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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

 12 ноября 2020 года  № 11

с. Богородское

О назначении публичных слушаний  по проекту бюджета Богородского сельского поселения 

на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета Богородского сельского посе-

ления от 20.06.2009 г. № 185 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных 

слушаний» с внесенными изменениями, внесенными Решением Совета Богородского сельского поселения от 

11.11.2009 г. № 194, на основании Устава Богородского сельского поселения, Совет Богородского сельского 

поселения

РЕШИЛ:

1. Назначить на 03 декабря 2020 года на 14-00 часов публичные слушания по проекту решения Совета Бого-

родского сельского поселения «О бюджете Богородского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов».

2. Определить место проведения публичных слушаний и местонахождение проекта решения Совета Богород-

ского сельского поселения «О бюджете Богородского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов»: Ивановская обл., Ивановский р-н, с.Богородское, ул.5-я Клинцевская, д.26.

3. Предложения и замечания по проекту бюджета Богородского сельского поселения на 2021 год и на плано-

вый период 2022 и 2023 годов принимаются в письменном виде, кроме праздничных и выходных дней, с 8-00 до 

12-00 по адресу: с.Богородское, ул.5-я Клинцевская, д.26.

4. Утвердить следующий состав комиссии по проведению публичных слушаний по вопросу обсуждения про-

екта решения Совета Богородского сельского поселения «О бюджете Богородского сельского поселения на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:

Председатель:

Котов Д. В. – Председатель Совета Богородского сельского поселения;

Секретарь: 

Алексеева Н.Д. – ведущий специалист администрации Богородского сельского поселения;

Члены:

Макаров Р.В. – заместитель главы администрации Ивановского муниципального района по финансам;

Заботина М.С. – начальник отдела по исполнению бюджетов сельских поселений администрации Ивановско-

го муниципального района;

Вьюнова З.А. – депутат Совета Богородского сельского поселения.

5. Опубликовать настоящее решение и проект решения Совета Богородского сельского поселения «О 

бюджете Богородского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в Инфор-

мационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Ивановского муниципального района в разделе Богородского сельского поселения в сети 

Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

И.О. Главы Богородского сельского поселения  К. А. Устинов

Председатель Совета  

Богородского сельского поселения  Д.В. Котов
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ПРОЕКТ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

«**» декабря 2020 год  № **
с. Богородское

О бюджете Богородского сельского поселения 
на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Богород-
ского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Богородского сельского 

поселения
РЕШИЛ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Богородского сельского поселения на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Богородского сельского поселения:

1. На 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета Богородского сельского поселения в сумме 16 073 700,00 рублей. 
2) общий объем расходов бюджета Богородского сельского поселения в сумме 16 073 700,00 рублей. 

3) дефицит/профицит бюджета Богородского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
2. На 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета Богородского сельского поселения в сумме 16 006 200,00 рублей. 

2) общий объем расходов бюджета Богородского сельского поселения в сумме 16 006 200,00 рублей. 
3) дефицит/профицит бюджета Богородского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
3. На 2023 год:

1) общий объем доходов бюджета Богородского сельского поселения в сумме 15 861 300,00 рублей. 
2) общий объем расходов бюджета Богородского сельского поселения в сумме 15 861 300,00 рублей. 
3) дефицит/профицит бюджета Богородского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.

Статья 2. Показатели доходов бюджета Богородского сельского поселения
1. Показатели доходов бюджета Богородского сельского поселения учесть по кодам классификации доходов 

бюджетов на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему решению и на плановый период 2021 и 2023 годов 
согласно приложению 2 к настоящему решению. 

2. Утвердить в пределах общего объема доходов объем межбюджетных трансфертов, получаемых:

1) из областного бюджета:
а) в 2021 году в сумме 3 274 100,00 рублей;
б) в 2022 году в сумме 3 146 600,00 рублей;

в) в 2023 году в сумме 2 931 700,00 рублей.
2) из бюджета Ивановского муниципального района:
а) в 2021 году в сумме 2 844 600,00 рублей;

б) в 2022 году в сумме 2 844 600,00 рублей;
в) в 2023 году в сумме 2 844 600,00 рублей.

Статья 3. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета Богородского сельского поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Богородского сельского поселения, закре-

пляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению 3 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Богород-

ского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к насто-
ящему решению.



4

Статья 4. Бюджетные ассигнования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Богородского сельского поселения на 2021 год со-

гласно приложению 5 к настоящему решению и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 
к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Богородского сельского поселения по разде-
лам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему реше-
нию и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Богородского сельского поселения по це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему решению и на 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.

4. Утвердить в пределах общего объема расходов:
1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Богородского сельского поселе-

ния бюджету Ивановского муниципального района: 
 а) в 2021 году в сумме 2 285 500,00 рублей;
 б) в 2022 году в сумме 2 285 500,00 рублей;
 в) в 2023 году в сумме 2 285 500,00 рублей.
2) общий объем условно утверждаемых расходов:
а) на 2022 год планового периода в сумме 323 700,00 рублей;
б) на 2023 год планового периода в сумме 650 900,00 рублей.
3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств:
а) на 2021 год в сумме 0,00 рублей;
б) на 2022 год в сумме 0,00 рублей;
в) на 2023 год в сумме 0,00 рублей.
5. Установить размер резервного фонда администрации Богородского сельского поселения:
а) на 2021 год в сумме 100 000,00 рублей;
б) на 2022 год в сумме 100 000,00 рублей;
в) на 2023 год в сумме 100 000,00 рублей.
6. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

– производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Решением, предоставляются в порядках, 
устанавливаемых администрацией Богородского сельского поселения.

Статья 4.1. Особенности исполнения бюджета Богородского сельского поселения в 2021 году
1. Установить в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что дополнитель-

ными основаниями для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Богородского 
сельского поселения являются:

- решения (предложения) главных распорядителей средств бюджета Богородского сельского поселения о пере-
распределении бюджетных ассигнований по расходам между разделами, подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов бюджета в пределах предусмотренных объемов средств на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы; 

- в случае получения уведомления по расчетам между бюджетами о предоставлении субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете и (или) принятия правового акта.

Статья 5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Богородского сельского поселе-
ния

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Богородского сельского поселения на 
2021 год согласно приложению 11 к настоящему решению и плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 12 к настоящему решению.

Статья 6. Муниципальные заимствования, муниципальный внутренний долг Богородского сельского 
поселения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Богородского сель-
ского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Богородского сельского поселения:
- на 1 января 2022 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей;
- на 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей;
 - на 1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей.
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2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований:

- на 2021 год в сумме 5 300,00 рублей; 
- на 2022 год в сумме 5 300,00 рублей;
- на 2023 год в сумме 5 400,00 рублей. 
3. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.
4. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов муниципальные гарантии не предо-

ставляются.

Статья 7. Контроль настоящего Решения
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономической политике, бюджету, 

финансам и налогам, муниципальному имуществу.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Решения
 Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава Богородского сельского поселения  Устинов К.А.

Председатель Совета Богородского сельского поселения Котов Д.В.

Приложение 1
к решению Совета Богородского сельского поселения

 от «__» декабря 2020 г. № __

Показатели доходов бюджета Богородского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2021 год

Код классификации
 доходов бюджетов

 Российской Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9 955 000,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 965 000,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 1 965 000,00

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-

рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-

ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 

в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации

1 850 000,00

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

100 000,00

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

15 000,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7 690 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 390 000,00

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

390 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 7 300 000,00
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000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 6 300 000,00

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-

ком, расположенным в границах сельских поселений
6 300 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 1 000 000,00

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений
1 000 000,00

000 1 11 00000 00 0000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-

ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ

300 000,00

000 1 11 09000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-

ся в государственной и муниципальной собственности (за ис-

ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества государственных и муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе казенных)

300 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-

гося в государственной и муниципальной собственности (за ис-

ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества государственных и муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе казенных)

300 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящего-

ся в собственности сельских поселений (за исключением иму-

щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных)

300 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 118 700,00

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-

ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
6 118 700,00

000 2 02 10000 00 0000150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований
3 069 100,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 069 100,00

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности
3 069 100,00

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований
205 000,00

000 2 02 35118 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
205 000,00

002 2 02 35118 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

205 000,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 844 600,00

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-

пальных образований на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-

ченными соглашениями

2 844 600,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-

вление части полномочий по решению вопросов местного значе-

ния в соответствии с заключенными соглашениями

2 844 600,00

ВСЕГО: 16 073 700,00
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Приложение 2
к решению Совета Богородского сельского поселения

 от «__» декабря 2020 г. № __

Показатели доходов бюджета Богородского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на плановый период 2022 и 2023 годов

Код классификации 
доходов бюджетов

 Российской Федерации
Наименование кодов доходов

Сумма, руб.

2022 2023

1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 015 000,00 10 085 000,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 015 000,00 2 065 000,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 2 015 000,00 2 065 000,00

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-

точником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-

логового кодекса Российской Федерации

1 900 000,00 1 950 000,00

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 

и других лиц, занимающихся частной практи-

кой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации

100 000,00 100 000,00

182 1 01 02030 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-

лученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации

15 000,00 15 000,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7 700 000,00 7 720 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 400 000,00 420 000,00

182 1 06 01030 10 0000110

Налог на имущество физических лиц, взимае-

мый по ставкам, применяемым к объектам на-

логообложения, расположенным в границах 

сельских поселений

400 000,00 420 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 7 300 000,00 7 300 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 6 300 000,00 6 300 000,00

182 1 06 06033 10 0000110

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в грани-

цах сельских поселений

6 300 000,00 6 300 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 1 000 000,00 1 000 000,00

182 1 06 06043 10 0000110

Земельный налог с физических лиц, обладаю-

щих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений

1 000 000,00 1 000 000,00

000 1 11 00000 00 0000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-

ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-

СТВЕННОСТИ

300 000,00 300 000,00
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000 1 11 09000 00 0000120 

Прочие доходы от использования имущества 

и прав, находящихся в государственной и му-

ниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреж-

дений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных)

300 000,00 300 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имуще-

ства, находящегося в государственной и му-

ниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреж-

дений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных)

300 000,00 300 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имуще-

ства, находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением имущества муни-

ципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казенных)

300 000,00 300 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 991 200,00 5 776 300,00

000 2 02 00000 00 0000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-

ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5 991 200,00 5 776 300,00

000 2 02 10000 00 0000150
Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации и муниципальных образований
2 931 700,00 2 931 700,00

000 2 02 15001 00 0000150
Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности
2 931 700,00 2 931 700,00

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности
2 931 700,00 2 931 700,00

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований
214 900,00 0,00

000 2 02 35118 00 0000150

Субвенции бюджетам на осуществление пер-

вичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты

214 900,00 0,00

002 2 02 35118 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комис-

сариаты

214 900,00 0,00

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 2 844 600,00 2 844 600,00

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных образований на осу-

ществление части полномочий по решению во-

просов местного значения в соответствии с за-

ключенными соглашениями

2 844 600,00 2 844 600,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений из бюджетов му-

ниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными со-

глашениями

2 844 600,00 2 844 600,00

ВСЕГО: 16 006 200,00 15 861 300,00
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Приложение 3
к решению Совета Богородского сельского поселения

 от «__» декабря 2020 г. № __

Перечень главных администраторов доходов бюджета Богородского сельского поселения, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код классификации 
оссийской Федерации

Наименование кодовглавного 
админист-

ратора 
доходов

доходов местного бюджета

1 2 3

002 Администрация Богородского сельского поселения

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений

002 1 16 02020 02 0000140

Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов

002 1 16 07090 10 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) сельского поселения

002 1 16 10031 10 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
сельского поселения

002 1 16 10061 10 0000140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом сельского поселения (муни-
ципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
сельского поселения за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

002 1 16 10081 10 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, заключенного с муниципальным органом сель-
ского поселения (муниципальным казенным учреждением), в связи 
с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния (за исключением муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда)

002 1 16 10123 01 0101 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов сель-
ских поселений за исключением доходов, направляемых на форми-
рование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)
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002 1 16 10123 01 0102 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов сель-

ских поселений, направляемые на формирование муниципального 

дорожного фонда)

002 1 17 01050 10 0000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских по-

селений

002 2 02 15001 10 0000150
Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности

002 2 02 15002 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обе-

спечению сбалансированности бюджетов

002 2 02 30024 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передава-

емых полномочий субъектов Российской Федерации

002 2 02 35082 10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставление жи-

лых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-

ванных жилых помещений

002 2 02 35118 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пер-

вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

002 2 02 35120 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пол-

номочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-

сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-

сийской Федерации

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по-

селений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-

ветствии с заключенными соглашениями

002 2 08 05000 10 0000150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты посе-

лений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 

или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 

а также сумм процентов за несвоевременное осуществление та-

кого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 

суммы

002 2 18 60010 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков суб-

сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов

002 2 19 60010 10 0000150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов сельских поселений

182 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-

ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации
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182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах сельских поселений

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

Примечание: За главными администраторами доходов бюджета Богородского сельского поселения, в пределах 

их компетенции, закрепляются следующие коды доходов бюджетов Российской Федерации

Код классификации

 доходов бюджетов

 Российской Федерации

Наименование кодов

1 16 10123 01 0000140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действующим до 1 января 2020 года

Приложение 4

к решению Совета Богородского сельского поселения

от «____» декабря 2020 г. №  ____

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Богородского сельского поселения

Код классификации Российской Федерации

Наименование кодовглавного ад-
министратора 

доходов

Код группы, 
подгруппы, статьи и 

вида источников

1 2 3

002 Администрации Богородского сельского поселения

002 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валю-

те Российской Федерации

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-

ских поселений

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-

ских поселений
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Приложение 5
к решению Совета Богородского сельского поселения

от «____» декабря 2020 г. №  ____

Ведомственная структура расходов бюджета Богородского сельского поселения на 2021 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, 
руб.

Администрация Богородского сельского поселения

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного самоуправления

 Глава муниципального образования

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного самоуправления

 Депутаты представительного органа муниципального обра-

зования

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного самоуправления

 Местная администрация

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

 Иные бюджетные ассигнования

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части 
передаваемых органам местного самоуправления района пол-
номочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения в соответствии с заключенными соглашениями

 Межбюджетные трансферты
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 Организация исполнения части передаваемых органам мест-
ного самоуправления сельских поселений полномочий по ре-
шению вопросов местного значения района в соответствии с 
заключенными соглашениями

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Резервные фонды

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

 Резервные фонды местных администраций

 Иные бюджетные ассигнования

 Другие общегосударственные вопросы

 Муниципальная программа "Развитие Богородского сельско-
го поселения"

 Подпрограмма "Информационная открытость органов мест-
ного самоуправления Богородского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Повышение уровня информацион-
ной открытости органов местного самоуправления сельского 
поселения"

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и 
общедоступного информационного ресурса, содержащего 
информацию о деятельности органов местного самоуправле-
ния Богородского сельского поселения, обеспечение доступа 
к такому ресурсу посредством размещения его в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях, в том числе на офици-
альном сайте в сети "Интернет"

 Межбюджетные трансферты

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных 
правовых актов в информационном бюллетене "Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района", 
СМИ и информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления

 Межбюджетные трансферты

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и инфор-
мирование населения о деятельности органов местного само-
управления

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Богородского 
сельского поселения"

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распо-
ряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности поселения"

 Обеспечение имущественной основы Богородского сельско-
го поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Непрограммные мероприятия
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 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных об-
разований Ивановской области

 Иные бюджетные ассигнования

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка

 Непрограммные мероприятия

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопас-
ность

 Муниципальная программа "Развитие Богородского сельско-
го поселения"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения"

 Основное мероприятие "Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности"

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

 Сельское хозяйство и рыболовство

 Муниципальная программа "Развитие Богородского сельско-
го поселения"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения"

 Основное мероприятие "Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности"

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

 Муниципальная программа "Развитие Богородского сельско-
го поселения"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения"

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями"

 Содержание автомобильных дорог местного значения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд
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 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 Жилищное хозяйство

 Муниципальная программа "Развитие Богородского сельско-
го поселения"

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Богородского 
сельского поселения"

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распо-
ряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности поселения"

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Коммунальное хозяйство

 Муниципальная программа "Развитие Богородского сельско-
го поселения"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения"

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями"

 Организация в границах поселения водоснабжения населения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

 Компенсация разницы в тарифах на предоставление услуг по 
бытовому обслуживанию населения муниципальным унитар-
ным предприятиям

 Иные бюджетные ассигнования

 Благоустройство

 Муниципальная программа "Развитие Богородского сельско-
го поселения"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения"

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями"

 Содержание мест захоронения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Обустройство мест массового отдыха населения (пляжей)

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Основное мероприятие "Благоустройство населенных пун-
ктов Богородского сельского поселения"

 Содержание и развитие сети уличного освещения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Организация комфортного проживания на территории посе-
ления
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 ОБРАЗОВАНИЕ

 Молодежная политика

 Муниципальная программа "Развитие Богородского сельско-
го поселения"

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культу-
ра на территории Богородского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Организация и проведение меро-
приятий для детей и молодёжи"

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение 
мероприятий для детей и молодёжи Богородского сельского 
поселения

 Межбюджетные трансферты

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

 Культура

 Муниципальная программа "Развитие Богородского сельско-
го поселения"

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жителей 
поселения услугами организаций культуры"

 Основное мероприятие "Организация и проведение социаль-
но-значимых мероприятий"

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение 
социально-значимых мероприятий для населения Богород-
ского сельского поселе

 Межбюджетные трансферты

 Организация и проведение мероприятий, связанных с госу-
дарственными праздниками, юбилейными и памятными да-
тами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Основное мероприятие "Организация работы творческих 
коллективов и объединений"

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества Богородского сельского поселения

 Межбюджетные трансферты

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Богородского 
сельского поселения"

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распо-
ряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности поселения"

 Обеспечение имущественной основы Богородского сельско-
го поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

 Пенсионное обеспечение

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет
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 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

 Физическая культура

 Муниципальная программа "Развитие Богородского сельско-
го поселения"

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культу-
ра на территории Богородского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Организация и проведение физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий"

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию 
участия населения Богородского сельского поселения в спор-
тивно-массовых мероприятиях

 Межбюджетные трансферты

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение за-
нятий физкультурно-спортивной направленности в Богород-
ском сельском поселении

 Межбюджетные трансферты

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

 Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчи-
вости бюджета сельского поселения

 Обслуживание государственного (муниципального) долга

ВСЕГО:

Приложение 6
к решению Совета Богородского сельского поселения

от «____» декабря 2020 г. № ____ 

Ведомственная структура расходов бюджета Богородского сельского поселения 
на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

Администрация Богородского сельского посе-
ления

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного само-
управления

 Глава муниципального образования
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного само-
управления

 Депутаты представительного органа муници-
пального образования

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного само-
управления

 Местная администрация

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

 Иные бюджетные ассигнования

 Межбюджетный трансферт на организацию 
исполнения части передаваемых органам мест-
ного самоуправления района полномочий по ре-
шению вопросов местного значения сельского 
поселения в соответствии с заключенными со-
глашениями

