200  000 0701 0000000000 621 20 044 499,00 10 963 540,40 9 080 958,60 

Субсидии автономным 200  000 0701 0000000000 622 684 902,80 592 944,22 91 958,58 
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учреждениям на иные цели 

Общее образование 200  000 0702 0000000000 000 500 861 246,83 314 670 612,12 186 190 634,71 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 200  000 0702 0000000000 200 18 176 016,56 0,00 18 176 016,56 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обес-

печения государственных 

(муниципальных) нужд 200  000 0702 0000000000 240 18 176 016,56 0,00 18 176 016,56 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 200  000 0702 0000000000 244 18 176 016,56 0,00 18 176 016,56 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 200  000 0702 0000000000 600 482 685 230,27 314 670 612,12 168 014 618,15 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 200  000 0702 0000000000 610 227 425 128,86 156 313 214,10 71 111 914,76 

Субсидии бюджетным 

учреждениям на финан-

совое обеспечение госу-

дарственного (муници-

пального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 200  000 0702 0000000000 611 196 950 689,57 140 800 257,25 56 150 432,32 

Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 200  000 0702 0000000000 612 30 474 439,29 15 512 956,85 14 961 482,44 

Субсидии автономным 

учреждениям 200  000 0702 0000000000 620 255 260 101,41 158 357 398,02 96 902 703,39 

Субсидии автономным 

учреждениям на финан-

совое обеспечение госу-

дарственного (муници-

пального) задания на 

оказание государствен-ных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 200  000 0702 0000000000 621 208 542 022,42 130 454 819,45 78 087 202,97 
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Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 200  000 0702 0000000000 622 46 718 078,99 27 902 578,57 18 815 500,42 

Дополнительное 

образование детей 200  000 0703 0000000000 000 32 687 554,00 14 506 039,77 18 181 514,23 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 200  000 0703 0000000000 600 32 687 554,00 14 506 039,77 18 181 514,23 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 200  000 0703 0000000000 610 28 672 890,00 12 246 623,45 16 426 266,55 

Субсидии бюджетным 

учреждениям на финан-

совое обеспечение госу-

дарственного (муници-

пального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 200  000 0703 0000000000 611 23 696 036,00 10 596 176,64 13 099 859,36 

Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 200  000 0703 0000000000 612 4 976 854,00 1 650 446,81 3 326 407,19 

Субсидии автономным 

учреждениям 200  000 0703 0000000000 620 4 014 664,00 2 259 416,32 1 755 247,68 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 200  000 0703 0000000000 622 4 014 664,00 2 259 416,32 1 755 247,68 

Молодежная политика 200  000 0707 0000000000 000 6 252 600,00 1 706 140,77 4 546 459,23 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 200  000 0707 0000000000 600 6 252 600,00 1 706 140,77 4 546 459,23 

Субсидии автономным 

учреждениям 200  000 0707 0000000000 620 6 252 600,00 1 706 140,77 4 546 459,23 

Субсидии автономным 

учреждениям на финан-

совое обеспечение госу-

дарственного (муници-

пального) задания на 

оказание государственных 200  000 0707 0000000000 621 3 340 500,00 530 562,62 2 809 937,38 
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(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 200  000 0707 0000000000 622 2 912 100,00 1 175 578,15 1 736 521,85 

Другие вопросы в области 

образования 200  000 0709 0000000000 000 29 957 700,00 13 906 770,81 16 050 929,19 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления госу-

дарственными внебюд-

жетными фондами 200  000 0709 0000000000 100 26 742 246,85 12 267 150,96 14 475 095,89 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 200  000 0709 0000000000 110 24 365 046,85 11 007 785,80 13 357 261,05 

Фонд оплаты труда 

учреждений 200  000 0709 0000000000 111 18 707 867,60 8 636 877,40 10 070 990,20 

Иные выплаты персоналу 

учреждений, за иск-

лючением фонда опла-ты 

труда 200  000 0709 0000000000 112 14 400,00 4 417,18 9 982,82 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию 

на выплаты по оплате 

труда работников и иные 

выплаты работникам 

учреждений 200  000 0709 0000000000 119 5 642 779,25 2 366 491,22 3 276 288,03 

Расходы на выплаты 

персоналу государст-

венных (муниципальных) 