 Межбюджетные трансферты

 Организация исполнения части передаваемых 
органам местного самоуправления сельских 
поселений полномочий по решению вопросов 
местного значения района в соответствии с за-
ключенными соглашениями

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
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 Резервные фонды

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления

 Резервные фонды местных администраций

 Иные бюджетные ассигнования

 Другие общегосударственные вопросы

 Муниципальная программа "Развитие Богород-
ского сельского поселения"

 Подпрограмма "Информационная открытость 
органов местного самоуправления Богородско-
го сельского поселения"

 Основное мероприятие "Повышение уровня 
информационной открытости органов местного 
самоуправления сельского поселения"

 Межбюджетный трансферт на формирование 
открытого и общедоступного информационного 
ресурса, содержащего информацию о деятель-
ности органов местного самоуправления Бо-
городского сельского поселения, обеспечение 
доступа к такому ресурсу посредством разме-
щения его в информационно-телекоммуникаци-
онных сетях, в том числе на официальном сайте 
в сети "Интернет"

 Межбюджетные трансферты

 Межбюджетный трансферт на публикацию 
нормативных правовых актов в информацион-
ном бюллетене "Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района", СМИ и 
информирование населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления

 Межбюджетные трансферты

 Публикация нормативных правовых актов в 
СМИ и информирование населения о деятель-
ности органов местного самоуправления

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

 Подпрограмма "Муниципальное имущество 
Богородского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Владение, пользова-
ние и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности поселения"

 Обеспечение имущественной основы Богород-
ского сельского поселения

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

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муни-
ципальных образований Ивановской области

 Иные бюджетные ассигнования

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
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 Мобилизационная и вневойсковая подготовка

 Непрограммные мероприятия

 Реализация переданных полномочий Россий-
ской Федерации

 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, пожарная безопасность

 Муниципальная программа "Развитие Богород-
ского сельского поселения"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории посе-
ления"

 Основное мероприятие "Участие в охране об-
щественного порядка и обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности"

 Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности

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

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

 Сельское хозяйство и рыболовство

 Муниципальная программа "Развитие Богород-
ского сельского поселения"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории посе-
ления"

 Основное мероприятие "Участие в охране об-
щественного порядка и обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности"

 Проведение мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

 Муниципальная программа "Развитие Богород-
ского сельского поселения"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории посе-
ления"

 Основное мероприятие "Исполнение части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения Ивановского муниципального района 
в соответствии с заключенными соглашениями"
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 Содержание автомобильных дорог местного 
значения

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 Жилищное хозяйство

 Муниципальная программа "Развитие Богород-
ского сельского поселения"

 Подпрограмма "Муниципальное имущество 
Богородского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Владение, пользова-
ние и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности поселения"

 Содержание муниципального жилищного фонда 
в соответствии с заключенными соглашениями

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

 Коммунальное хозяйство

 Муниципальная программа "Развитие Богород-
ского сельского поселения"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории посе-
ления"

 Основное мероприятие "Исполнение части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения Ивановского муниципального района 
в соответствии с заключенными соглашениями"

 Организация в границах поселения водоснаб-
жения населения

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

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления

 Компенсация разницы в тарифах на предостав-
ление услуг по бытовому обслуживанию населе-
ния муниципальным унитарным предприятиям

 Иные бюджетные ассигнования

 Благоустройство

 Муниципальная программа "Развитие Богород-
ского сельского поселения"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории посе-
ления"

 Основное мероприятие "Исполнение части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения Ивановского муниципального района 
в соответствии с заключенными соглашениями"

 Содержание мест захоронения

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

 Обустройство мест массового отдыха населе-
ния (пляжей)
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Основное мероприятие "Благоустройство на-
селенных пунктов Богородского сельского по-
селения"

 Содержание и развитие сети уличного освеще-
ния

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

 Организация комфортного проживания на тер-
ритории поселения

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

 ОБРАЗОВАНИЕ

 Молодежная политика

 Муниципальная программа "Развитие Богород-
ского сельского поселения"

 Подпрограмма "Молодежная политика и фи-
зическая культура на территории Богородского 
сельского поселения"

 Основное мероприятие "Организация и прове-
дение мероприятий для детей и молодёжи"

 Межбюджетный трансферт на организацию и 
проведение мероприятий для детей и молодёжи 
Богородского сельского поселения

 Межбюджетные трансферты

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

 Культура

 Муниципальная программа "Развитие Богород-
ского сельского поселения"

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспе-
чение жителей поселения услугами организа-
ций культуры"

 Основное мероприятие "Организация и прове-
дение социально-значимых мероприятий"

 Межбюджетный трансферт на организацию и 
проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Богородского сельского поселе

 Межбюджетные трансферты

 Организация и проведение мероприятий, свя-
занных с государственными праздниками, юби-
лейными и памятными датами

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

 Основное мероприятие "Организация работы 
творческих коллективов и объединений"

 Межбюджетный трансферт на организацию 
деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества 
Богородского сельского поселения

 Межбюджетные трансферты

 Подпрограмма "Муниципальное имущество 
Богородского сельского поселения"
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 Основное мероприятие "Владение, пользова-

ние и распоряжение имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности поселения"

 Обеспечение имущественной основы Богород-

ского сельского поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

 Пенсионное обеспечение

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельно-

сти органов местного самоуправления

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу 

лет

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

 Физическая культура

 Муниципальная программа "Развитие Богород-

ского сельского поселения"

 Подпрограмма "Молодежная политика и фи-

зическая культура на территории Богородского 

сельского поселения"

 Основное мероприятие "Организация и прове-

дение физкультурно-оздоровительных и спор-

тивных мероприятий"

 Межбюджетный трансферт на проведение и 

организацию участия населения Богородского 

сельского поселения в спортивно-массовых ме-

роприятиях

 Межбюджетные трансферты

 Межбюджетный трансферт на организацию и 

проведение занятий физкультурно-спортивной 

направленности в Богородском сельском посе-

лении

 Межбюджетные трансферты

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

 Обслуживание государственного внутреннего 

и муниципального долга

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельно-

сти органов местного самоуправления

 Обеспечение долгосрочной сбалансированно-

сти и устойчивости бюджета сельского поселе-

ния

 Обслуживание государственного (муниципаль-

ного) долга

ВСЕГО:
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Приложение 7
к решению Совета Богородского сельского поселения

от «____» декабря 2020 г. №  ____

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Богородского сельского поселения 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5 484 100,00

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
01 02 834 500,00

 Функционирование законодательных (представительных) органов го-

сударственной власти и представительных органов муниципальных об-

разований

01 03 69 600,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных администраций

01 04 3 790 200,00

 Резервные фонды 01 11 100 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 689 800,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 205 000,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 205 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 50 000,00

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера, пожарная безопасность
03 10 50 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 785 000,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 100 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 685 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 6 178 300,00

 Жилищное хозяйство 05 01 268 000,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 1 432 700,00

 Благоустройство 05 03 4 477 600,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 28 500,00

 Молодежная политика 07 07 28 500,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 875 500,00

 Культура 08 01 1 875 500,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 216 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 216 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 246 000,00

 Физическая культура 11 01 246 000,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 5 300,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 5 300,00

ВСЕГО: 16 073 700,00
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Приложение 8
к решению Совета Богородского сельского поселения

от «____» декабря 2020 г. № ____ 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Богородского сельского поселения по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование Раздел
Подраз-

дел

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5 484 100,00 5 484 100,00

 Функционирование высшего должностного лица субъек-

та Российской Федерации и муниципального образования
01 02 834 500,00 834 500,00

 Функционирование законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти и представитель-

ных органов муниципальных образований

01 03 69 600,00 69 600,00

 Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных адми-

нистраций

01 04 3 790 200,00 3 790 200,00

 Резервные фонды 01 11 100 000,00 100 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 689 800,00 689 800,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 214 900,00 0,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 214 900,00 0,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-

НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 50 000,00 50 000,00

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, пожарная без-

опасность

03 10 50 000,00 50 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 785 000,00 1 785 000,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 100 000,00 100 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 685 000,00 1 685 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 5 777 200,00 5 519 900,00

 Жилищное хозяйство 05 01 268 000,00 268 000,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 1 432 700,00 1 432 700,00

 Благоустройство 05 03 4 076 500,00 3 819 200,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 28 500,00 28 500,00

 Молодежная политика 07 07 28 500,00 28 500,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 875 500,00 1 875 500,00

 Культура 08 01 1 875 500,00 1 875 500,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 216 000,00 216 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 216 000,00 216 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 246 000,00 246 000,00

 Физическая культура 11 01 246 000,00 246 000,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 5 300,00 5 400,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

13 01 5 300,00 5 400,00

ВСЕГО: 15 682 500,00 15 210 400,00
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Приложение 9
к решению Совета Богородского сельского поселения

 от «____» декабря 2020 г. №  ____

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Богородского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

 Муниципальная программа "Развитие Богородского сельского по-
селения"

2000000000 9 644 100,00

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жителей посе-
ления услугами организаций культуры"

2010000000 1 264 400,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение социально-зна-

чимых мероприятий"
2010100000 256 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-

но-значимых мероприятий для населения Богородского сельского 

поселе

20101Б1040 136 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1040 500 136 000,00

 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-

ственными праздниками, юбилейными и памятными датами
20101Б3040 120 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20101Б3040 200 120 000,00

 Основное мероприятие "Организация работы творческих коллекти-

вов и объединений"
2010200000 1 008 400,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 

формирований и формирований самодеятельного народного творче-

ства Богородского сельского поселения

20102Б2040 1 008 400,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2040 500 1 008 400,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культура на 

территории Богородского сельского поселения"
2020000000 274 500,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий"
2020100000 246 000,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 

населения Богородского сельского поселения в спортивно-массо-

вых мероприятиях

20201Д1040 103 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1040 500 103 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 

физкультурно-спортивной направленности в Богородском сельском 

поселении

20201Д2040 143 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2040 500 143 000,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий 

для детей и молодёжи"
2020200000 28 500,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-

ятий для детей и молодёжи Богородского сельского поселения
20202Ю1040 28 500,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1040 500 28 500,00

 Подпрограмма "Информационная открытость органов местного са-

моуправления Богородского сельского поселения"
2030000000 97 300,00

 Основное мероприятие "Повышение уровня информационной от-

крытости органов местного самоуправления сельского поселения"
2030100000 97 300,00
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 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и общедо-
ступного информационного ресурса, содержащего информацию о 
деятельности органов местного самоуправления Богородского сель-
ского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу посред-
ством размещения его в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте в сети "Интернет"

20301Э1040 3 600,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1040 500 3 600,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых 
актов в информационном бюллетене "Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района", СМИ и информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э3040 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3040 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э304П 60 000,00

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

20301Э304П 200 60 000,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Богородского сельско-
го поселения"

2040000000 1 462 600,00

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности посе-
ления"

2040100000 1 462 600,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями

204012МЖИ0 268 000,00

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

204012МЖИ0 200 268 000,00

 Обеспечение имущественной основы Богородского сельского по-
селения

20401Я4040 1 194 600,00

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

20401Я4040 200 1 194 600,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного прожи-
вания на территории поселения"

2050000000 6 545 300,00

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями"

2050100000 2 517 700,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 450 000,00

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

205012КЛИ0 200 450 000,00

 Обустройство мест массового отдыха населения (пляжей) 205012ПЛИ0 150 000,00

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

205012ПЛИ0 200 150 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 1 685 000,00

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

20501Л10И0 200 1 685 000,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 232 700,00

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

20501Ш00И0 200 232 700,00

 Основное мероприятие "Участие в охране общественного порядка 
и обеспечение первичных мер пожарной безопасности"

2050200000 150 000,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

2050207370 100 000,00

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

2050207370 200 100 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1040 50 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20502Г1040 200 50 000,00

 Основное мероприятие "Благоустройство населенных пунктов Бо-
городского сельского поселения"

2050300000 3 877 600,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1040 1 263 500,00

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

20503Ц1040 200 1 263 500,00

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8040 2 614 100,00

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

20503Ц8040 200 2 614 100,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 6 429 600,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 205 000,00

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

9980051180 205 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

9980051180 100 205 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления

99Ж0000000 1 530 300,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области

99Ж007П210 9 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 9 000,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения

99Ж00МД040 5 300,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД040 700 5 300,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 100 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 100 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1040 216 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1040 300 216 000,00

 Компенсация разницы в тарифах на предоставление услуг по быто-
вому обслуживанию населения муниципальным унитарным пред-
приятиям

99Ж00Ф3040 1 200 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00Ф3040 800 1 200 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 4 694 300,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 834 500,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П010 100 834 500,00

 Депутаты представительного органа муниципального образования 99П000П020 69 600,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П020 100 69 600,00

 Местная администрация 99П000П030 2 902 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П030 100 2 502 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99П000П030 200 372 500,00
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 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 26 700,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пе-
редаваемых органам местного самоуправления района полномочий 
по решению вопросов местного значения сельского поселения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 829 300,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 829 300,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 58 900,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П00ПИ030 100 56 000,00

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

99П00ПИ030 200 2 900,00

ВСЕГО: 16 073 700,00

Приложение 10
к решению Совета Богородского сельского поселения

от «____» декабря 2020 г. №  ____

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Богородского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

 Муниципальная программа "Развитие Богородского сельского 
поселения"

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жителей по-
селения услугами организаций культуры"

 Основное мероприятие "Организация и проведение социально-
значимых мероприятий"

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение соци-
ально-значимых мероприятий для населения Богородского сель-
ского поселе

 Межбюджетные трансферты

 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 Основное мероприятие "Организация работы творческих кол-

лективов и объединений"

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клуб-

ных формирований и формирований самодеятельного народного 

творчества Богородского сельского поселения

 Межбюджетные трансферты

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культура 

на территории Богородского сельского поселения"
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 Основное мероприятие "Организация и проведение физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприятий"

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию уча-
стия населения Богородского сельского поселения в спортивно-
массовых мероприятиях

 Межбюджетные трансферты

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение за-
нятий физкультурно-спортивной направленности в Богородском 
сельском поселении

 Межбюджетные трансферты

 Основное мероприятие "Организация и проведение мероприя-
тий для детей и молодёжи"

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение ме-
роприятий для детей и молодёжи Богородского сельского посе-
ления

 Межбюджетные трансферты

 Подпрограмма "Информационная открытость органов местного 
самоуправления Богородского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Повышение уровня информационной 
открытости органов местного самоуправления сельского посе-
ления"

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и об-
щедоступного информационного ресурса, содержащего инфор-
мацию о деятельности органов местного самоуправления Бого-
родского сельского поселения, обеспечение доступа к такому 
ресурсу посредством размещения его в информационно-теле-
коммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте в 
сети "Интернет"

 Межбюджетные трансферты

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных пра-
вовых актов в информационном бюллетене "Сборник норма-
тивных актов Ивановского муниципального района", СМИ и 
информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления

 Межбюджетные трансферты

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информи-
рование населения о деятельности органов местного самоуправ-
ления

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Богородского сель-
ского поселения"

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности по-
селения"

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии 

с заключенными соглашениями

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

 Обеспечение имущественной основы Богородского сельского 

поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
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 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного про-
живания на территории поселения"

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями"

 Содержание мест захоронения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 Обустройство мест массового отдыха населения (пляжей)

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 Содержание автомобильных дорог местного значения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 Организация в границах поселения водоснабжения населения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 Основное мероприятие "Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности"

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 Основное мероприятие "Благоустройство населенных пунктов 
Богородского сельского поселения"

 Содержание и развитие сети уличного освещения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 Организация комфортного проживания на территории поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 Непрограммные мероприятия

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 Иные непрограммные направления деятельности органов мест-
ного самоуправления

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных обра-
зований Ивановской области

 Иные бюджетные ассигнования

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчиво-
сти бюджета сельского поселения

 Обслуживание государственного (муниципального) долга

 Резервные фонды местных администраций

 Иные бюджетные ассигнования
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 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

 Компенсация разницы в тарифах на предоставление услуг по 
бытовому обслуживанию населения муниципальным унитар-
ным предприятиям

 Иные бюджетные ассигнования

 Функционирование органов местного самоуправления

 Глава муниципального образования

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 Депутаты представительного органа муниципального образования

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 Местная администрация

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 Иные бюджетные ассигнования

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части 
передаваемых органам местного самоуправления района полно-
мочий по решению вопросов местного значения сельского посе-
ления в соответствии с заключенными соглашениями

 Межбюджетные трансферты

 Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению 
вопросов местного значения района в соответствии с заключен-
ными соглашениями

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

ВСЕГО:

Приложение 11
 к решению Совета Богородского сельского поселения

от «____» декабря 2020 г. №  ____

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Богородского сельского поселения на 2021 год

Код классификации 
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, руб.

2021  год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,00
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000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации
0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

497 800,00

002 01 03 01 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валю-
те Российской Федерации

497 800,00

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-497 800,00

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-497 800,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -16 571 500,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -16 571 500,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -16 571 500,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-

ских поселений
-16 571 500,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 16 571 500,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 16 571 500,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 16 571 500,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-

ских поселений
16 571 500,00

Приложение 12
 к решению Совета Богородского сельского поселения

от «____» декабря 2020 г. №  ____

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Богородского сельского поселения
на плановый период 2022 и 2023 годов

Код классификации 

источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации

 источников финансирования дефицита бюд-

жетов 

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

1 2 3 4

000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования дефи-

цитов бюджетов
0,00 0,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации
0,00 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в валю-

те Российской Федерации

0,00 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации в валюте Российской Федерации

500 800,00 504 300,00

002 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации бюдже-

тами сельских поселений в валюте Российской 

Федерации

500 800,00 504 300,00
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000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации

-500 800,00 -504 300,00

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений 
кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

-500 800,00 -504 300,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -16 507 000,00 -16 365 600,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -16 507 000,00 -16 365 600,00

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

-16 507 000,00 -16 365 600,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений

-16 507 000,00 -16 365 600,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 16 507 000,00 16 365 600,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 16 507 000,00 16 365 600,00

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

16 507 000,00 16 365 600,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений

16 507 000,00 16 365 600,00

Приложение 13
к решению Совета Богородского сельского поселения

 от «____» декабря 2020 г. №  ____

Программа муниципальных внутренних заимствований Богородского сельского поселения 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

 

Вид долгового обязательства
Сумма на 
2021 год, 
рублей 

Сумма на 
2022 год, 
рублей

Сумма на 
2023 год, 
рублей

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

0,00 0,00 0,00

Привлечение, в том числе: 497 800,00 500 800,00 504 300,00

- на пополнение остатков средств на счете бюджета 497 800,00 500 800,00 504 300,00

Погашение, в том числе: 497 800,00 500 800,00 504 300,00

- на пополнение остатков средств на счете бюджета 497 800,00 500 800,00 504 300,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

от 30 октября 2020 г.  № 16
д.Куликово

 О внесении изменений в решение Совета Куликовского сельского поселения от 25.07.2019 № 191 
«Об утверждении Правил благоустройства территории Куликовского сельского поселения 

Ивановского муниципального района Ивановской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Законом Ивановской области от 02.12.2019 N 67-ОЗ «О порядке 
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определения границ прилегающих территорий», Уставом Куликовского сельского поселения, Совет Куликовского 
сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета Куликовского сельского поселения от 25.07.2019 года № 

191 «Об утверждении Правил благоустройства территории Куликовского сельского поселения Ивановского муни-
ципального района Ивановской области» :

1.1. Дополнить раздел 3 «Общие требования к состоянию общественных пространств, состоянию и облику 
зданий различного назначения и разной формы собственности, к имеющимся в муниципальном образовании» 
подпунктом 3.23 следующего содержания:

«3.23. Собственники зданий, строений, сооружений и (или) иные законные владельцы зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, а также иные лица, ответственные за эксплуатацию зданий, строений, сооруже-
ний (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, 
земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов), обязаны принимать 
участие в содержании прилегающих территорий путем уборки прилегающей территории в порядке, установлен-
ном настоящими Правилами.

Границы прилегающей территории определяются исходя из следующих параметров:
- для строительных площадок - не менее 15 метров по периметру от границ земельного участка, включая подъ-

ездные пути;
- для стационарных объектов общественного назначения, торговых объектов или объектов общественного 

питания - не менее 10 метров по периметру границ земельного участка с учетом конкретных условий его распо-
ложения, включая подъезды к ним, тротуары и газоны;

- в случае нахождения объекта общественного назначения, торговли или общественного питания во встроен-
ных или пристроенных помещениях многоэтажных объектов зона санитарной ответственности устанавливается 
полосой не менее 10 метров от наружной стены, образующей помещения торговли или общественного питания, 
с учетом конкретных условий их расположения;

- для нестационарных торговых объектов - не менее 10 метров по периметру границ земельного участка с 
учетом конкретных условий их расположения;

- для остановок общественного транспорта - не менее 0,5 метра по периметру остановки, включая прилотко-
вую часть дороги;

- для учреждений социальной сферы (школы, дошкольные учреждения, учреждения культуры, здравоохра-
нения, физкультуры и спорта) - территории, прилегающие к границам земельного участка полосой не менее 10 
метров по периметру границ земельного участка, с учетом конкретных условий их расположения, включая про-
езды, тротуары и газоны;

- для жилых домов со стороны дорог, улиц (переулков, проходов, проездов) - территория, прилегающая к 
границам земельного участка полосой не менее 5 метров по периметру границ земельного участка с учетом кон-
кретных условий его расположения, а со стороны въезда (входа) - до проезжей части;

- для территорий отдельно стоящих производственных сооружений коммунального назначения: центральный 
тепловой пункт, трансформаторная подстанция, канализационно-насосная станция и т.п. - территории, прилега-
ющие к границам земельного участка полосой не менее 10 метров по периметру границ земельного участка, с 
учетом конкретных условий их расположения;

- для контейнерной площадки - территория, прилегающая к контейнерной площадке полосой не менее 20 
метров по периметру;

- для садоводческих некоммерческих товариществ и гаражно-потребительских кооперативов - территории, 
прилегающие к границам земельного участка полосой не менее 15 метров по периметру границ земельного 
участка.

В случае наложения прилегающих территорий двух объектов размер прилегающей территории каждого объ-
екта в пределах зоны наложения определяется исходя из принципа равноудаленности границ отведенных терри-
торий.».

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivrayon.ru.

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

Глава Куликовского сельского поселения 
Ивановского муниципального района:  А.В.Донков

 
Председатель Совета Куликовского сельского поселения 
Ивановского муниципального района:   А.Е.Свирь
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

30 октября 2020 года № 17
д. Куликово

О внесении изменений в решение Совета Куликовского сельского поселения 
от 10 декабря 2019 года № 208 «О бюджете Куликовского сельского поселени

я на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кули-
ковского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Куликовского сельско-
го поселения

РЕШИЛ:

Статья 1. 
Внести в решение Совета Куликовского сельского поселения от 10.12.2019 № 208 «О бюджете Куликовского 

сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 
1) в части 1 статьи 1: 
в пункте 1 цифры «10 755 510,00» заменить цифрами «10 761 749,00»;
в пункте 2 цифры «11 693 210,00» заменить цифрами «11 699 449,00»;
2) в части 2 статьи 3:
в подпункте а) пункта 1) цифры «4 451 700,00» заменить цифрами «4 457 439,00»;
в подпункте а) пункта 2) цифры «3 315 150,00» заменить цифрами «3 315 650,00»;
3) в части 4 статьи 5:
в подпункте а) пункта 1) цифры «1 681 700,00» заменить цифрами «1 685 000,00»
4) Дополнить статью 5 частью 7 следующего содержания:
«Установить размер увеличения (индексации) денежного вознаграждения (должностного оклада) депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной ос-
нове, размеров месячных окладов муниципальных служащих Куликовского сельского поселения в соответствии 
с замещаемыми ими должностями муниципальной службы Куликовского сельского поселения и размеров еже-
месячных выплат за присвоенный классный чин муниципальных служащих Куликовского сельского поселения, 
должностных окладов работников органов местного самоуправления Куликовского сельского поселения, долж-
ности которых не отнесены к должностям муниципальной службы с 1 октября 2020 года равного 1,042. 

При увеличении (индексации) денежного вознаграждения (месячного должностного оклада и месячного окла-
да за классный чин) его размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.»;

5) в приложении 2:
по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 766 850,00» цифры «7 766 850,00» 

заменить цифрами «7 773 089,00»;
по строке «000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7 766 850,00» цифры «7 766 850,00» заменить цифрами «7 
773 089,00»;

по строке «000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 4 370 700,00» цифры «4 370 700,00» заменить цифрами «4 376 439,00»;

после строки «002 2 02 15001 10 0000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 4 370 700,00» дополнить строками следующего содержания:

 «000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 5739,00;

 002 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов 5739,00»;

 по строке «000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 611 150,00» цифры «2 611 150,00» 
заменить цифрами «2 611 650,00»;

по строке «000 2 02 40014 00 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями 2 329 400,00» цифры «2 329 400,00» заменить цифрами «2 329 900,00»;
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по строке «002 2 02 40014 10 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 2 329 400,00» цифры «2 329 400,00» заменить цифрами 
«2 329 900,00»;

по строке «ВСЕГО: 10 755 510,00» цифры «10 755 510,00» заменить цифрами «10 761 749,00»;
6) в приложении 4:
после строки «002 2 02 15001 10 0000150 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности» дополнить строкой следующего содержания:
«002 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сба-

лансированности бюджетов»;
7) дополнить приложение 6 таблицей 6.4 согласно приложению 1 к настоящему решению;
8) приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
9) приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
10) приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

Статья 2.
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и налоговой 

политике. 

Статья 3.
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Куликовского  сельского поселения  А.В. Донков

Председатель Совета 
Куликовского сельского поселения  А.Е. Свирь

Приложение 1 
к решению Совета Куликовского сельского поселения 

от 30 октября 2020г. №17

Таблица 6.4

Изменение ведомственной структуры расходов  бюджета Куликовского сельского поселения на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма на 
2020 год

Администрация Куликовского сельского поселения

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

Непрограммные мероприятия

Функционирование органов местного самоуправления

Межбюджетный трансферт на организацию исполнения ча-

сти передаваемых органам местного самоуправления рай-

она полномочий по решению вопросов местного значения 

сельского поселения в соответствии с заключенными согла-

шениями

Межбюджетные трансферты
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Организация исполнения части передаваемых органам мест-
ного самоуправления сельских поселений полномочий по ре-
шению вопросов местного значения района в соответствии с 
заключенными соглашениями

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

Другие общегосударственные вопросы

Муниципальная программа "Развитие Куликовского сельско-
го поселения"

Подпрограмма "Муниципальное имущество Куликовского 
сельского поселения"

Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности поселения"

Обеспечение имущественной основы Куликовского сельско-
го поселения

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Культура

Муниципальная программа "Развитие Куликовского сельско-
го поселения"

Подпрограмма "Муниципальное имущество Куликовского 
сельского поселения"

Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности поселения"

Обеспечение имущественной основы Куликовского сельско-
го поселения

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

ВСЕГО:

Приложение 2 
к решению Совета Куликовского сельского поселения 

от 30 октября 2020г. №17

Приложение 8
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 10 декабря 2019 г. № 208

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Куликовского сельского поселения
 по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5 284 889,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

01 02 678 700,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 3 466 300,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 605 950,00
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Резервные фонды 01 11 10 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 523 939,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 81 000,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 81 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 155 400,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 155 400,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 736 400,00

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 30 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 706 400,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 2 854 360,00

Жилищное хозяйство 05 01 172 100,00

Коммунальное хозяйство 05 02 172 400,00

Благоустройство 05 03 2 509 860,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 34 000,00

Молодежная политика 07 07 34 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 070 400,00

Культура 08 01 1 070 400,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 141 000,00

Пенсионное обеспечение 10 01 141 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 331 500,00

Физическая культура 11 01 331 500,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 10 500,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 10 500,00

ВСЕГО: 11 699 449,00

Приложение 3
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 30 октября 2020 г. №17

Приложение 10
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 10 декабря 2019 г. № 208

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Куликовского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

Муниципальная программа "Развитие Куликовского сельского по-
селения"

2000000000 6 701 999,00

Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жителей Кули-

ковского сельского поселения услугами организаций культуры"
2010000000 970 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение социально-зна-

чимых мероприятий"
2010100000 234 900,00

Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-

но-значимых мероприятий для населения Куликовского сельского 

поселения

20101Б1060 188 100,00
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Межбюджетные трансферты 20101Б1060 500 188 100,00

Организация и проведение мероприятий, связанных с государствен-
ными праздниками, юбилейными и памятными датами

20101Б3060 46 800,00

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

20101Б3060 200 46 800,00

Основное мероприятие "Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений"

2010200000 735 100,00

Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творче-
ства Куликовского сельского поселения

20102Б2060 735 100,00

Межбюджетные трансферты 20102Б2060 500 735 100,00

Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культура на 
территории Куликовского сельского поселения"

2020000000 365 500,00

Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий"

2020100000 331 500,00

Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 
населения Куликовского сельского поселения в спортивно-массо-
вых мероприятиях

20201Д1060 68 800,00

Межбюджетные трансферты 20201Д1060 500 68 800,00

Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Куликовском сельском 
поселении

20201Д2060 262 700,00

Межбюджетные трансферты 20201Д2060 500 262 700,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи"

2020200000 34 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи Куликовского сельского поселения

20202Ю1060 34 000,00

Межбюджетные трансферты 20202Ю1060 500 34 000,00

Подпрограмма "Информационная открытость органов местного са-
моуправления Куликовского сельского поселения"

2030000000 135 100,00

Основное мероприятие "Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения"

2030100000 135 100,00

Межбюджетный трансферт на формирование открытого и общедо-
ступного информационного ресурса, содержащего информацию о 
деятельности органов местного самоуправления Куликовского сель-
ского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу посред-
ством размещения его в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте в сети "Интернет"

20301Э1060 1 400,00

Межбюджетные трансферты 20301Э1060 500 1 400,00

Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых 
актов в информационном бюллетене "Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района", СМИ и информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э3060 33 700,00

Межбюджетные трансферты 20301Э3060 500 33 700,00

Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информирова-
ние населения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э306П 100 000,00

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

20301Э306П 200 100 000,00

Подпрограмма "Муниципальное имущество Куликовского сельско-
го поселения"

2040000000 651 339,00

Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности посе-
ления"

2040100000 651 339,00
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Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями

204012МЖИ0 172 100,00

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

204012МЖИ0 200 172 100,00

Обеспечение имущественной основы Куликовского сельского по-
селения

20401Я4060 479 239,00

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

20401Я4060 200 474 139,00

Иные бюджетные ассигнования 20401Я4060 800 5 100,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного прожи-
вания на территории Куликовского сельского поселения"

2050000000 4 580 060,00

Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями"

2050100000 2 103 800,00

Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 225 000,00

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

205012КЛИ0 200 225 000,00

Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 1 706 400,00

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

20501Л10И0 200 1 706 400,00

Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 172 400,00

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

20501Ш00И0 200 172 400,00

Основное мероприятие "Участие в охране общественного порядка и 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности"

2050200000 191 400,00

Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

2050207370 30 000,00

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

2050207370 200 30 000,00

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1060 155 400,00

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

20502Г1060 200 155 400,00

Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД060 6 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20502НД060 200 6 000,00

Основное мероприятие "Благоустройство населенных пунктов Ку-

ликовского сельского поселения"
2050300000 2 284 860,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов Ивановского муниципального района из 
муниципального дорожного фонда в соответствии с заключенными 
соглашениями

20503Л30И0 704 000,00

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

20503Л30И0 200 704 000,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов Ивановского муниципального района из 
муниципального дорожного фонда в соответствии с заключенными 
соглашениями за счет средств местного бюджета

20503Л30ИП 8 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20503Л30ИП 200 8 100,00

Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1060 993 100,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Ц1060 200 993 100,00

Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8060 579 660,00

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

20503Ц8060 200 579 660,00

Непрограммные мероприятия 9900000000 4 997 450,00

Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 81 000,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

9980051180 81 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

9980051180 100 80 100,00

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

9980051180 200 900,00

Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления

99Ж0000000 771 450,00

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области

99Ж007П210 4 000,00

Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 4 000,00

Организационное и материально-техническое обеспечение подго-
товки и проведения муниципальных выборов

99Ж00ВМ060 324 200,00

Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ060 800 324 200,00

Дополнительное финансовое обеспечение деятельности избира-
тельных комиссий муниципальных образований в период подготов-
ки и проведения муниципальных выборов в условиях режима повы-
шенной готовности на территории Ивановской области

99Ж00ВМ0И0 281 750,00

Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ0И0 800 281 750,00

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения

99Ж00МД060 10 500,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД060 700 10 500,00

Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 10 000,00

Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1060 141 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1060 300 141 000,00

Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 4 145 000,00

Глава муниципального образования 99П000П010 678 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П010 100 678 700,00

Местная администрация 99П000П030 3 051 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П030 100 2 599 600,00

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

99П000П030 200 447 900,00

Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 3 600,00

Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пере-
даваемых органам местного самоуправления района полномочий по 
решению вопросов местного значения сельского поселения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 361 200,00
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Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 361 200,00

Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 54 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П00ПИ030 100 52 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99П00ПИ030 200 1 900,00

ВСЕГО: 11 699 449,00

Приложение 4
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 30 октября 2020 г. №17

Приложение 12
 к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 10 декабря 2019 г. № 208

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Куликовского сельского поселения
на 2020 год

Код классификации 

источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации

 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, руб.

2020  год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 937 700,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации
0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-

дерации

597 800,00

002 01 03 01 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валю-
те Российской Федерации

597 800,00

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-597 800,00

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-597 800,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 927 700,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -11 369 549,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -11 369 549,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -11 369 549,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

-11 369 549,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 12 297 249,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 12 297 249,00
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000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 12 297 249,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

12 297 249,00

000 01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов

10 000,00

000 01 06 00 00 00 0000 600
Уменьшение финансовых активов, являющихся иными источни-
ками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

10 000,00

000 01 06 01 00 00 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собственности

10 000,00

002 01 06 01 00 10 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-
ходящихся в собственности сельских поселений

10 000,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

от 13 ноября 2020 года  № 21
д. Куликово

О назначении публичных слушаний  по проекту бюджета Куликовского сельского поселения 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в Куликовском сельском поселении, утвержденным решением Совета Куликовского сельского по-
селения от 25.07.2019года № 187, Совет Куликовского сельского поселения

 РЕШИЛ:
1. Назначить на 01.12.2020 года в 15-00 часов публичные слушания по проекту решения Совета Куликовского 

сельского поселения «О бюджете Куликовского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов». 

2. Определить место проведения и местонахождение проекта решения Совета Куликовского сельского по-
селения «О бюджете Куликовского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»: 
Администрация Куликовского сельского поселения (д.Куликово, д.61)

3. Предложения и замечания по проекту решения Совета Куликовского сельского поселения «О бюджете Ку-
ликовского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» принимаются в письмен-
ном виде до 30.11.2020 года, кроме праздничных и выходных дней, с 8-00 час. до 12-00 час. и с 12-35 час. до 16-00 
час. по адресу: Администрация Куликовского сельского поселения (д.Куликово, д.61), телефон 31-33-42.

4. Утвердить следующий состав по проведению публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта ре-
шения Совета Куликовского сельского поселения «О бюджете Куликовского сельского поселения на 2021 год и 
плановый период 2022и 2023 годов»:

Председатель: Свирь А.Е. – Председатель Совета Куликовского сельского поселения
Секретарь:
Усольцева О.Г. – заместитель главы администрации Куликовского сельского поселения;
Члены:
Заботина М.С. – заместитель начальника финансового управления администрации Ивановского муниципаль-

ного района, начальник отдела по исполнению бюджетов сельских поселений;
Донков А.В. - Глава Куликовского сельского поселения;
5. Опубликовать настоящее решение и проект решения Совета Куликовского сельского поселения «О бюдже-

те Куликовского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в информационном 
бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского района».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава Куликовского сельского поселения 
Ивановского муниципального района:  А.В.Донков 

Председатель Совета Куликовского сельского поселения 
Ивановского муниципального района:  А.Е.Свирь
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ПРОЕКТ
ИВАНОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

«**» декабря 2020 год  № *** 
д. Куликово

О бюджете Куликовского сельского поселения на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Куликов-
ского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Куликовского сельского 
поселения

РЕШИЛ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Куликовского сельского поселения на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Куликовского сельского поселения:
1. На 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 9 657 160,00 рублей. 
2) общий объем расходов бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 9 657 160,00 рублей. 
3) дефицит/профицит бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
2. На 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 8 997 360,00 рублей. 
2) общий объем расходов бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 8 997 360,00 рублей. 
3) дефицит/профицит бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
3. На 2023 год:
1) общий объем доходов бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 8 921 460,00 рублей. 
2) общий объем расходов бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 8 921 460,00 рублей. 
3) дефицит/профицит бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
Статья 2. Показатели доходов бюджета Куликовского сельского поселения
1. Показатели доходов бюджета Куликовского сельского поселения учесть по кодам классификации доходов 

бюджетов на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему решению и на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 2 к настоящему решению. 

2. Утвердить в пределах общего объема доходов объем межбюджетных трансфертов, получаемых:
1) из областного бюджета:
а) в 2021 году в сумме 4 315 300,00 рублей; 
б) в 2022 году в сумме 3 640 500,00 рублей;
в) в 2023 году в сумме 3 554 600,00 рублей.
2) из бюджета Ивановского муниципального района:
а) в 2021 году в сумме 2 215 700,00 рублей;
б) в 2022 году в сумме 2 215 700,00 рублей;
в) в 2023 году в сумме 2 215 700,00 рублей.

Статья 3. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета Куликовского сельского поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Куликовского сельского поселения, закре-
пляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению 3 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Куликов-
ского сельского поселения на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему 
решению.

Статья 4. Бюджетные ассигнования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Куликовского сельского поселения на 2021 год со-

гласно приложению 5 к настоящему решению и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 
к настоящему решению.
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2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Куликовского сельского поселения по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов и на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему 
решению и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Куликовского сельского поселения по це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему решению и на 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.