органов 200  000 0709 0000000000 120 2 377 200,00 1 259 365,16 1 117 834,84 

Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 200  000 0709 0000000000 121 1 825 800,00 1 042 541,37 783 258,63 
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Взносы по обязательно-му 

социальному страхованию 

на выплаты денежного 

содержания и иные 

выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 200  000 0709 0000000000 129 551 400,00 216 823,79 334 576,21 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200  000 0709 0000000000 200 3 197 798,15 1 634 127,85 1 563 670,30 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обес-

печения государственных 

(муниципальных) нужд 200  000 0709 0000000000 240 3 197 798,15 1 634 127,85 1 563 670,30 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 200  000 0709 0000000000 244 2 205 776,15 931 062,23 1 274 713,92 

Закупка энергетических 

ресурсов 200  000 0709 0000000000 247 992 022,00 703 065,62 288 956,38 

Иные бюджетные 

ассигнования 200  000 0709 0000000000 800 17 655,00 5 492,00 12 163,00 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 200  000 0709 0000000000 850 17 655,00 5 492,00 12 163,00 

Уплата налога на 

имущество организаций и 

земельного налога 200  000 0709 0000000000 851 1 300,00 118,00 1 182,00 

Уплата прочих налогов, 

сборов 200  000 0709 0000000000 852 16 355,00 5 374,00 10 981,00 

Культура, кинематография 200  000 0800 0000000000 000 116 994 505,41 54 969 293,85 62 025 211,56 

Культура 200  000 0801 0000000000 000 95 704 705,41 45 548 050,41 50 156 655,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 200  000 0801 0000000000 600 95 704 705,41 45 548 050,41 50 156 655,00 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 200  000 0801 0000000000 610 73 983 275,25 35 427 022,44 38 556 252,81 
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Субсидии бюджетным 

учреждениям на финан-

совое обеспечение госу-

дарственного (муници-

пального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 200  000 0801 0000000000 611 51 876 543,49 26 158 354,08 25 718 189,41 

Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 200  000 0801 0000000000 612 22 106 731,76 9 268 668,36 12 838 063,40 

Субсидии автономным 

учреждениям 200  000 0801 0000000000 620 21 721 430,16 10 121 027,97 11 600 402,19 

Субсидии автономным 

учреждениям на финан-

совое обеспечение госу-

дарственного (муници-

пального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 200  000 0801 0000000000 621 12 680 378,80 7 580 072,94 5 100 305,86 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 200  000 0801 0000000000 622 9 041 051,36 2 540 955,03 6 500 096,33 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 200  000 0804 0000000000 000 21 289 800,00 9 421 243,44 11 868 556,56 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления госу-

дарственными внебюд-

жетными фондами 200  000 0804 0000000000 100 20 608 637,00 9 032 322,42 11 576 314,58 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 200  000 0804 0000000000 110 19 612 137,00 8 591 118,15 11 021 018,85 

Фонд оплаты труда 

учреждений 200  000 0804 0000000000 111 15 057 206,30 6 756 733,16 8 300 473,14 
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Иные выплаты персона-лу 

учреждений, за иск-

лючением фонда оплаты 

труда 200  000 0804 0000000000 112 7 637,00 4 422,07 3 214,93 

Взносы по обязательному 

социальному страхо-ванию 

на выплаты по оплате 

труда работников и иные 

выплаты работникам 

учреждений 200  000 0804 0000000000 119 4 547 293,70 1 829 962,92 2 717 330,78 

Расходы на выплаты 

персоналу государст-

венных (муниципальных) 

органов 200  000 0804 0000000000 120 996 500,00 441 204,27 555 295,73 

Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 200  000 0804 0000000000 121 765 400,00 345 969,81 419 430,19 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию 

на выплаты денежного 

содержания и иные 

выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 200  000 0804 0000000000 129 231 100,00 95 234,46 135 865,54 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 200  000 0804 0000000000 200 673 629,21 381 387,23 292 241,98 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обес-

печения государственных 

(муниципальных) нужд 200  000 0804 0000000000 240 673 629,21 381 387,23 292 241,98 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 200  000 0804 0000000000 244 673 629,21 381 387,23 292 241,98 

Иные бюджетные 

ассигнования 200  000 0804 0000000000 800 7 533,79 7 533,79 0,00 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 200  000 0804 0000000000 850 7 533,79 7 533,79 0,00 