4. Утвердить в пределах общего объема расходов:
1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Куликовского сельского поселе-

ния бюджету Ивановского муниципального района: 
 а) в 2021 году в сумме 1 747 100,00 рублей;
 б) в 2022 году в сумме 1 747 100,00 рублей;
 в) в 2023 году в сумме 1 747 100,00 рублей.
2) общий объем условно утверждаемых расходов:
а) на 2022 год планового периода в сумме 167 400,00 рублей;
б) на 2023 год планового периода в сумме 335 300,00 рублей.
3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств:
а) на 2021 год в сумме 0,00 рублей;
б) на 2022 год в сумме 0,00 рублей;
в) на 2023 год в сумме 0,00 рублей.
5. Установить размер резервного фонда администрации Куликовского сельского поселения:
а) на 2021 год в сумме 10 000,00 рублей;
б) на 2022 год в сумме 10 000,00 рублей;
в) на 2023 год в сумме 10 000,00 рублей.
6. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

– производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Решением, предоставляются в порядках, 
устанавливаемых администрацией Куликовского сельского поселения.

Статья 4.1. Особенности исполнения бюджета Куликовского сельского поселения в 2021 году
1. Установить в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что дополнитель-

ными основаниями для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Куликовского 
сельского поселения являются:

- решения (предложения) главных распорядителей средств бюджета Куликовского сельского поселения о пе-
рераспределении бюджетных ассигнований по расходам между разделами, подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов бюджета в пределах предусмотренных объемов средств на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы; 

- в случае получения уведомления по расчетам между бюджетами о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете и (или) принятия правового 
акта.

Статья 5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Куликовского сельского посе-
ления

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Куликовского сельского поселения на 
2021 год согласно приложению 11 к настоящему решению и плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 12 к настоящему решению.

Статья 6. Муниципальные заимствования, муниципальный внутренний долг Куликовского сельского 
поселения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Куликовского сель-
ского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Куликовского сельского поселения:
- на 1 января 2022 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей;
- на 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей;
 - на 1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей.
2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований:
- на 2021 год в сумме 3 400,00 рублей; 
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- на 2022 год в сумме 3 400,00 рублей; 
- на 2023 год в сумме 3 400,00 рублей. 
3. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.
4. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов муниципальные гарантии не предо-

ставляются.

Статья 7. Контроль настоящего Решения
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и налоговой 

политике.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Решения
 Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава Куликовского  сельского поселения  А.В. Донков

Председатель Совета 
Куликовского сельского поселения  А.Е. Свирь

Приложение 1
к решению Совета Куликовского сельского поселения

 от «____» декабря 2020 г. № ___

Показатели доходов бюджета Куликовского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2021 год

Код классификации 
доходов бюджетов

 Российской Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 126 160,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 157 500,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 157 500,00

182 1 01 02010 01 0000110

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

150 000,00

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

5 000,00

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

2 500,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 815 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 215 000,00

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

215 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 2 600 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 500 000,00

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

500 000,00
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000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 2 100 000,00

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

2 100 000,00

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

93 660,00

000 1 11 05000 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муниципаль-
ного имущества (за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

3 660,00

000 1 11 05070 00 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государ-
ственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 
участков)

3 660,00

011 1 11 05075 10 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков)

3 660,00

000 1 11 09000 00 0000120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

90 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

90 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

90 000,00

000 1 13 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

60 000,00

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 60 000,00

000 1 13 02060 00 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества

60 000,00

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений

60 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 531 300,00

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6 531 000,00

000 2 02 10000 00 0000150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

4 233 300,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 233 300,00

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

4 233 300,00

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

82 000,00

000 2 02 35118 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
82 000,00

002 2 02 35118 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

82 000,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 215 700,00
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000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

2 215 700,00 

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

2 215 700,00

ВСЕГО: 9 657 160,00

Приложение 2
к решению Совета Куликовского сельского поселения

 от «____» декабря 2020 г. № ____

Показатели доходов бюджета Куликовского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на плановый период 2022 и 2023 годов

Код классификации 
доходов бюджетов

 Российской Федерации
Наименование кодов доходов

Сумма, руб.

2022 2023

1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 141 160,00 3 151 160,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 162 500,00 167 500,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 162 500,00 167 500,00

182 1 01 02010 01 0000110

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

155 000,00 160 000,00

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

5 000,00 5 000,00

182 1 01 02030 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

2 500,00 2 500,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 825 000,00 2 830 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 225 000,00 230 000,00

182 1 06 01030 10 0000110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

225 000,00 230 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 2 600 000,00 2 600 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 500 000,00 500 000,00

182 1 06 06033 10 0000110

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в грани-

цах сельских поселений

500 000,00 500 000,00
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000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 2 100 000,00 2 100 000,00

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений

2 100 000,00 2 100 000,00

000 1 11 00000 00 0000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

93 660,00 93 660,00

000 1 11 05000 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

3 660,00 3 660,00

000 1 11 05070 00 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего государственную (муниципальную) каз-
ну (за исключением земельных участков)

3 660,00 3 660,00

011 1 11 05075 10 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну сельских поселений (за исключе-
нием земельных участков)

3 660,00 3 660,00

000 1 11 09000 00 0000120

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

90 000,00 90 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

90 000,00 90 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

90 000,00 90 000,00

000 1 13 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

60 000,00 60 000,00

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 60 000,00 60 000,00

000 1 13 02060 00 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества

60 000,00 60 000,00

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества сельских поселений

60 000,00 60 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 856 200,00 5 770 300,00

000 202 00000 00 0000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-

ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5 856 200,00 5 770 300,00
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000 202 10000 00 0000150
Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

3 554 600,00 3 554 600,00

000 2 02 15001 00 0000150
Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

3 554 600,00 3 554 600,00

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

3 554 600,00 3 554 600,00

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

85 900,00 0,00

000 2 02 35118 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

85 900,00 0,00

002 2 02 35118 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

85 900,00 0,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 215 700,00 2 215 700,00

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на осу-
ществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

2 215 700,00 2 215 700,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

2 215 700,00 2 215 700,00

ВСЕГО: 8 997 360,00 8 921 460,00

Приложение 3
к решению Совета Куликовского сельского поселения

 от «____» декабря 2020 г. № ___

Перечень главных администраторов доходов бюджета Куликовского сельского поселения, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код классификации 
Российской Федерации

Наименование кодовглавного 
админист-

ратора 
доходов

доходов местного бюджета

1 2 3

002 Администрация Куликовского сельского поселения

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений

002 1 16 02020 02 0000140

Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов
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002 1 16 07090 10 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) сельского поселения

002 1 16 10031 10 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
сельского поселения

002 1 16 10061 10 0000140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом сельского поселения (муни-
ципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
сельского поселения за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

002 1 16 10081 10 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, заключенного с муниципальным органом сель-
ского поселения (муниципальным казенным учреждением), в связи 
с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния (за исключением муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда)

002 1 16 10123 01 0101 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов сель-
ских поселений за исключением доходов, направляемых на форми-
рование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

002 1 16 10123 01 0102 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов сель-
ских поселений, направляемые на формирование муниципального 
дорожного фонда)

002 1 17 01050 10 0000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских по-
селений

002 2 02 15001 10 0000150
Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности

002 2 02 15002 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обе-

спечению сбалансированности бюджетов

002 2 02 30024 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передава-

емых полномочий субъектов Российской Федерации

002 2 02 35118 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пер-

вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по-

селений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-

ветствии с заключенными соглашениями

002 2 02 35120 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пол-

номочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-

сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-

сийской Федерации
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002 2 08 05000 10 0000150

 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты посе-
лений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление та-
кого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы

002 2 18 60010 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков суб-

сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов

002 2 19 60010 10 0000150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов сельских поселений

011
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ивановского муниципального района

011 1 11 05075 10 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сель-

ских поселений (за исключением земельных участков)

182 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-

ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-

ществления деятельности физическими лицами, зарегистрирован-

ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-

ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-

рации

182 1 01 02030 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-

скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации

182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01030 10 0000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-

меняемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-

цах сельских поселений

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-

ком, расположенным в границах сельских поселений

Примечание: За главными администраторами доходов бюджета Куликовского сельского поселения, в пределах 
их компетенции, закрепляются следующие коды доходов бюджетов Российской Федерации

Код классификации 

доходов бюджетов

 Российской Федерации

Наименование кодов

1 16 10123 01 0000140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действующим до 1 января 2020 года
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Приложение 4
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от «____» декабря 2020 г. №  ____

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Куликовского сельского поселения

Код классификации 
Российской Федерации

Наименование кодовглавного 
админи-
стратора 
доходов

Код группы, 
подгруппы, статьи и вида 

источников

1 2 3

002 Администрации Куликовского сельского поселения

002 01 03 01 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Рос-
сийской Федерации

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

Приложение 5
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от «____» декабря 2020 г. № ____ 

Ведомственная структура расходов бюджета Куликовского сельского поселения на 2021 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, 
руб.

 Администрация Куликовского сельского поселения

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного самоуправления

 Глава муниципального образования

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного самоуправления
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 Местная администрация

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Иные бюджетные ассигнования

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части 
передаваемых органам местного самоуправления района пол-
номочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения в соответствии с заключенными соглашениями

 Межбюджетные трансферты

 Организация исполнения части передаваемых органам мест-
ного самоуправления сельских поселений полномочий по ре-
шению вопросов местного значения района в соответствии с 
заключенными соглашениями

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

 Резервные фонды

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

 Резервные фонды местных администраций

 Иные бюджетные ассигнования

 Другие общегосударственные вопросы

 Муниципальная программа "Развитие Куликовского сельско-
го поселения"

 Подпрограмма "Информационная открытость органов мест-
ного самоуправления Куликовского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Повышение уровня информацион-
ной открытости органов местного самоуправления сельского 
поселения"

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и 
общедоступного информационного ресурса, содержащего 
информацию о деятельности органов местного самоуправле-
ния Куликовского сельского поселения, обеспечение доступа 
к такому ресурсу посредством размещения его в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях, в том числе на офици-
альном сайте в сети "Интернет"

 Межбюджетные трансферты

 Осуществление подписки на периодические печатные из-
дания

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных 
правовых актов в информационном бюллетене "Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района", 
СМИ и информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления

 Межбюджетные трансферты
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 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и инфор-
мирование населения о деятельности органов местного само-
управления

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Куликовского 
сельского поселения"

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распо-
ряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности поселения"

 Обеспечение имущественной основы Куликовского сельско-
го поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Иные бюджетные ассигнования

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Куликовского сельского поселе-
ния"

 Основное мероприятие "Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности"

 Создание условий для деятельности народных дружин

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных об-
разований Ивановской области

 Иные бюджетные ассигнования

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка

 Непрограммные мероприятия

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопас-

ность

 Муниципальная программа "Развитие Куликовского сельско-

го поселения"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 

проживания на территории Куликовского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Участие в охране общественного по-

рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности"

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

 Муниципальная программа "Развитие Куликовского сельско-
го поселения"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Куликовского сельского поселе-
ния"

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями"

 Содержание автомобильных дорог местного значения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 Жилищное хозяйство

 Муниципальная программа "Развитие Куликовского сельско-
го поселения"

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Куликовского 
сельского поселения"

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распо-
ряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности поселения"

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Коммунальное хозяйство

 Муниципальная программа "Развитие Куликовского сельско-
го поселения"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Куликовского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями"

 Организация в границах поселения водоснабжения населения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Благоустройство

 Муниципальная программа "Развитие Куликовского сельско-
го поселения"

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Куликовского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями"

 Содержание мест захоронения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Основное мероприятие "Благоустройство населенных пун-
ктов Куликовского сельского поселения"
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 Содержание и развитие сети уличного освещения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Организация комфортного проживания на территории посе-
ления

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 ОБРАЗОВАНИЕ

 Молодежная политика

 Муниципальная программа "Развитие Куликовского сельско-
го поселения"

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культу-
ра на территории Куликовского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Организация и проведение меро-
приятий для детей и молодёжи"

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение 
мероприятий для детей и молодёжи Куликовского сельского 
поселения

 Межбюджетные трансферты

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

 Культура

 Муниципальная программа "Развитие Куликовского сельско-
го поселения"

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жителей 
Куликовского сельского поселения услугами организаций 
культуры"

 Основное мероприятие "Организация и проведение социаль-
но-значимых мероприятий"

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение 
социально-значимых мероприятий для населения Куликов-
ского сельского поселения

 Межбюджетные трансферты

 Организация и проведение мероприятий, связанных с госу-
дарственными праздниками, юбилейными и памятными да-
тами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Основное мероприятие "Организация работы творческих 
коллективов и объединений"

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества Куликовского сельского поселения

 Межбюджетные трансферты

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Куликовского 
сельского поселения"

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распо-
ряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности поселения"

 Обеспечение имущественной основы Куликовского сельско-
го поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд
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 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

 Пенсионное обеспечение

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

 Физическая культура

 Муниципальная программа "Развитие Куликовского сельско-
го поселения"

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культу-
ра на территории Куликовского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Организация и проведение физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий"

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию 
участия населения Куликовского сельского поселения в спор-
тивно-массовых мероприятиях

 Межбюджетные трансферты

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение за-
нятий физкультурно-спортивной направленности в Куликов-
ском сельском поселении

 Межбюджетные трансферты

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

 Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчи-
вости бюджета сельского поселения

 Обслуживание государственного (муниципального) долга

ВСЕГО:

Приложение 6
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от «____» декабря 2020 г. №  ____

Ведомственная структура расходов бюджета Куликовского сельского поселения
 на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

 Администрация Куликовского сельского поселения

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования
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 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

 Глава муниципального образования

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

 Местная администрация

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

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

 Иные бюджетные ассигнования

 Межбюджетный трансферт на организацию ис-

полнения части передаваемых органам местного 

самоуправления района полномочий по решению 

вопросов местного значения сельского поселения в 

соответствии с заключенными соглашениями

 Межбюджетные трансферты

 Организация исполнения части передаваемых ор-

ганам местного самоуправления сельских поселе-

ний полномочий по решению вопросов местного 

значения района в соответствии с заключенными 

соглашениями

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 Резервные фонды

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

 Резервные фонды местных администраций

 Иные бюджетные ассигнования

 Другие общегосударственные вопросы

 Муниципальная программа "Развитие Куликовско-
го сельского поселения"

 Подпрограмма "Информационная открытость 
органов местного самоуправления Куликовского 
сельского поселения"
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 Основное мероприятие "Повышение уровня ин-
формационной открытости органов местного само-
управления сельского поселения"

 Межбюджетный трансферт на формирование от-
крытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Куликовского 
сельского поселения, обеспечение доступа к тако-
му ресурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте в сети "Интернет"

 Межбюджетные трансферты

 Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания

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

 Межбюджетный трансферт на публикацию норма-
тивных правовых актов в информационном бюл-
летене "Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района", СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления

 Межбюджетные трансферты

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ 
и информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления

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

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Кули-
ковского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности поселения"

 Обеспечение имущественной основы Куликовско-
го сельского поселения

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

 Иные бюджетные ассигнования

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Куликовского 
сельского поселения"

 Основное мероприятие "Участие в охране обще-
ственного порядка и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности"

 Создание условий для деятельности народных 
дружин

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

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области

 Иные бюджетные ассигнования

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
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 Мобилизационная и вневойсковая подготовка

 Непрограммные мероприятия

 Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации

 Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

 Муниципальная программа "Развитие Куликовско-
го сельского поселения"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Куликовского 
сельского поселения"

 Основное мероприятие "Участие в охране обще-
ственного порядка и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности"

 Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности

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

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

 Муниципальная программа "Развитие Куликовско-
го сельского поселения"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Куликовского 
сельского поселения"

 Основное мероприятие "Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
Ивановского муниципального района в соответ-
ствии с заключенными соглашениями"

 Содержание автомобильных дорог местного зна-
чения

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

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 Жилищное хозяйство

 Муниципальная программа "Развитие Куликовско-
го сельского поселения"

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Кули-
ковского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности поселения"

 Содержание муниципального жилищного фонда в 
соответствии с заключенными соглашениями
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Коммунальное хозяйство

 Муниципальная программа "Развитие Куликовско-
го сельского поселения"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-

фортного проживания на территории Куликовского 

сельского поселения"

 Основное мероприятие "Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
Ивановского муниципального района в соответ-
ствии с заключенными соглашениями"

 Организация в границах поселения водоснабже-
ния населения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

 Благоустройство

 Муниципальная программа "Развитие Куликовско-

го сельского поселения"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-

фортного проживания на территории Куликовского 

сельского поселения"

 Основное мероприятие "Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
Ивановского муниципального района в соответ-
ствии с заключенными соглашениями"

 Содержание мест захоронения

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

 Основное мероприятие "Благоустройство населен-

ных пунктов Куликовского сельского поселения"

 Содержание и развитие сети уличного освещения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

 ОБРАЗОВАНИЕ

 Молодежная политика

 Муниципальная программа "Развитие Куликовско-

го сельского поселения"

 Подпрограмма "Молодежная политика и физиче-

ская культура на территории Куликовского сельско-

го поселения"

 Основное мероприятие "Организация и проведе-

ние мероприятий для детей и молодёжи"

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-

ведение мероприятий для детей и молодёжи Кули-

ковского сельского поселения

 Межбюджетные трансферты

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

 Культура

 Муниципальная программа "Развитие Куликовско-

го сельского поселения"
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 Подпрограмма "Организация досуга и обеспече-
ние жителей Куликовского сельского поселения ус-
лугами организаций культуры"

 Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние социально-значимых мероприятий"

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение социально-значимых мероприятий для на-
селения Куликовского сельского поселения

 Межбюджетные трансферты

 Организация и проведение мероприятий, связан-
ных с государственными праздниками, юбилейны-
ми и памятными датами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

 Основное мероприятие "Организация работы 

творческих коллективов и объединений"

 Межбюджетный трансферт на организацию дея-
тельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Кули-
ковского сельского поселения

 Межбюджетные трансферты

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Кули-

ковского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности поселения"

 Обеспечение имущественной основы Куликовско-
го сельского поселения

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

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

 Пенсионное обеспечение

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

 Физическая культура

 Муниципальная программа "Развитие Куликовско-
го сельского поселения"

 Подпрограмма "Молодежная политика и физиче-
ская культура на территории Куликовского сельско-
го поселения"

 Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий"

 Межбюджетный трансферт на проведение и орга-
низацию участия населения Куликовского сельско-
го поселения в спортивно-массовых мероприятиях

 Межбюджетные трансферты

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности в Куликовском сельском поселении
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 Межбюджетные трансферты

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

 Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета сельского поселения

 Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга

ВСЕГО:

Приложение 7
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от «____» декабря 2020 г. № ____ 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Куликовского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  4 746 400,00

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

01 02 707 200,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администраций

01 04 3 484 100,00

 Резервные фонды 01 11 10 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 545 100,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  82 000,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 82 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТЬ
03  101 500,00

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 101 500,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  1 534 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 534 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  1 577 560,00

 Жилищное хозяйство 05 01 172 100,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 172 400,00

 Благоустройство 05 03 1 233 060,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07  34 000,00

 Молодежная политика 07 07 34 000,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  1 099 900,00

 Культура 08 01 1 099 900,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  144 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 144 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  334 400,00

 Физическая культура 11 01 334 400,00
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 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13  3 400,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 3 400,00

 ВСЕГО: 9 657 160,00

Приложение 8
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от «____» декабря 2020 г. № ____ 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Куликовского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных администраций

01 04

 Резервные фонды 01 11

 Другие общегосударственные вопросы 01 13

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  

 Жилищное хозяйство 05 01

 Коммунальное хозяйство 05 02

 Благоустройство 05 03

 ОБРАЗОВАНИЕ 07  

 Молодежная политика 07 07

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  

 Культура 08 01

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  

 Пенсионное обеспечение 10 01

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  

 Физическая культура 11 01

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13  

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01

ВСЕГО:
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Приложение 9
к решению Совета Куликовского сельского поселения

 от «____» декабря 2020 г. №  ____

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Куликовского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

 Муниципальная программа "Развитие Куликовского сельского по-
селения"

2000000000  5 222 560,00

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жителей Кули-
ковского сельского поселения услугами организаций культуры"

2010000000  989 900,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение социально-зна-

чимых мероприятий"
2010100000  207 300,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-

но-значимых мероприятий для населения Куликовского сельского 

поселения

20101Б1060  188 100,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1060 500 188 100,00

 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-

ственными праздниками, юбилейными и памятными датами
20101Б3060  19 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20101Б3060 200 19 200,00

 Основное мероприятие "Организация работы творческих коллекти-

вов и объединений"
2010200000  782 600,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 

формирований и формирований самодеятельного народного творче-

ства Куликовского сельского поселения

20102Б2060  782 600,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2060 500 782 600,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культура на 

территории Куликовского сельского поселения"
2020000000  368 400,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий"
2020100000  334 400,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 

населения Куликовского сельского поселения в спортивно-массо-

вых мероприятиях

20201Д1060  68 800,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1060 500 68 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 

физкультурно-спортивной направленности в Куликовском сельском 

поселении

20201Д2060  265 600,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2060 500 265 600,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий 

для детей и молодёжи"
2020200000  34 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-

ятий для детей и молодёжи Куликовского сельского поселения
20202Ю1060  34 000,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1060 500 34 000,00

 Подпрограмма "Информационная открытость органов местного са-

моуправления Куликовского сельского поселения"
2030000000  81 900,00

 Основное мероприятие "Повышение уровня информационной от-

крытости органов местного самоуправления сельского поселения"
2030100000  81 900,00
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 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и общедо-
ступного информационного ресурса, содержащего информацию о 
деятельности органов местного самоуправления Куликовского сель-
ского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу посред-
ством размещения его в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте в сети "Интернет"

20301Э1060  1 400,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1060 500 1 400,00

 Осуществление подписки на периодические печатные издания 20301Э206П  1 000,00

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

20301Э206П 200 1 000,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых 
актов в информационном бюллетене "Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района", СМИ и информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э3060  33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3060 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э306П  45 800,00

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

20301Э306П 200 45 800,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Куликовского сельско-
го поселения"

2040000000  734 400,00

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности посе-
ления"

2040100000  734 400,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями

204012МЖИ0  172 100,00

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

204012МЖИ0 200 172 100,00

 Обеспечение имущественной основы Куликовского сельского по-
селения

20401Я4060  562 300,00

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

20401Я4060 200 557 200,00

 Иные бюджетные ассигнования 20401Я4060 800 5 100,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного прожи-
вания на территории Куликовского сельского поселения"

2050000000  3 047 960,00

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями"

2050100000  1 989 900,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0  283 500,00

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

205012КЛИ0 200 283 500,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0  1 534 000,00

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

20501Л10И0 200 1 534 000,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0  172 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20501Ш00И0 200 172 400,00

 Основное мероприятие "Участие в охране общественного порядка 

и обеспечение первичных мер пожарной безопасности"
2050200000  108 500,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1060  101 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20502Г1060 200 101 500,00
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 Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД060  7 000,00

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

20502НД060 200 7 000,00

 Основное мероприятие "Благоустройство населенных пунктов Ку-
ликовского сельского поселения"

2050300000  949 560,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1060  710 100,00

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

20503Ц1060 200 710 100,00

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8060  239 460,00

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

20503Ц8060 200 239 460,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000  4 434 600,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000  82 000,00

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты
9980051180  82 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

9980051180 100 82 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 

самоуправления
99Ж0000000  161 300,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-

ний Ивановской области
99Ж007П210  3 900,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 3 900,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения

99Ж00МД060  3 400,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД060 700 3 400,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010  10 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 10 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1060  144 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1060 300 144 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000  4 191 300,00

 Глава муниципального образования 99П000П010  707 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99П000П010 100 707 200,00

 Местная администрация 99П000П030  3 057 500,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99П000П030 100 2 629 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99П000П030 200 424 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 3 600,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пе-

редаваемых органам местного самоуправления района полномочий 

по решению вопросов местного значения сельского поселения в со-

ответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030  372 900,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 372 900,00
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 Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030  53 700,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П00ПИ030 100 53 700,00

ВСЕГО: 9 567 160,00

Приложение 10
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от «____» декабря 2020 г. № ____ 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Куликовского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

 Муниципальная программа "Развитие Куликовского сель-
ского поселения"

2000000000  

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жите-
лей Куликовского сельского поселения услугами органи-
заций культуры"

2010000000  989 900,00 989 900,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение со-
циально-значимых мероприятий"

2010100000  207 300,00 207 300,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение 
социально-значимых мероприятий для населения Кули-
ковского сельского поселения

20101Б1060  188 100,00 188 100,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1060 500 188 100,00 188 100,00

 Организация и проведение мероприятий, связанных с го-
сударственными праздниками, юбилейными и памятными 
датами

20101Б3060  19 200,00 19 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

20101Б3060 200 19 200,00 19 200,00

 Основное мероприятие "Организация работы творческих 
коллективов и объединений"

2010200000  782 600,00 782 600,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельно-
сти клубных формирований и формирований самодея-
тельного народного творчества Куликовского сельского 
поселения

20102Б2060  782 600,00 782 600,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2060 500 782 600,00 782 600,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая куль-
тура на территории Куликовского сельского поселения"

2020000000  368 400,00 368 400,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий"

2020100000  334 400,00 334 400,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию 
участия населения Куликовского сельского поселения в 
спортивно-массовых мероприятиях

20201Д1060  68 800,00 68 800,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1060 500 68 800,00 68 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение 
занятий физкультурно-спортивной направленности в Ку-
ликовском сельском поселении

20201Д2060  265 600,00 265 600,00
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 Межбюджетные трансферты 20201Д2060 500 265 600,00 265 600,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение меро-
приятий для детей и молодёжи"

2020200000  34 000,00 34 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение 
мероприятий для детей и молодёжи Куликовского сель-
ского поселения

20202Ю1060  34 000,00 34 000,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1060 500 34 000,00 34 000,00

 Подпрограмма "Информационная открытость органов 
местного самоуправления Куликовского сельского посе-
ления"

2030000000  81 900,00 36 100,00

 Основное мероприятие "Повышение уровня информа-
ционной открытости органов местного самоуправления 
сельского поселения"

2030100000  81 900,00 36 100,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого 
и общедоступного информационного ресурса, содержа-
щего информацию о деятельности органов местного са-
моуправления Куликовского сельского поселения, обеспе-
чение доступа к такому ресурсу посредством размещения 
его в информационно-телекоммуникационных сетях, в 
том числе на официальном сайте в сети "Интернет"

20301Э1060  1 400,00 1 400,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1060 500 1 400,00 1 400,00

 Осуществление подписки на периодические печатные из-
дания

20301Э206П  1 000,00 1 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

20301Э206П 200 1 000,00 1 000,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных 
правовых актов в информационном бюллетене "Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального райо-
на", СМИ и информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления

20301Э3060  33 700,00 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3060 500 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и ин-
формирование населения о деятельности органов местно-
го самоуправления

20301Э306П  45 800,00 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

20301Э306П 200 45 800,00 0,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Куликовско-
го сельского поселения"

2040000000  524 400,00 414 760,00

 Основное мероприятие "Владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности поселения"

2040100000  524 400,00 414 760,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

204012МЖИ0  172 100,00 172 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
204012МЖИ0 200 172 100,00 172 100,00

 Обеспечение имущественной основы Куликовского сель-

ского поселения
20401Я4060  352 300,00 242 660,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
20401Я4060 200 347 200,00 237 560,00

 Иные бюджетные ассигнования 20401Я4060 800 5 100,00 5 100,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфорт-

ного проживания на территории Куликовского сельского 

поселения"

2050000000  
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 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий 
по решению вопросов местного значения Ивановского 
муниципального района в соответствии с заключенными 
соглашениями"

2050100000  

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0  

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

205012КЛИ0 200

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0  

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

20501Л10И0 200

 Организация в границах поселения водоснабжения на-
селения

20501Ш00И0  

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

20501Ш00И0 200 172 400,00 172 400,00

 Основное мероприятие "Участие в охране общественно-
го порядка и обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности"

2050200000  68 500,00 68 500,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1060  61 500,00 61 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

20502Г1060 200 61 500,00 61 500,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД060  7 000,00 7 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

20502НД060 200 7 000,00 7 000,00

 Основное мероприятие "Благоустройство населенных 
пунктов Куликовского сельского поселения"

2050300000  520 500,00 520 500,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1060  520 500,00 520 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

20503Ц1060 200 520 500,00 520 500,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000  

 Реализация переданных полномочий Российской Феде-

рации
9980000000  85 900,00 0,00

 Осуществление первичного воинского учета на террито-

риях, где отсутствуют военные комиссариаты
9980051180  85 900,00 0,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами

9980051180 100 85 900,00 0,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

99Ж0000000  161 300,00 161 300,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных 
образований Ивановской области

99Ж007П210  3 900,00 3 900,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 3 900,00 3 900,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устой-
чивости бюджета сельского поселения

99Ж00МД060  3 400,00 3 400,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД060 700 3 400,00 3 400,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010  10 000,00 10 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 10 000,00 10 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1060  144 000,00 144 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1060 300 144 000,00 144 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000  
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 Глава муниципального образования 99П000П010  

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

99П000П010 100

 Местная администрация 99П000П030  

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

99П000П030 100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

99П000П030 200

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения 
части передаваемых органам местного самоуправления 
района полномочий по решению вопросов местного зна-
чения сельского поселения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

99П00ИП030  

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500

 Организация исполнения части передаваемых органам 
местного самоуправления сельских поселений полномо-
чий по решению вопросов местного значения района в со-
ответствии с заключенными соглашениями

99П00ПИ030  

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

99П00ПИ030 100

ВСЕГО:

Приложение 11
 к решению Совета Куликовского сельского поселения

от «____» декабря 2020 г. №  ___

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Куликовского сельского поселения
на 2021 год

Код классификации 
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, руб.

2021  год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

312 700,00

002 01 03 01 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валю-
те Российской Федерации

312 700,00

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-312 700,00
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002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-312 700,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюдже-

тов
0,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -9 969 860,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -9 969 860,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -9 969 860,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-

ских поселений
-9 969 860,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 9 969 860,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 9 969 860,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 9 969 860,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-

ских поселений
9 969 860,00

Приложение 12
 к решению Совета Куликовского  сельского поселения

от «____» декабря 2020 г. №  ____

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Куликовского сельского поселения
на плановый период 2022 и 2023 годов

Код классификации 
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита 

бюджетов 

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

1 2 3 4

000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов

0,00 0,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации
0,00 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в валю-

те Российской Федерации

0,00 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации в валюте Российской Федерации

314 200,00 315 200,00

002 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации бюдже-

тами сельских поселений в валюте Российской 

Федерации

314 200,00 315 200,00

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных 

от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в валюте Российской Феде-

рации

-314 200,00 -315 200,00

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений 

кредитов от других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации в валюте Россий-

ской Федерации

-314 200,00 -315 200,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов
0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -9 311 560,00 -9 236 660,00
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000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -9 311 560,00 -9 236 660,00

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

-9 311 560,00 -9 236 660,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений

-9 311 560,00 -9 236 660,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 9 311 560,00 9 236 660,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 9 311 560,00 9 236 660,00

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

9 311 560,00 9 236 660,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений

9 311 560,00 9 236 660,00

Приложение 13
к решению Совета Куликовского сельского поселения

 от «____» декабря 2020 г. № ____

Программа муниципальных внутренних заимствований Куликовского сельского поселения 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

 

Вид долгового обязательства
Сумма на 
2021 год, 
рублей 

Сумма на 
2022 год, 
рублей

Сумма на 
2023 год, 
рублей

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

0,00 0,00 0,00

Привлечение, в том числе: 312 700,00 314 200,00 315 200,00

- на пополнение остатков средств на счете бюджета 312 700,00 314 200,00 315 200,00

Погашение, в том числе: 312 700,00 314 200,00 315 200,00

- на пополнение остатков средств на счете бюджета 312 700,00 314 200,00 315 200,00

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета Куликовского сельского поселения

«О внесении изменений в решение Совета Куликовского сельского поселения от 25.07.2019 года №191 
«Об утверждении Правил благоустройства территории Куликовского сельского поселения 

Ивановского муниципального района Ивановской области»»

 28.10. 2020 года
 
1. Организатор публичных слушаний: администрация Куликовского сельского поселения

2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
проект решения Совета Куликовского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Кули-

ковского сельского поселения от 25.07.2019 года №191 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области»».

3. Количество участников публичных слушаний: 8 чел.

4. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о ре-
зультатах публичных слушаний: Протокол публичных слушаний по проекту решения Совета Куликовского 
сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Куликовского сельского поселения от 25.07.2019 
года №191 «Об утверждении Правил благоустройства территории Куликовского сельского поселения Ивановско-
го муниципального района Ивановской области»» от 27 октября 2020 года.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания, и аргументированные 
рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета дан-
ных предложений и замечаний: не поступало.
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6. Перечень предложений и замечаний иных участников публичных слушаний и аргументированные 
рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета дан-
ных предложений и замечаний: не поступало.

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с процедурой, предусмотренной действующим законода-

тельством Российской Федерации.
2. Направить заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета Куликовского сель-

ского поселения «О внесении изменений в решение Совета Куликовского сельского поселения от 25.07.2019 года 
№191 «Об утверждении Правил благоустройства территории Куликовского сельского поселения Ивановского му-
ниципального района Ивановской области»» в Совет Куликовского сельского поселения.

3.Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета Куликов-
ского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Куликовского сельского поселения от 
25.07.2019 года №191 «Об утверждении Правил благоустройства территории Куликовского сельского посе-
ления Ивановского муниципального района Ивановской области»» в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского 
муниципального района.

Председатель публичных 
слушаний

Глава 
Куликовского сельского поселения 

А.В.Донков

должность, Ф.И.О. подпись, дата

Секретарь публичных 
слушаний 

Заместитель главы администрации 
О.Г.Усольцева

должность, Ф.И.О. подпись, дата

Члены организационного 
комитета:

Первый заместитель  главы 
администрации

Ф.П.Жинкин

должность, Ф.И.О. подпись, дата

Депутат Совета Куликовского 
сельского поселения 

О.А.Седова 

должность, Ф.И.О. подпись, дата

Главный специалист Правового 
управления администрации 

Ивановского муниципального района
Филиповских М.О.

должность, Ф.И.О. подпись, дата

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 ноября 2020 г.  № 143
с. Ново-Талицы 

Об утверждении Порядка принятия решения о сносе  самовольной постройки либо решения
 о сносе самовольной  постройки или ее приведении в соответствие с установленными  требованиями 

на территории Новоталицкого сельского поселения 

В соответствии со ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 55.32 Градостроительного кодекса 
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Российской Федерации, ст.22 Федерального закона от 30.11.1994 № 52-ФЗ «О введении в действие части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации», ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.6 Устава Новоталицкого сельско-
го поселения, администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок принятия решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной 

постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями на территории Новоталицкого 
сельского поселения (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов 
 

Приложение  к постановлению администрации 
Новоталицкого сельского поселения

от 11 ноября 2020 г. № 143

 Порядок принятия решения о сносе самовольной постройки   либо решения о сносе
 самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями

 на территории  Новоталицкого сельского поселения 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок принятия решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями на территории Новоталицкого 
сельского поселения (далее – Порядок) определяет порядок действий, сроки и круг лиц, участвующих в принятии 
решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в со-
ответствие с установленными требованиями, порядок исполнения решений о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

1.2. Самовольной постройкой является здание, сооружение или другое строение, возведенные или созданные 
на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное ис-
пользование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные или созданные без 
получения на это необходимых в силу закона согласований, разрешений или с нарушением градостроительных 
и строительных норм и правил, если разрешенное использование земельного участка, требование о получении 
соответствующих согласований, разрешений и (или) указанные градостроительные и строительные нормы и пра-
вила установлены на дату начала возведения или создания самовольной постройки и являются действующими на 
дату выявления самовольной постройки.

Не является самовольной постройкой здание, сооружение или другое строение, возведенные или созданные 
с нарушением установленных в соответствии с законом ограничений использования земельного участка, если 
собственник данного объекта не знал и не мог знать о действии указанных ограничений в отношении принад-
лежащего ему земельного участка.

1.3. Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности. Оно не впра-
ве распоряжаться постройкой – продавать, сдавать в аренду, совершать другие сделки.

1.4. Самовольная постройка подлежит сносу или приведению в соответствие с параметрами, установленны-
ми правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам постройки, предусмотренными законом (далее - установленные требования), осуще-
ствившим ее лицом либо за его счет, а при отсутствии сведений о нем лицом, в собственности, пожизненном на-
следуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земельный участок, на котором 
возведена или создана самовольная постройка, или лицом, которому такой земельный участок, находящийся в 
государственной или муниципальной собственности, предоставлен во временное владение и пользование, либо 
за счет соответствующего лица, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 222 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и случаев, если снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с 
установленными требованиями осуществляется в соответствии с законом администрацией Новоталицкого сель-
ского поселения (далее по тексту – администрация поселения)

1.5. Снос самовольных построек или их приведение в соответствие с установленными требованиями в при-
нудительном порядке осуществляется на основании решения суда или администрации поселения, принимаемого 
в соответствии со статьей 222 Гражданского Российской Федерации.
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2. Порядок принятия решений о сносе самовольных построек или 
их приведении в соответствие с установленными требованиями

2.1. Рассмотрение уведомления о выявлении самовольной постройки и документов, подтверждающих нали-
чие признаков самовольной постройки, поступивших в администрацию поселения в порядке части второй статьи 
55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, осуществляет администрацией поселения.