Уплата прочих налогов, 

сборов 200  000 0804 0000000000 852 7 320,00 7 320,00 0,00 
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Уплата иных платежей 200  000 0804 0000000000 853 213,79 213,79 0,00 

Социальная политика 200  000 1000 0000000000 000 31 095 957,20 13 509 718,47 17 586 238,73 

Пенсионное обеспечение 200  000 1001 0000000000 000 5 259 700,00 2 623 896,86 2 635 803,14 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 200  000 1001 0000000000 300 5 259 700,00 2 623 896,86 2 635 803,14 

Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам 200  000 1001 0000000000 310 5 259 700,00 2 623 896,86 2 635 803,14 

Иные пенсии, социальные 

доплаты к пенсиям 200  000 1001 0000000000 312 5 259 700,00 2 623 896,86 2 635 803,14 

Социальное обеспечение 

населения 200  000 1003 0000000000 000 9 056 200,00 4 505 263,40 4 550 936,60 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 200  000 1003 0000000000 200 129 500,00 60 610,76 68 889,24 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обес-

печения государственных 

(муниципальных) нужд 200  000 1003 0000000000 240 129 500,00 60 610,76 68 889,24 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 200  000 1003 0000000000 244 129 500,00 60 610,76 68 889,24 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 200  000 1003 0000000000 300 8 926 700,00 4 444 652,64 4 482 047,36 

Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам 200  000 1003 0000000000 310 8 686 700,00 4 344 652,64 4 342 047,36 

Пособия, компенсации, 

меры социальной под-

держки по публичным 

нормативным 

обязательствам 200  000 1003 0000000000 313 8 686 700,00 4 344 652,64 4 342 047,36 

Иные выплаты населению 200  000 1003 0000000000 360 240 000,00 100 000,00 140 000,00 

Охрана семьи и детства 200  000 1004 0000000000 000 16 780 057,20 6 380 558,21 10 399 498,99 
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Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления госу-

дарственными внебюд-

жетными фондами 200  000 1004 0000000000 100 8 000,00 1 917,58 6 082,42 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 200  000 1004 0000000000 110 7 200,00 1 622,58 5 577,42 

Иные выплаты персоналу 

учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда 200  000 1004 0000000000 112 7 200,00 1 622,58 5 577,42 

Расходы на выплаты 

персоналу государст-

венных (муниципальных) 

органов 200  000 1004 0000000000 120 800,00 295,00 505,00 

Иные выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) орга-

нов, за исключением 

фонда оплаты труда 200  000 1004 0000000000 122 800,00 295,00 505,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 200  000 1004 0000000000 300 16 772 057,20 6 378 640,63 10 393 416,57 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме пуб-

личных нормативных 

социальных выплат 200  000 1004 0000000000 320 16 772 057,20 6 378 640,63 10 393 416,57 

Субсидии гражданам на 

приобретение жилья 200  000 1004 0000000000 322 8 338 957,20 1 629 445,89 6 709 511,31 

Приобретение товаров, 

работ, услуг в пользу 

граждан в целях их со-

циального обеспечения 200  000 1004 0000000000 323 8 433 100,00 4 749 194,74 3 683 905,26 

Физическая культура и 

спорт 200  000 1100 0000000000 000 17 044 903,00 5 126 988,83 11 917 914,17 
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Физическая культура 200  000 1101 0000000000 000 17 024 903,00 5 126 988,83 11 897 914,17 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 200  000 1101 0000000000 600 17 024 903,00 5 126 988,83 11 897 914,17 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 200  000 1101 0000000000 610 8 200 000,00 797 637,00 7 402 363,00 

Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 200  000 1101 0000000000 612 8 200 000,00 797 637,00 7 402 363,00 

Субсидии автономным 

учреждениям 200  000 1101 0000000000 620 8 824 903,00 4 329 351,83 4 495 551,17 

Субсидии автономным 

учреждениям на финан-

совое обеспечение госу-

дарственного (муници-

пального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 200  000 1101 0000000000 621 8 527 300,00 4 081 748,83 4 445 551,17 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 200  000 1101 0000000000 622 297 603,00 247 603,00 50 000,00 

Массовый спорт 200  000 1102 0000000000 000 20 000,00 0,00 20 000,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления госу-

дарственными внебюд-

жетными фондами 200  000 1102 0000000000 100 5 000,00 0,00 5 000,00 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 200  000 1102 0000000000 110 5 000,00 0,00 5 000,00 

Иные выплаты, за 

исключением фонда 

оплаты труда учрежде- 200  000 1102 0000000000 113 5 000,00 0,00 5 000,00 
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ний, лицам, привлекае-

мым согласно законода-

тельству для выполнения 

отдельных полномочий 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200  000 1102 0000000000 200 15 000,00 0,00 15 000,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обес-

печения государственных 

(муниципальных) нужд 200  000 1102 0000000000 240 15 000,00 0,00 15 000,00 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 200  000 1102 0000000000 244 15 000,00 0,00 15 000,00 

Средства массовой 

информации 200  000 1200 0000000000 000 676 900,00 331 075,00 345 825,00 

Периодическая печать и 

издательства 200  000 1202 0000000000 000 676 900,00 331 075,00 345 825,00 

Иные бюджетные 

ассигнования 200  000 1202 0000000000 800 676 900,00 331 075,00 345 825,00 

Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), 

индивидуальным пред-

принимателям, физичес-

ким лицам – производи-

телям товаров, работ, 

услуг 200  000 1202 0000000000 810 676 900,00 331 075,00 345 825,00 

Субсидии на возмещение 

недополученных доходов 

и (или) возмещение 

фактически поне-сенных 

затрат в связи с 

производством (реали-

зацией) товаров, выпол-

нением работ, оказа-нием 

услуг 200  000 1202 0000000000 811 676 900,00 331 075,00 345 825,00 

Обслуживание государ-

ственного (муниципаль-

ного) долга 200  000 1300 0000000000 000 300 000,00 9 287,67 290 712,33 
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Обслуживание государ-

ственного (муниципаль-

ного) внутреннего долга 200  000 1301 0000000000 000 300 000,00 9 287,67 290 712,33 

Обслуживание государ-

ственного (муниципаль-

ного) долга 200  000 1301 0000000000 700 300 000,00 9 287,67 290 712,33 

Обслуживание муници-

пального долга 200  000 1301 0000000000 730 300 000,00 9 287,67 290 712,33 

Межбюджетные транс-

ферты общего характера 

бюджетам бюджетной 

системы российской 

федерации 200  000 1400 0000000000 000 2 978 500,00 1 489 200,00 1 489 300,00 

Дотации на выравнива-ние 

бюджетной обеспе--

ченности субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных обра-

зований 200  000 1401 0000000000 000 2 978 500,00 1 489 200,00 1 489 300,00 

Межбюджетные 

трансферты 200  000 1401 0000000000 500 2 978 500,00 1 489 200,00 1 489 300,00 

Дотации 200  000 1401 0000000000 510 2 978 500,00 1 489 200,00 1 489 300,00 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспе-

ченности 200  000 1401 0000000000 511 2 978 500,00 1 489 200,00 1 489 300,00 

Результат исполнения 

бюджета (дефицит / 

профицит) 450 х 16 093 135,66 30 141 159,86 х 
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3. Источники финансирования дефицита бюджета  

                      (рублей) 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Код источника по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5  6 

Источники финанси-

рования дефицита 

бюджетов - всего 

500 х -16 093 135,66 -30 141 159,86 14 048 024,20 

     в том числе:           

источники внутреннего 

финансирования 
520 х -29 742 900,00 -29 892 875,00 149 975,00 

из них:           

Бюджетные кредиты из 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

520  000 0103000000 0000 000 -30 000 000,00 -30 000 000,00 0,00 

Бюджетные кредиты из 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации в 

валюте Россий-ской 

Федерации 

520  000 0103010000 0000 000 -30 000 000,00 -30 000 000,00 0,00 

Погашение бюджетных 

кредитов, полученных 

из других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации в 

валюте Российской 

Федерации 

520  000 0103010000 0000 800 -30 000 000,00 -30 000 000,00 0,00 

Погашение бюджетами 

муниципальных районов 

кредитов из других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федера-ции в валюте 

Россий-ской Федерации 

520  000 0103010005 0000 810 -30 000 000,00 -30 000 000,00 0,00 
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Иные источники внут-