2.2. Администрация поселения в срок, не превышающий двадцати рабочих дней со дня получения от исполни-
тельных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление государственного строительного 
надзора, государственного земельного надзора, государственного надзора в области использования и охраны во-
дных объектов, государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных тер-
риторий, государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией 
и государственной охраной объектов культурного наследия, от исполнительных органов государственной власти, 
уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), подведом-
ственных им государственных учреждений, должностных лиц государственных учреждений, осуществляющих 
управление особо охраняемыми природными территориями федерального и регионального значения, являющих-
ся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, или от органов местного самоуправ-
ления, осуществляющих муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в области охраны 
и использования особо охраняемых природных территорий, уведомления о выявлении самовольной постройки и 
документов, подтверждающих наличие признаков самовольной постройки, предусмотренных пунктом 1 статьи 
222 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязана рассмотреть указанные уведомление и документы и по 
результатам такого рассмотрения совершить одно из следующих действий:

1) принять решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 
222 Гражданского кодекса Российской Федерации;

2) обратиться в суд с иском о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установлен-
ными требованиями;

3) направить, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, уведом-
ление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается, в исполнительный орган государ-
ственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, от 
которых поступило уведомление о выявлении самовольной постройки.

2.3. Администрация поселения принимает в порядке, установленном законом:
1) решение о сносе самовольной постройки в случае если самовольная постройка возведена или создана на 

земельном участке, в отношении которого отсутствуют правоустанавливающие документы и необходимость их 
наличия установлена в соответствии с законодательством на дату начала строительства такого объекта, либо са-
мовольная постройка возведена или создана на земельном участке, вид разрешенного использования которого не 
допускает строительства на нем такого объекта и который расположен в границах территории общего пользова-
ния;

2) решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требова-
ниями в случае, если самовольная постройка возведена или создана на земельном участке, вид разрешенного 
использования которого не допускает строительства на нем такого объекта, и данная постройка расположена в 
границах зоны с особыми условиями использования территории при условии, что режим указанной зоны не до-
пускает строительства такого объекта, либо в случае, если в отношении самовольной постройки отсутствует раз-
решение на строительство, при условии, что границы указанной зоны, необходимость наличия этого разрешения 
установлены в соответствии с законодательством на дату начала строительства такого объекта.

Срок для сноса самовольной постройки устанавливается с учетом характера самовольной постройки, но не 
может составлять менее чем три месяца и более чем двенадцать месяцев, срок для приведения самовольной по-
стройки в соответствие с установленными требованиями устанавливается с учетом характера самовольной по-
стройки, но не может составлять менее чем шесть месяцев и более чем три года.

Предусмотренные настоящим пунктом Порядка решения не могут быть приняты администрацией поселения:
- в отношении самовольных построек, возведенных или созданных на земельных участках, не находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, кроме случаев, если сохранение таких построек создает 
угрозу жизни и здоровью граждан;

- в отношении самовольных построек, относящихся в соответствии с федеральным законом к имуществу ре-
лигиозного назначения, а также предназначенных для обслуживания имущества религиозного назначения и (или) 
образующих с ним единый монастырский, храмовый или иной культовый комплекс.

Понятие «имущество религиозного назначения» используется в значении, указанном в пункте 1 статьи 2 Фе-
дерального закона от 30.11.2010 № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного 
назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности». Религиозные организации 
вправе использовать указанные в настоящем пункте Порядка самовольные постройки в случае соответствия та-
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ких построек требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. В случае, если такие само-
вольные постройки не отвечают указанным требованиям, их использование религиозными организациями до-
пускается до 2030 года.

2.4. Администрация поселения не вправе принимать решение о сносе самовольной постройки либо решение 
о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями в отношении 
объекта недвижимого имущества, право собственности на который зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости или признано судом в соответствии с пунктом 3 статьи 222 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации либо в отношении которого ранее судом принято решение об отказе в удовлетворении исковых 
требований о сносе самовольной постройки, или в отношении многоквартирного дома, жилого дома или садового 
дома.

Положения пункта 2.4. Порядка применяются также в отношении жилых домов и жилых строений, созданных 
до 01.01.2019 соответственно на дачных и садовых земельных участках.

2.5. Решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведе-
нии в соответствие с установленными требованиями не может быть принято в соответствии со статьей 222 Граж-
данского кодекса Российской Федерации в отношении объектов индивидуального жилищного строительства, 
построенных на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства или рас-
положенных в границах населенных пунктов и предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, и в 
отношении жилых домов и жилых строений, созданных соответственно на дачных и садовых земельных участ-
ках, при наличии одновременно следующих условий:

1) права на эти объекты, жилые дома, жилые строения зарегистрированы до 01.09.2018;
2) параметры этих объектов, жилых домов, жилых строений соответствуют предельным параметрам разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами зем-
лепользования и застройки, и (или) предельным параметрам таких объектов, жилых домов, жилых строений, 
установленных федеральным законом;

3) эти объекты, жилые дома, жилые строения расположены на земельных участках, принадлежащих на праве 
собственности или на ином законном основании собственникам этих объектов, жилых домов, жилых строений.

2.6. Положения пункта 2.5 настоящего Порядка применяются также в случае перехода прав на объекты инди-
видуального жилищного строительства, построенные на земельных участках, предназначенных для индивиду-
ального жилищного строительства или расположенных в границах населенных пунктов и предназначенных для 
ведения личного подсобного хозяйства, жилые дома и жилые строения, созданные соответственно на дачных и 
садовых земельных участках, после 01.09.2018 года.

2.7. Администрация поселения не вправе принимать решение о сносе самовольной постройки либо решение о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями в соответствии 
со статьей 222 Гражданского кодекса Российской Федерации:

1) в связи с отсутствием правоустанавливающих документов на земельный участок в отношении здания, со-
оружения или другого строения, созданных на земельном участке до дня вступления в силу Земельного кодек-
са Российской Федерации;

2) в связи с отсутствием разрешения на строительство в отношении здания, сооружения или другого строения, 
созданных до 14.05.1998 года.

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом Порядка, решение о сносе самовольной постройки либо 
решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, 
может быть принято только судом.

2.8. Решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведе-
нии в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 222 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, принимается администрацией поселения путем издания правового акта в 
форме постановления (далее - Постановление).

3. Организация работы по сносу самовольных построек или 
их приведению в соответствие с установленными требованиями

 на основании решения администрации Новоталицкого сельского поселения

3.1. Организация работы по сносу самовольных построек или их приведению в соответствие с установленны-
ми требованиями осуществляется на основании Постановления.

3.2. Срок для добровольного сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленны-
ми требованиями определяется в Постановлении.

3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия решения о сносе самовольной постройки либо решения о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями администра-
ция поселения обязана направить копию Постановления лицу, осуществившему самовольную постройку, а при 
отсутствии у администрации поселения сведений о таком лице - правообладателю земельного участка, на кото-
ром создана или возведена самовольная постройка.
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По истечении срока для сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями, указанного в Постановлении, администрация поселения осуществляет повторный осмотр места 
расположения самовольной постройки с целью установления факта исполнения Постановления с составлением 
повторного акта осмотра.

3.4. В случае, если лица, указанные в пункте 3.3 настоящего Порядка, не были выявлены, администрация по-
селения в течение семи рабочих дней со дня принятия соответствующего решения обязана:

1) обеспечить опубликование в порядке, установленном Уставом Новоталицкого сельского поселения для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, сообщения о планируемых сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями;

2) обеспечить размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» сообщения о планируемых сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установ-
ленными требованиями;

3) обеспечить размещение на информационном щите в границах земельного участка, на котором создана или 
возведена самовольная постройка, сообщения о планируемых сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями.

3.5. Снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями осу-
ществляет лицо, которое создало или возвело самовольную постройку, а при отсутствии сведений о таком лице 
- правообладатель земельного участка, на котором создана или возведена самовольная постройка, в срок, установ-
ленный соответствующим решением суда или администрации поселения.

3.6. В случае осуществления сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установлен-
ными требованиями лицом, которое создало или возвело самовольную постройку, либо лицом, с которым адми-
нистрацией поселения заключен договор о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями, которые не являются правообладателями земельного участка, на котором создана 
или возведена самовольная постройка, указанные лица выполняют функции застройщика.

3.7. В случае если в установленный срок лицами, указанными в пункте 3.5 настоящего Порядка, не выполнены 
обязанности, предусмотренные пунктом 3.10 настоящего Порядка, при переходе прав на земельный участок обя-
зательство по сносу самовольной постройки или ее приведению в соответствие с установленными требованиями 
в сроки, установленные в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, переходит к новому право-
обладателю земельного участка.

3.8. В случае если принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с уста-
новленными требованиями, лица, указанные в пункте 3.5 настоящего Порядка, а в случаях, предусмотренных 
пунктами 3.6 и 3.12 настоящего Порядка, соответственно новый правообладатель земельного участка, админи-
страция поселения по своему выбору осуществляют снос самовольной постройки или ее приведение в соответ-
ствие с установленными требованиями.

3.9. Снос самовольной постройки осуществляется в соответствии со статьями 55.30 и 55.31 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации. Приведение самовольной постройки в соответствие с установленными 
требованиями осуществляется путем ее реконструкции в порядке, установленном главой 6 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

3.10. Лица, указанные в пункте 3.5 настоящего Порядка, обязаны:
1) осуществить снос самовольной постройки в случае, если принято решение о сносе самовольной постройки, 

в срок, установленный указанным решением;
2) осуществить снос самовольной постройки либо представить в администрацию поселения утвержденную 

проектную документацию, предусматривающую реконструкцию самовольной постройки в целях приведения ее 
в соответствие с установленными требованиями при условии, что принято решение о сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, в срок, установленный указанным 
решением для сноса самовольной постройки;

3) осуществить приведение самовольной постройки в соответствие с установленными требованиями в случае, 
если принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными тре-
бованиями, в срок, установленный указанным решением для приведения самовольной постройки в соответствие 
с установленными требованиями. При этом необходимо, чтобы в срок, предусмотренный подпунктом 2 данного 
пункта настоящего Порядка, такие лица представили в администрацию поселения утвержденную проектную до-
кументацию, предусматривающую реконструкцию самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями.

3.11. В случае, если указанными в пункте 3.5 настоящего Порядка лицами в установленные сроки не выполне-
ны обязанности, предусмотренные пунктом 3.10 настоящего Порядка, администрация поселения выполняет одно 
из следующих действий:

1) направляет в течение семи рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 3.10 насто-
ящего Порядка для выполнения соответствующей обязанности, уведомление об этом в исполнительный орган 
государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на предоставление земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, при условии, что самовольная по-
стройка создана или возведена на земельном участке, находящемся в государственной или муниципальной соб-
ственности;
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2) обращается в течение шести месяцев со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 3.10 настоящего 
Порядка для выполнения соответствующей обязанности, в суд с требованием об изъятии земельного участка и о 
его продаже с публичных торгов при условии, что самовольная постройка создана или возведена на земельном 
участке, находящемся в частной собственности, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 3 пункта 
3.12 настоящего Порядка;

3) обращается в течение шести месяцев со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 3.10 настоящего 
Порядка для выполнения соответствующей обязанности, в суд с требованием об изъятии земельного участка и 
о его передаче в государственную или муниципальную собственность при условии, что самовольная постройка 
создана или возведена на земельном участке, находящемся в частной собственности, и такой земельный участок 
расположен в границах территории общего пользования, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 
3 пункта 3.12 настоящего Порядка.

Данный пункт Порядка применяется также в случаях, если решение о сносе самовольной постройки принято 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации до 04.08.2018 и самовольная постройка не была 
снесена в срок, установленный данным решением.

3.12. Снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями осу-
ществляется администрацией поселения в следующих случаях:

1) в течение двух месяцев со дня размещения на официальном сайте Ивановского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемых сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями лица, указанные в пункте 3.5 насто-
ящего Порядка, не были выявлены;

2) в течение шести месяцев со дня истечения срока, установленного решением суда или администрации по-
селения о сносе самовольной постройки либо решением суда или администрации поселения о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, лица, указанные в пункте 3.5 
настоящего Порядка, не выполнили соответствующие обязанности, предусмотренные пунктом 3.10 настоящего 
Порядка, и земельный участок, на котором создана или возведена самовольная постройка, не предоставлен иному 
лицу в пользование и (или) владение либо по результатам публичных торгов не приобретен иным лицом;

3) в срок, установленный решением суда или администрации поселения о сносе самовольной постройки либо 
решением суда или администрации поселения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие 
с установленными требованиями, лицами, указанными в пункте 3.5 настоящего Порядка, не выполнены соот-
ветствующие обязанности, предусмотренные пунктом 3.10 настоящего Порядка, при условии, что самовольная 
постройка создана или возведена на неделимом земельном участке, на котором также расположены объекты ка-
питального строительства, не являющиеся самовольными постройками.

Данный пункт Порядка применяется также в случаях, если решение о сносе самовольной постройки принято 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации до 04.08.2018 и самовольная постройка не была 
снесена в срок, установленный данным решением.

3.13. В течение двух месяцев со дня истечения сроков, указанных соответственно в подпунктах 1-3 пункта 
3.12 настоящего Порядка, администрация поселения обязана принять решение об осуществлении сноса само-
вольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями с указанием сроков таких 
сноса, приведения в соответствие с установленными требованиями.

3.14. В случаях, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 3.12 настоящего Порядка, администрация по-
селения, осуществившая снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными тре-
бованиями, вправе требовать возмещения расходов на выполнение работ по сносу самовольной постройки или ее 
приведению в соответствие с установленными требованиями от лиц, указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка, 
за исключением случая, если в соответствии с федеральным законом администрация поселения имеет право на 
возмещение за счет казны Российской Федерации расходов местного бюджета на выполнение работ по сносу са-
мовольной постройки или ее приведению в соответствие с установленными требованиями.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 ноября 2020 г.  № 144
с. Ново-Талицы 

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации 
Новоталицкого сельского поселения, при назначении на которые и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
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сийской Федерации», статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Законом Ивановской области от 31.12.2008 № 180-ОЗ «О Реестре должностей муниципальной службы в Иванов-
ской области», администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в администрации Новоталицкого сельского по-

селения, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов 

Приложение к постановлению администрации 
Новоталицкого сельского поселения

от 12 ноября 2020г. № 144

П Е Р Е Ч Е Н Ь
должностей муниципальной службы в администрации Новоталицкого сельского поселения, 

при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга)  и несовершеннолетних детей

1. Заместитель главы администрации
2. Консультант
3. Главный специалист

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 ноября 2020 г.  № 145
с. Ново-Талицы 

О внесении изменений в постановление администрации  Новоталицкого сельского поселения 
от 19.02.2020 № 19  «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы
 в администрации Новоталицкого сельского поселения,  при увольнении с которых 

граждане в течение двух лет после  увольнения имеют ограничения при заключении трудового договора 
или выполнении работ (оказании услуг) на условиях гражданско-правового договора»

В соответствии со статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 12 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях предупреждения коррупционных правонаруше-
ний и совершенствования мер в сфере противодействия коррупции в администрации Новоталицкого сельского 
поселения, администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 19.02.2020 № 

19 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации Новоталицкого сельского 
поселения, при увольнении с которых граждане в течение двух лет после увольнения имеют ограничения при 
заключении трудового договора или выполнении работ (оказании услуг) на условиях гражданско-правового до-
говора», изложив приложение в редакции согласно приложения к настоящему постановлению (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
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3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов 

Приложение к постановлению администрации
 Новоталицкого сельского поселения

от 12 ноября 2020г. № 145

Перечень  должностей муниципальной службы в администрации Новоталицкого сельского поселения, 
при увольнении с которых граждане в течение двух лет после увольнения имеют ограничения 

при заключении трудового договора или выполнении работ (оказании услуг) 
на условиях гражданско-правового договора

1. Заместитель главы администрации
2. Консультант
3. Главный специалист

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

29 октября 2020 год  № 10
с. Ново-Талицы

О внесении изменений в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 06.12.2019 № 335
 «О бюджете Новоталицкого сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новоталиц-
кого сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Новоталицкого сельского 
поселения

РЕШИЛ:

Статья 1. 
Внести в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 06.12.2019 № 335 «О бюджете Новоталицко-

го сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 
1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «39 705 125,00» заменить цифрами «39 705 925,00»;
в пункте 2 цифры «43 164 425,00» заменить цифрами «43 165 225,00»;
2) в части 2 статьи 3:
в подпункте а) пункта 2) цифры «6 995 925,00» заменить цифрами «6 996 725,00»;
3) в части 4 статьи 5:
в подпункте а) пункта 1) цифры «6 336 300,00» заменить цифрами «6 353 100,00»;
4) Дополнить статью 5 частью 7 следующего содержания:
«Установить размер увеличения (индексации) денежного вознаграждения (должностного оклада) депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной осно-
ве, размеров месячных окладов муниципальных служащих Новоталицкого сельского поселения в соответствии 
с замещаемыми ими должностями муниципальной службы Новоталицкого сельского поселения и размеров еже-
месячных выплат за присвоенный классный чин муниципальных служащих Новоталицкого сельского поселения, 
должностных окладов работников органов местного самоуправления Новоталицкого сельского поселения, долж-
ности которых не отнесены к должностям муниципальной службы с 1 октября 2020 года равного 1,042. 

При увеличении (индексации) денежного вознаграждения (месячного должностного оклада и месячного окла-
да за классный чин) его размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.»;

5) в приложении 2:
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по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11 656 125,00» цифры 
«11 656 125,00» заменить цифрами «11 656 925,00»;

по строке «000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 11 656 125,00» цифры «11 656 125,00» заменить цифрами 
«11 656 925,00»;

по строке «000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 6 260 925,00» цифры «6 260 925,00» 
заменить цифрами «6 261 725,00»;

по строке «000 2 02 40014 00 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями 4 782 000,00» цифры «4 782 000,00» заменить цифрами «4 782 800,00»;

по строке «002 2 02 40014 10 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 4 782 000,00» цифры «4 782 000,00» заменить цифрами 
4 782 800,00»;

по строке «ВСЕГО: 39 705 125,00» цифры «39 705 125,00» заменить цифрами «39 705 925,00»;
6) дополнить приложение 6 таблицей 6.4 согласно приложению 1 к настоящему решению;
7) приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
8) приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
9) приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
Статья 2.
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и налоговой 

политике.
 
Статья 3.
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Новоталицкого  сельского поселения  
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов

Председатель Совета Новоталицкого сельского поселения  
Ивановского муниципального района  С.Б. Сенин

Приложение 1 
к решению Совета Новоталицкого  сельского поселения

от 29 октября 2020 № 10

Таблица 6.4

Изменение ведомственной структуры расходов 
 бюджета Новоталицкого сельского поселения на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, 
руб.