реннего финансирова-

ния дефицитов бюд-

жетов 

520  000 0106000000 0000 000 257 100,00 107 125,00 149 975,00 

Бюджетные кредиты, 

предоставленные внутри 

страны в валюте 

Российской Федерации 

520  000 0106050000 0000 000 257 100,00 107 125,00 149 975,00 

Возврат бюджетных 

кредитов, предостав-

ленных внутри страны в 

валюте Российской 

Федерации 

520  000 0106050000 0000 600 257 100,00 107 125,00 149 975,00 

Возврат бюджетных 

кредитов, предостав-

ленных другим бюд-

жетам бюджетной 

системы Российской 

Федерации в валюте 

Российской Федерации 

520  000 0106050200 0000 600 257 100,00 107 125,00 149 975,00 

Возврат бюджетных 

кредитов, предостав-

ленных другим бюд-

жетам бюджетной 

системы Российской 

Федерации из бюдже-

тов муниципальных 

районов в валюте Рос-

сийской Федерации 

520  000 0106050205 0000 640 257 100,00 107 125,00 149 975,00 

из них:           

изменение остатков 

средств 
700 х 13 649 764,34 -248 284,86 13 898 049,20 

Изменение остатков 

средств на счетах по 

учету средств бюджетов 

700  000 0105000000 0000 000 13 649 764,34 -248 284,86 13 898 049,20 

увеличение остатков 

средств, всего 
710 х -1 129 983 771,81 -613 140 842,60 х 

Увеличение остатков 

средств бюджетов 
710  000 0105000000 0000 500 -1 129 983 771,81 -613 140 842,60 х 

Увеличение прочих 710  000 0105020000 0000 500 -1 129 983 771,81 -613 140 842,60 х 
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остатков средств 

бюджетов 

Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

710  000 0105020100 0000 510 -1 129 983 771,81 -613 140 842,60 х 

Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

муниципальных районов 

710  000 0105020105 0000 510 -1 129 983 771,81 -613 140 842,60 х 

уменьшение остатков 

средств, всего 
720 х 1 143 633 536,15 612 892 557,74 х 

Уменьшение остатков 

средств бюджетов 
720  000 0105000000 0000 600 1 143 633 536,15 612 892 557,74 х 

Уменьшение прочих 

остатков средств 

бюджетов 

720  000 0105020000 0000 600 1 143 633 536,15 612 892 557,74 х 

Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

720  000 0105020100 0000 610 1 143 633 536,15 612 892 557,74 х 

Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

муниципальных районов 

720  000 0105020105 0000 610 1 143 633 536,15 612 892 557,74 х 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 28 июля 2021 года № 872 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Пугачевского муниципального района Саратовской области 

от 28 декабря 2020 года № 1214 

 

 

На основании Устава Пугачевского муниципального района админи-страция Пугачевского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Внести в постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 28 декабря 

2020 года № 1214 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муни-ципальном 

образовании города Пугачева на 2021год» следующие изменения: 

в приложении: 

в Паспорте муниципальной программы: 

в позиции «Финансовое обеспечение программы» цифры «250,0» заменить цифрами «300,0»; 

в разделе 4 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной про-граммы» цифры «250,0» заменить цифрами 

«300,0»; 

в приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании города Пугачева на 2021 год»: 

 в таблице «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муници-пальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании города Пугачева на 2021 год»: 

в строке Цель: обеспечение успешного выступления спортсменов Пуга-чевского муниципального района на областных 

и Всероссийских соревно-ваниях, совершенствование системы подготовки спортивного резерва, выполне-ние и подтверждение 

спортивных разрядов и званий; 

  в строке 1. «Количество спортсменов-разрядников» в графе «2021» цифры «247» заменить цифрами «270»; 

в приложении № 2 «Перечень основных мероприятий программы «Раз-витие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании города Пугачева на 2021 год»: 

 в строке 1.7 «Участие спортсменов города в областных и Всероссийских соревнованиях»: 

 в графе «Объем финансирования, тыс. руб.» цифры «90» заменить цифрами «140»;  

в строке «Итого по муниципальной программе» цифры «250,0» заменить цифрами «300,0»;   

в приложении № 3 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании города Пугачева на 2021 год»: 
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  в таблице «Распределение объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании города Пугачева на 2021 год» цифры «250,0» заменить 

цифрами «300,0». 

2.Опубликовать настоящее постановление, разместив 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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