 Совет Новоталицкого сельского поселения Ивановского 
муниципального района

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

 Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного самоуправления

 Депутаты представительного органа муниципального об-
разования
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 Аппарат представительного органа муниципального об-

разования

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 Администрация Новоталицкого сельского поселения

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

 Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образования

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного самоуправления

 Глава муниципального образования

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного самоуправления

 Местная администрация

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения 
части передаваемых органам местного самоуправления 
района полномочий по решению вопросов местного зна-
чения сельского поселения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

 Межбюджетные трансферты

 Организация исполнения части передаваемых органам 
местного самоуправления сельских поселений полномо-
чий по решению вопросов местного значения района в со-
ответствии с заключенными соглашениями

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 Благоустройство

 Муниципальная программа "Развитие Новоталицкого 

сельского поселения"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортно-
го проживания на территории поселения"
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 Основное мероприятие "Благоустройство населенных 
пунктов Новоталицкого сельского поселения"

 Содержание и развитие сети уличного освещения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

 Культура

 Муниципальная программа "Развитие Новоталицкого 
сельского поселения"

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Новоталиц-

кого сельского поселения"

 Основное мероприятие "Владение, пользование и рас-

поряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселения"

 Обеспечение имущественной основы Новоталицкого 

сельского поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

ВСЕГО: 

Приложение 2 
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от 29 октября 2020 года № 10 

Приложение 8
к решению Совета Новоталицкого  сельского поселения

 от 06 декабря 2019 г. № 335 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоталицкого сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации бюджетов на 2020 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  16 269 525,00

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

01 02 1 028 300,00

 Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний

01 03 890 900,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администраций

01 04 9 579 500,00

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 2 360 525,00

 Резервные фонды 01 11 100 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 310 300,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  404 900,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 404 900,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03  799 500,00

 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 799 500,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  3 214 000,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 46 800,00
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 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3 167 200,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  14 960 600,00

 Жилищное хозяйство 05 01 1 285 300,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 181 000,00

 Благоустройство 05 03 13 494 300,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07  12 600,00

 Молодежная политика 07 07 12 600,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  6 324 200,00

 Культура 08 01 6 324 200,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  36 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 36 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  1 119 300,00

 Физическая культура 11 01 1 119 300,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13  24 600,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 24 600,00

ВСЕГО: 43 165 225,00

Приложение 3
к решению Совета Новоталицкого  сельского поселения

от 29 октября 2020 года № 10 

Приложение 10
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от 06 декабря 2019 г. № 335

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоталицкого сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

 Муниципальная программа "Развитие Новоталицкого сельского поселения" 2000000000  

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жителей поселения 
услугами организаций культуры"

2010000000  

 Основное мероприятие "Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий"

2010100000  

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социально-зна-
чимых мероприятий для населения Новоталицкого сельского поселения

20101Б1070  

 Межбюджетные трансферты 20101Б1070 500

 Организация и проведение мероприятий, связанных с государственными 
праздниками, юбилейными и памятными датами

20101Б3070  

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

20101Б3070 200

 Основное мероприятие "Организация работы творческих коллективов и 
объединений"

2010200000  

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных фор-
мирований и формирований самодеятельного народного творчества Ново-
талицкого сельского поселения

20102Б2070  
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 Межбюджетные трансферты 20102Б2070 500

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культура на террито-
рии Новоталицкого сельского поселения"

2020000000  

 Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий"

2020100000  

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия населе-
ния Новоталицкого сельского поселения в спортивно-массовых меропри-
ятиях

20201Д1070  

 Межбюджетные трансферты 20201Д1070 500

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий физкуль-
турно-спортивной направленности в Новоталицком сельском поселении

20201Д2070  

 Межбюджетные трансферты 20201Д2070 500

 Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом на 
территории Новоталицкого сельского поселения

20201Д3070  

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

20201Д3070 200

 Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для де-
тей и молодёжи"

2020200000  

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи Новоталицкого сельского поселения

20202Ю1070  

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1070 500

 Подпрограмма "Информационная открытость органов местного само-
управления Новоталицкого сельского поселения"

2030000000  

 Основное мероприятие "Повышение уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления сельского поселения"

2030100000  

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и общедоступно-
го информационного ресурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Новоталицкого сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размещения его в ин-
формационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте в сети "Интернет"

20301Э1070  

 Межбюджетные трансферты 20301Э1070 500

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых актов 
в информационном бюллетене "Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района", СМИ и информирование населения о деятель-
ности органов местного самоуправления

20301Э3070  

 Межбюджетные трансферты 20301Э3070 500

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э307П  

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

20301Э307П 200

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Новоталицкого сельского по-
селения"

2040000000  

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности поселения"

2040100000  

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с заклю-

ченными соглашениями
204012МЖИ0  

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
204012МЖИ0 200

 Обеспечение имущественной основы Новоталицкого сельского поселения 20401Я4070  

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
20401Я4070 200
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 Иные бюджетные ассигнования 20401Я4070 800

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного проживания на 
территории поселения"

2050000000  

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по решению во-
просов местного значения Ивановского муниципального района в соответ-
ствии с заключенными соглашениями"

2050100000  

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0  

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

205012КЛИ0 200

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0  

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

20501Л10И0 200

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0  

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

20501Ш00И0 200

 Основное мероприятие "Участие в охране общественного порядка и обе-
спечение первичных мер пожарной безопасности"

2050200000  

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 2050207370  

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2050207370 200

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1070  

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

20502Г1070 200

 Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД070  

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

20502НД070 200

 Основное мероприятие "Благоустройство населенных пунктов Новота-
лицкого сельского поселения"

2050300000  

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов насе-
ленных пунктов Ивановского муниципального района из муниципального 
дорожного фонда в соответствии с заключенными соглашениями

20503Л30И0  

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

20503Л30И0 200

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов насе-
ленных пунктов Ивановского муниципального района из муниципального 
дорожного фонда в соответствии с заключенными соглашениями за счет 
средств местного бюджета

20503Л30ИП  

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

20503Л30ИП 200

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1070  

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

20503Ц1070 200

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8070  

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

20503Ц8070 200

 Непрограммные мероприятия 9900000000  

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000  

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

9980051180  
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

9980051180 100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

9980051180 200

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного само-
управления

99Ж0000000  

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований 
Ивановской области

99Ж007П210  

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800

 Организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 
проведения муниципальных выборов

99Ж00ВМ070  

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ070 800

 Дополнительное финансовое обеспечение деятельности избирательных 
комиссий муниципальных образований в период подготовки и проведения 
муниципальных выборов в условиях режима повышенной готовности на 
территории Ивановской области

99Ж00ВМ0И0  

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ0И0 800

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 
сельского поселения

99Ж00МД070  

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД070 700

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010  

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1070  

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1070 300

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000  

 Глава муниципального образования 99П000П010  

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

99П000П010 100

 Депутаты представительного органа муниципального образования 99П000П020  

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

99П000П020 100

 Местная администрация 99П000П030  

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

99П000П030 100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

99П000П030 200

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800

 Аппарат представительного органа муниципального образования 99П000П040  

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

99П000П040 100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

99П000П040 200

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части передава-
емых органам местного самоуправления района полномочий по решению 
вопросов местного значения сельского поселения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

99П00ИП030  



91

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500

 Организация исполнения части передаваемых органам местного самоу-
правления сельских поселений полномочий по решению вопросов местно-
го значения района в соответствии с заключенными соглашениями

99П00ПИ030  

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

99П00ПИ030 100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

99П00ПИ030 200

ВСЕГО: 

Приложение 4
к решению Совета Новоталицкого  сельского поселения

от 29 октября 2020 года № 10

Приложение 12
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от 06 декабря 2019 г. № 335

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Новоталицкого сельского поселения
на 2020 год

Код классификации 
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, руб.

2020  год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 3 459 300,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

1 402 500,00

002 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валю-

те Российской Федерации

1 402 500,00

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-

сийской Федерации

-1 402 500,00

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

-1 402 500,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 1 959 300,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -42 608 425,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -42 608 425,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -42 608 425,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

-42 608 425,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 44 567 725,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 44 567 725,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 44 567 725,00
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002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-

ских поселений
44 567 725,00

000 01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-

жетов
1 500 000,00

000 01 06 00 00 00 0000 600
Уменьшение финансовых активов, являющихся иными источни-

ками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
1 500 000,00

000 01 06 01 00 00 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-

ходящихся в государственной и муниципальной собственности
1 500 000,00

002 01 06 01 00 10 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-

ходящихся в собственности сельских поселений
1 500 000,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

от 29 октября 2020 года  № 14

с. Ново-Талицы

О внесении изменений в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 17.04.2020 № 363

 «Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер ответственности к лицу, 

замещающему муниципальную должность в Новоталицком сельском поселении, представившему 

недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

если искажение этих сведений является несущественным»

В соответствии Законом Ивановской области от 30.05.2017 № 39-ОЗ «О порядке осуществления проверки 

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, представленных гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, и лицами, 

замещающими муниципальные должности», Уставом Новоталицкого сельского поселения, Совет Новоталицкого 

сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 17.04.2020 № 363 «Об утверждении По-

рядка принятия решения о применении мер ответственности к лицу, замещающему муниципальную должность 

в Новоталицком сельском поселении, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

если искажение этих сведений является несущественным» следующие изменения:

1.1. Пункт 5 Приложения изложить в следующей редакции:

«5. Решение Совета о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, мер ответственности 

применяется не позднее чем через 30 (тридцать) дней со дня поступления в Совет заявления Губернатора Ива-

новской области о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному долж-

ностному лицу местного самоуправления мер ответственности, а если это заявление поступило в период между 

сессиями Совета – не позднее чем через 3 (три) месяца со дня поступления такого заявления.».

1.2. Пункт 11 Приложения изложить в следующей редакции:

«Совет уведомляет Губернатора Ивановской области о принятом решении о применении мер ответствен-

ности к лицу, замещающему муниципальную должность не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня его при-

нятия.».

 2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-

ского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети 

Интернет.
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам законно-
сти, местного самоуправления, связям с общественностью Совета Новоталицкого сельского поселения.

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

Глава Новоталицкого  сельского поселения  
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов

Председатель Совета  
Новоталицкого сельского поселения  
Ивановского муниципального района  С.Б. Сенин

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

от 12 ноября 2020 года  № 19
с. Ново-Талицы

О назначении публичных слушаний  по проекту бюджета Новоталицкого сельского поселения
 на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов

 В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета Новоталицкого сельского поселения от 
25.07.2019 № 313 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в Новоталицком 
сельском поселении», Совет Новоталицкого сельского поселения,

РЕШИЛ:
1. Назначить на 30 ноября 2020 года на 10.00 часов публичные слушания по проекту решения Совета Новота-

лицкого сельского поселения «О бюджете Новоталицкого сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов».

2. Определить место проведения публичных слушаний и местонахождение проекта решения Совета Новота-
лицкого сельского поселения «О бюджете Новоталицкого сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов»: администрация Новоталицкого сельского поселения, расположенная по адресу: Ивановская 
область Ивановский район с. Ново-Талицы ул. 2-я Шимановская д. 6.

3. Предложения и замечания по проекту бюджета Новоталицкого сельского поселения на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов принимаются в письменном виде, кроме праздничных и выходных дней, с 9.00 час. 
до 12.30 час. и с 13.00 час. до 16.00 час. по адресу: Ивановская область Ивановский район с. Ново-Талицы ул. 2-я 
Шимановская д. 6, администрация Новоталицкого сельского поселения, телефон 31-50-25.

4. Утвердить следующий состав комиссии по проведению публичных слушаний по вопросу обсуждения про-
екта решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О бюджете Новоталицкого сельского поселения на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:

Председатель:
Плохов П.Н. – Глава Новоталицкого сельского поселения
Секретарь:
Кольцова Н.В. – консультант-специалист по охране труда администрации Новоталицкого сельского поселения
Члены:
Заботина М.С. – начальник отдела по исполнению бюджетов сельских поселений администрации Ивановско-

го муниципального района
Шагалова О.А. – главный бухгалтер администрации Новоталицкого сельского поселения
Сенин С.Б. – Председатель Совета Новоталицкого сельского поселения.
5. Опубликовать настоящее решение и проект решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О бюдже-

те Новоталицкого сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава Новоталицкого  сельского поселения  
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов

Председатель Совета   
Новоталицкого сельского поселения  
Ивановского муниципального района  С.Б. Сенин
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       ПРОЕКТ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

«**» декабря 2020 год  № ***
с. Ново-Талицы

О бюджете Новоталицкого сельского поселения на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новота-
лицкого сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Новоталицкого сель-

ского поселения
РЕШИЛ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Новоталицкого сельского поселения на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Новоталицкого сельского поселения:

1. На 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 35 702 500,00 рублей. 
2) общий объем расходов бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 35 702 500,00 рублей. 

3) дефицит/профицит бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
2. На 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 34 833 500,00 рублей. 

2) общий объем расходов бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 34 833 500,00 рублей. 
3) дефицит/профицит бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
3. На 2023 год:

1) общий объем доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 34 603 900,00 рублей. 
2) общий объем расходов бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 34 603 900,00 рублей. 
3) дефицит/профицит бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 0,00 рублей.

Статья 2. Показатели доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения
1. Показатели доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения учесть по кодам классификации доходов 

бюджетов на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему решению и на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 2 к настоящему решению. 

2. Утвердить в пределах общего объема доходов объем межбюджетных трансфертов, получаемых:

1) из областного бюджета:
а) в 2021 году в сумме 2 662 900,00 рублей;
б) в 2022 году в сумме 1 498 600,00 рублей;

в) в 2023 году в сумме 1 069 000,00 рублей.
2) из бюджета Ивановского муниципального района:
а) в 2021 году в сумме 4 429 400,00 рублей;

б) в 2022 году в сумме 4 429 400,00 рублей;
в) в 2023 году в сумме 4 429 400,00 рублей.

Статья 3. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета Новоталицкого сельского поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения, за-

крепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов со-
гласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Новоталиц-

кого сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоя-
щему решению.
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Статья 4. Бюджетные ассигнования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Новоталицкого сельского поселения на 2021 год 

согласно приложению 5 к настоящему решению и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 
6 к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоталицкого сельского поселения по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему реше-
нию и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоталицкого сельского поселения по це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему решению и на 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.

4. Утвердить в пределах общего объема расходов:
1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новоталицкого сельского поселе-

ния бюджету Ивановского муниципального района: 
 а) в 2021 году в сумме 6 122 800,00 рублей;
 б) в 2022 году в сумме 6 122 800,00 рублей;
 в) в 2023 году в сумме 6 122 800,00 рублей.
2) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств:
а) на 2021 год в сумме 0,00 рублей;
б) на 2022 год в сумме 0,00 рублей;
в) на 2023 год в сумме 0,00 рублей.
3) общий объем условно утверждаемых расходов:
а) на 2022 год планового периода в сумме 749 400,00 руб.;
б) на 2023 год планового периода в сумме 1 508 800,00 руб.
5. Установить размер резервного фонда администрации Новоталицкого сельского поселения:
а) на 2021 год в сумме 100 000,00 рублей;
б) на 2022 год в сумме 100 000,00 рублей;
в) на 2023 год в сумме 100 000,00 рублей.
6. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

– производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Решением, предоставляются в порядках, 
устанавливаемых администрацией Новоталицкого сельского поселения.

Статья 4.1. Особенности исполнения бюджета Новоталицкого сельского поселения в 2021 году
1. Установить в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что дополнитель-

ными основаниями для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Новоталицкого 
сельского поселения являются:

- решения (предложения) главных распорядителей средств бюджета Новоталицкого сельского поселения о 
перераспределении бюджетных ассигнований по расходам между разделами, подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов бюджета в пределах предусмотренных объемов средств на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы; 

- в случае получения уведомления по расчетам между бюджетами о предоставлении субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете и (или) принятия правового акта.

Статья 5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Новоталицкого сельского по-
селения

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Новоталицкого сельского поселения 
на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему решению и плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 12 к настоящему решению.

Статья 6. Муниципальные заимствования, муниципальный внутренний долг Новоталицкого сельского посе-
ления и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Новоталицкого сельского по-
селения

1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Новоталицкого сельского поселения:
- на 1 января 2022 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей;
- на 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей;
 - на 1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей.
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2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований:

- на 2021 год в сумме 15 200,00 рублей; 
- на 2022 год в сумме 15 400,00 рублей;
- на 2023 год в сумме 15 400,00 рублей. 
3. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.
4. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов муниципальные гарантии не предо-

ставляются.

Статья 7. Контроль настоящего Решения
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и налоговой 

политике.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Решения
 Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава Новоталицкого  сельского поселения  
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов

Председатель Совета Новоталицкого сельского поселения  
Ивановского муниципального района  С.Б. Сенин

Приложение 1
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

 от «____» декабря 2020 г. № ___

Показатели доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2021 год

Код классификации 
доходов бюджетов

 Российской Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 28 610 200,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 7 532 500,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 7 532 500,00

182 1 01 02010 01 0000110

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

7 500 000,00

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

17 500,00

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

15 000,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 19 750 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 1 500 000,00

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

1 500 000,00
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000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 18 250 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 13 000 000,00

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

13 000 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 5 250 000,00

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

5 250 000,00

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 16 600,00

000 1 08 04000 01 0000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий (за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

16 600,00

002 1 08 04020 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

16 600,00

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

1 311 100,00

000 1 11 05000 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муниципаль-
ного имущества (за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

111 100,00

000 1 11 05020 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после раз-
граничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков (за исключением земельных участ-
ков бюджетных и автономных учреждений)

7 300,00

002 1 11 05025 10 0000120

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

7 300,00

000 1 11 05070 00 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государ-

ственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 

участков)

103 800,00

011 1 11 05075 10 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков)

103 800,00

000 1 11 09000 00 0000120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-

ся в государственной и муниципальной собственности (за ис-

ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества государственных и муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе казенных)

1 200 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

1 200 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

1 200 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 092 300,00
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000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7 092 300,00

000 2 02 10000 00 0000150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

2 252 800,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 252 800,00

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

2 252 800,00

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

410 100,00

000 2 02 35118 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

410 100,00

002 2 02 35118 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

410 100,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 4 429 400,00

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

4 429 400,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

4 429 400,00

ВСЕГО: 35 702 500,00

Приложение 2
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

 от «____» декабря 2020 г. № ___

Показатели доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов  на плановый период 2022 и 2023 годов

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов

Сумма, руб.

2022 2023

1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 28 905 500,00 29 105 500,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 7 732 500,00 7 832 500,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 7 732 500,00 7 832 500,00

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-

точником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-

логового кодекса Российской Федерации

7 700 000,00 7 800 000,00

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

17 500,00 17 500,00
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182 1 01 02030 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

15 000,00 15 000,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 19 900 000,00 20 000 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 1 600 000,00 1 700 000,00

182 1 06 01030 10 0000110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

1 600 000,00 1 700 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 18 300 000,00 18 300 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 13 000 000,00 13 000 000,00

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

13 000 000,00 13 000 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 5 300 000,00 5 300 000,00

182 1 06 06043 10 0000110

Земельный налог с физических лиц, обладаю-

щих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений

5 300 000,00 5 300 000,00

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 16 600,00 16 600,00

000 1 08 04000 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нота-
риальных действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации)

16 600,00 16 600,00

002 1 08 04020 01 0000110

Государственная пошлина за совершение но-
тариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

16 600,00 16 600,00

000 1 11 00000 00 0000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

1 256 400,00 1 256 400,00

000 1 11 05000 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

56 400,00 56 400,00

000 1 11 05020 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земли после разграничения государственной 

собственности на землю, а также средства от 

продажи права на заключение договоров арен-

ды указанных земельных участков (за исклю-

чением земельных участков бюджетных и авто-

номных учреждений)

7 300,00 7 300,00

002 1 11 05025 10 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключе-

ние договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности сельских поселений (за исклю-

чением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)

7 300,00 7 300,00
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000 1 11 05070 00 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего государственную (муниципальную) каз-
ну (за исключением земельных участков)

49 100,00 49 100,00

011 1 11 05075 10 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну сельских поселений (за исключе-
нием земельных участков)

49 100,00 49 100,00

000 1 11 09000 00 0000120 

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

1 200 000,00 1 200 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

1 200 000,00 1 200 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

1 200 000,00 1 200 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 928 000,00 5 498 400,00

000 202 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5 928 000,00 5 498 400,00

000 2 02 10000 00 0000150
Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

1 069 000,00 1 069 000,00

000 2 02 15001 00 0000150
Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

1 069 000,00 1 069 000,00

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

1 069 000,00 1 069 000,00

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

429 600,00 0,00

000 2 02 35118 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

429 600,00 0,00

002 2 02 35118 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

429 600,00 0,00

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 4 429 400,00 4 429 400,00

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на осу-
ществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

4 429 400,00 4 429 400,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

4 429 400,00 4 429 400,00

ВСЕГО: 34 833 500,00 34 603 900,00
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Приложение 3
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

 от «____» декабря 2020 г. № ___

Перечень главных администраторов доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код классификации

 Российской Федерации

Наименование кодов
главного 

админи-

стратора 

доходов

доходов местного бюджета

1 2 3

002 Администрация Новоталицкого сельского поселения

002 1 08 04020 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-

моченными в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий

002 1 11 05025 10 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, находя-

щиеся в собственности сельских поселений (за исключением зе-

мельных участков муниципальных бюджетных и автономных уч-

реждений)

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 

в собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

002 1 16 02020 02 0000140

Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов

002 1 16 07010 10 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполне-

ния поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-

усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-

пальным органом, казенным учреждением сельского поселения

002 1 16 07090 10 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-

коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-

пальным казенным учреждением) сельского поселения

002 1 16 10031 10 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 

сельского поселения

002 1 16 10061 10 0000140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 

заключения с муниципальным органом сельского поселения (муни-

ципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а 

также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 

сельского поселения за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 

исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда)
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002 1 16 10081 10 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, заключенного с муниципальным органом сель-
ского поселения (муниципальным казенным учреждением), в связи 
с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния (за исключением муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда)

002 1 16 10123 01 0101 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов сель-
ских поселений за исключением доходов, направляемых на форми-
рование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

002 1 16 10123 01 0102 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов сель-
ских поселений, направляемые на формирование муниципального 
дорожного фонда)

002 1 17 01050 10 0000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских по-
селений

002 2 02 15001 10 0000150
Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

002 2 02 15002 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов

002 2 02 30024 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации

002 2 02 35118 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

002 2 02 35120 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пол-
номочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по-
селений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

002 2 07 05030 10 0000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

002 2 08 05000 10 0000150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты посе-
лений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

002 2 18 60010 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

002 2 19 60010 10 0000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений

011
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ивановского муниципального района

011 1 11 05075 10 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сель-

ских поселений (за исключением земельных участков)



103

182
Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской обла-
сти Федеральная налоговая служба

182 1 01 02010 01 0000110

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

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах сельских поселений

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

Примечание: За главными администраторами доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения, в преде-
лах их компетенции, закрепляются следующие коды доходов бюджетов Российской Федерации

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов

1 16 10123 01 0000140

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

Приложение 4
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

 от «____» декабря 2020 г. № ___

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
 Новоталицкого сельского поселения

Код классификации 
Российской Федерации

Наименование кодовглавного 
админи-
стратора 
доходов

Код группы, 
подгруппы, статьи и вида 

источников

1 2 3

002 Администрации Новоталицкого сельского поселения

002 01 03 01 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Рос-
сийской Федерации

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации
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002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

Приложение 5
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

 от «_____» декабря 2020 г. № ___

Ведомственная структура расходов бюджета Новоталицкого сельского поселения на 2021 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, 
руб.

Администрация Новоталицкого сельского поселения

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного самоуправления

 Глава муниципального образования

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного самоуправления

 Местная администрация

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Иные бюджетные ассигнования

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части 
передаваемых органам местного самоуправления района пол-
номочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения в соответствии с заключенными соглашениями

 Межбюджетные трансферты

 Организация исполнения части передаваемых органам мест-
ного самоуправления сельских поселений полномочий по ре-
шению вопросов местного значения района в соответствии с 
заключенными соглашениями

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Резервные фонды

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

 Резервные фонды местных администраций

 Иные бюджетные ассигнования

 Другие общегосударственные вопросы

 Муниципальная программа "Развитие Новоталицкого сель-
ского поселения"

 Подпрограмма "Информационная открытость органов мест-
ного самоуправления Новоталицкого сельского поселения"

 Основное мероприятие "Повышение уровня информацион-
ной открытости органов местного самоуправления сельского 
поселения"

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и 
общедоступного информационного ресурса, содержащего 
информацию о деятельности органов местного самоуправ-
ления Новоталицкого сельского поселения, обеспечение до-
ступа к такому ресурсу посредством размещения его в ин-
формационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 
официальном сайте в сети "Интернет"

 Межбюджетные трансферты

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных 
правовых актов в информационном бюллетене "Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района", 
СМИ и информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления

 Межбюджетные трансферты

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и инфор-
мирование населения о деятельности органов местного само-
управления

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Новоталицкого 
сельского поселения"

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распо-
ряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности поселения"

 Обеспечение имущественной основы Новоталицкого сель-
ского поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения"

 Основное мероприятие "Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности"

 Создание условий для деятельности народных дружин

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Непрограммные мероприятия
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 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных об-
разований Ивановской области

 Иные бюджетные ассигнования

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка

 Непрограммные мероприятия

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопас-
ность

 Муниципальная программа "Развитие Новоталицкого сель-
ского поселения"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения"

 Основное мероприятие "Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности"

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

 Сельское хозяйство и рыболовство

 Муниципальная программа "Развитие Новоталицкого сель-
ского поселения"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения"

 Основное мероприятие "Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности"

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

 Муниципальная программа "Развитие Новоталицкого сель-
ского поселения"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения"

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями"

 Содержание автомобильных дорог местного значения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
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 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 Жилищное хозяйство

 Муниципальная программа "Развитие Новоталицкого сель-
ского поселения"

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Новоталицкого 
сельского поселения"

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распо-
ряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности поселения"

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Обеспечение имущественной основы Новоталицкого сель-
ского поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Коммунальное хозяйство

 Муниципальная программа "Развитие Новоталицкого сель-
ского поселения"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения"

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями"

 Организация в границах поселения водоснабжения населения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Благоустройство

 Муниципальная программа "Развитие Новоталицкого сель-
ского поселения"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения"

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями"

 Содержание мест захоронения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Основное мероприятие "Благоустройство населенных пун-
ктов Новоталицкого сельского поселения"

 Содержание и развитие сети уличного освещения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Организация комфортного проживания на территории посе-
ления

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 ОБРАЗОВАНИЕ

 Молодежная политика

 Муниципальная программа "Развитие Новоталицкого сель-
ского поселения"
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 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культу-
ра на территории Новоталицкого сельского поселения"

 Основное мероприятие "Организация и проведение меро-
приятий для детей и молодёжи"

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение 
мероприятий для детей и молодёжи Новоталицкого сельско-
го поселения

 Межбюджетные трансферты

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

 Культура

 Муниципальная программа "Развитие Новоталицкого сель-
ского поселения"

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жителей 
поселения услугами организаций культуры"

 Основное мероприятие "Организация и проведение социаль-
но-значимых мероприятий"

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение 
социально-значимых мероприятий для населения Новота-
лицкого сельского поселения

 Межбюджетные трансферты

 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Основное мероприятие "Организация работы творческих 
коллективов и объединений"

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества Новоталицкого сельского поселения

 Межбюджетные трансферты

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Новоталицкого 
сельского поселения"

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распо-
ряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности поселения"

 Обеспечение имущественной основы Новоталицкого сель-
ского поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Иные бюджетные ассигнования

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

 Пенсионное обеспечение

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

 Физическая культура

 Муниципальная программа "Развитие Новоталицкого сель-

ского поселения"
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 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культу-
ра на территории Новоталицкого сельского поселения"

 Основное мероприятие "Организация и проведение физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий"

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию 
участия населения Новоталицкого сельского поселения в 
спортивно-массовых мероприятиях

 Межбюджетные трансферты

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение 
занятий физкультурно-спортивной направленности в Ново-
талицком сельском поселении

 Межбюджетные трансферты

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ДОЛГА

 Обслуживание государственного внутреннего и муници-

пального долга

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельности органов 

местного самоуправления

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчи-

вости бюджета сельского поселения

 Обслуживание государственного (муниципального) долга

ВСЕГО:

Приложение 6
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

 от «____» декабря 2020г . № ___

Ведомственная структура расходов бюджета Новоталицкого сельского поселения
 на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

Администрация Новоталицкого сельского по-
селения

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного само-

управления

 Глава муниципального образования

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
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 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного само-

управления

 Местная администрация

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

 Иные бюджетные ассигнования

 Межбюджетный трансферт на организацию 

исполнения части передаваемых органам мест-

ного самоуправления района полномочий по ре-

шению вопросов местного значения сельского 

поселения в соответствии с заключенными со-

глашениями

 Межбюджетные трансферты

 Организация исполнения части передаваемых 

органам местного самоуправления сельских 

поселений полномочий по решению вопросов 

местного значения района в соответствии с за-

ключенными соглашениями

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

 Резервные фонды

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельно-

сти органов местного самоуправления

 Резервные фонды местных администраций

 Иные бюджетные ассигнования

 Другие общегосударственные вопросы

 Муниципальная программа "Развитие Новота-

лицкого сельского поселения"

 Подпрограмма "Информационная открытость 

органов местного самоуправления Новоталиц-

кого сельского поселения"

 Основное мероприятие "Повышение уровня 

информационной открытости органов местного 

самоуправления сельского поселения"
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 Межбюджетный трансферт на формирование 
открытого и общедоступного информационного 
ресурса, содержащего информацию о деятель-
ности органов местного самоуправления Ново-
талицкого сельского поселения, обеспечение 
доступа к такому ресурсу посредством разме-
щения его в информационно-телекоммуникаци-
онных сетях, в том числе на официальном сайте 
в сети "Интернет"

 Межбюджетные трансферты

 Межбюджетный трансферт на публикацию 
нормативных правовых актов в информацион-
ном бюллетене "Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района", СМИ и 
информирование населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления

 Межбюджетные трансферты

 Публикация нормативных правовых актов в 

СМИ и информирование населения о деятель-

ности органов местного самоуправления

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

 Подпрограмма "Муниципальное имущество 

Новоталицкого сельского поселения"

 Основное мероприятие "Владение, пользова-

ние и распоряжение имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности поселения"

 Обеспечение имущественной основы Новота-

лицкого сельского поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и 

комфортного проживания на территории посе-

ления"

 Основное мероприятие "Участие в охране об-

щественного порядка и обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности"

 Создание условий для деятельности народных 

дружин

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельно-

сти органов местного самоуправления

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муни-

ципальных образований Ивановской области

 Иные бюджетные ассигнования

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка

 Непрограммные мероприятия

 Реализация переданных полномочий Россий-

ской Федерации
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 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, пожарная безопасность

 Муниципальная программа "Развитие Новота-
лицкого сельского поселения"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории посе-
ления"

 Основное мероприятие "Участие в охране об-
щественного порядка и обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности"

 Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности

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

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

 Сельское хозяйство и рыболовство

 Муниципальная программа "Развитие Новота-
лицкого сельского поселения"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории посе-
ления"

 Основное мероприятие "Участие в охране об-
щественного порядка и обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности"

 Проведение мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных

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

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

 Муниципальная программа "Развитие Новота-

лицкого сельского поселения"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и 

комфортного проживания на территории посе-

ления"

 Основное мероприятие "Исполнение части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения Ивановского муниципального района 
в соответствии с заключенными соглашениями"

 Содержание автомобильных дорог местного 

значения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
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 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

 Жилищное хозяйство

 Муниципальная программа "Развитие Новота-
лицкого сельского поселения"

 Подпрограмма "Муниципальное имущество 
Новоталицкого сельского поселения"

 Основное мероприятие "Владение, пользова-
ние и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности поселения"

 Содержание муниципального жилищного фонда 
в соответствии с заключенными соглашениями

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

 Обеспечение имущественной основы Новота-
лицкого сельского поселения

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

 Коммунальное хозяйство

 Муниципальная программа "Развитие Новота-
лицкого сельского поселения"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории посе-
ления"

 Основное мероприятие "Исполнение части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения Ивановского муниципального района 
в соответствии с заключенными соглашениями"

 Организация в границах поселения водоснаб-
жения населения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

 Благоустройство

 Муниципальная программа "Развитие Новота-

лицкого сельского поселения"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории посе-
ления"

 Основное мероприятие "Исполнение части 

полномочий по решению вопросов местного 

значения Ивановского муниципального района 

в соответствии с заключенными соглашениями"

 Содержание мест захоронения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

 Основное мероприятие "Благоустройство на-

селенных пунктов Новоталицкого сельского по-

селения"

 Содержание и развитие сети уличного освеще-

ния

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд



114

 Организация комфортного проживания на тер-
ритории поселения

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

 ОБРАЗОВАНИЕ

 Молодежная политика

 Муниципальная программа "Развитие Новота-
лицкого сельского поселения"

 Подпрограмма "Молодежная политика и физи-
ческая культура на территории Новоталицкого 
сельского поселения"

 Основное мероприятие "Организация и прове-
дение мероприятий для детей и молодёжи"

 Межбюджетный трансферт на организацию и 
проведение мероприятий для детей и молодёжи 
Новоталицкого сельского поселения

 Межбюджетные трансферты

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

 Культура

 Муниципальная программа "Развитие Новота-
лицкого сельского поселения"

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспе-
чение жителей поселения услугами организа-
ций культуры"

 Основное мероприятие "Организация и прове-
дение социально-значимых мероприятий"

 Межбюджетный трансферт на организацию и 
проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Новоталицкого сельского посе-
ления

 Межбюджетные трансферты

 Организация и проведение мероприятий, свя-
занных с государственными праздниками, юби-
лейными и памятными датами

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

 Основное мероприятие "Организация работы 
творческих коллективов и объединений"

 Межбюджетный трансферт на организацию 
деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества 
Новоталицкого сельского поселения

 Межбюджетные трансферты

 Подпрограмма "Муниципальное имущество 

Новоталицкого сельского поселения"

 Основное мероприятие "Владение, пользова-

ние и распоряжение имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности поселения"

 Обеспечение имущественной основы Новота-

лицкого сельского поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
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 Иные бюджетные ассигнования

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

 Пенсионное обеспечение

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

 Физическая культура

 Муниципальная программа "Развитие Новота-
лицкого сельского поселения"

 Подпрограмма "Молодежная политика и физи-
ческая культура на территории Новоталицкого 
сельского поселения"

 Основное мероприятие "Организация и прове-
дение физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий"

 Межбюджетный трансферт на проведение и 
организацию участия населения Новоталицкого 
сельского поселения в спортивно-массовых ме-
роприятиях

 Межбюджетные трансферты

 Межбюджетный трансферт на организацию и 
проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Новоталицком сельском по-
селении

 Межбюджетные трансферты

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

 Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности 
и устойчивости бюджета сельского поселения

 Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

ВСЕГО:

Приложение 7
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

 от «____» декабря 2020г. № ___

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоталицкого сельского поселения
 по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 13 878 200,00

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-

дерации и муниципального образования
01 02 1 060 400,00
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 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администраций

01 04 10 449 700,00

 Резервные фонды 01 11 100 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 268 100,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 410 100,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 410 100,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТЬ
03 500 000,00

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 500 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 2 844 800,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 46 800,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 798 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 11 307 400,00

 Жилищное хозяйство 05 01 1 285 300,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 181 000,00

 Благоустройство 05 03 9 841 100,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 12 600,00

 Молодежная политика 07 07 12 600,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 5 953 000,00

 Культура 08 01 5 953 000,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 36 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 36 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 745 200,00

 Физическая культура 11 01 745 200,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 15 200,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 15 200,00

ВСЕГО: 35 702 500,00

Приложение 8
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

 от «____» декабря 2020г. № ___

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоталицкого сельского поселения
 по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование Раздел
Подраз-

дел

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 13 183 600,00 13 183 600,00

 Функционирование высшего должностного лица субъек-

та Российской Федерации и муниципального образования
01 02 1 060 400,00 1 060 400,00

 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 9 755 100,00 9 755 100,00

 Резервные фонды 01 11 100 000,00 100 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 268 100,00 2 268 100,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 429 600,00 0,00
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 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 429 600,00 0,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 500 000,00 500 000,00

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, пожарная без-
опасность

03 10 500 000,00 500 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 2 844 800,00 2 844 800,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 46 800,00 46 800,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 798 000,00 2 798 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 10 378 700,00 9 834 100,00

 Жилищное хозяйство 05 01 1 285 300,00 1 285 300,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 181 000,00 181 000,00

 Благоустройство 05 03 8 912 400,00 8 367 800,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 12 600,00 12 600,00

 Молодежная политика 07 07 12 600,00 12 600,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 5 938 200,00 5 923 400,00

 Культура 08 01 5 938 200,00 5 923 400,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 36 000,00 36 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 36 000,00 36 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 745 200,00 745 200,00

 Физическая культура 11 01 745 200,00 745 200,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 15 400,00 15 400,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

13 01 15 400,00 15 400,00

ВСЕГО: 34 084 100,00 33 095 100,00

Приложение 9
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

 от «____» декабря 2020 г. № ___

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоталицкого сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

 Муниципальная программа "Развитие Новоталицкого сельского по-
селения"

2000000000 23 610 500,00

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жителей посе-
ления услугами организаций культуры"

2010000000 3 501 800,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий"

2010100000 900 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для населения Новоталицкого сельского 
поселения

20101Б1070 800 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1070 500 800 000,00

 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами

20101Б3070 100 000,00

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

20101Б3070 200 100 000,00
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 Основное мероприятие "Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений"

2010200000 2 601 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творче-
ства Новоталицкого сельского поселения

20102Б2070 2 601 800,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2070 500 2 601 800,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культура на 
территории Новоталицкого сельского поселения"

2020000000 757 800,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий"

2020100000 745 200,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 
населения Новоталицкого сельского поселения в спортивно-массо-
вых мероприятиях

20201Д1070 70 200,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1070 500 70 200,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Новоталицком сель-
ском поселении

20201Д2070 675 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2070 500 675 000,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи"

2020200000 12 600,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи Новоталицкого сельского поселения

20202Ю1070 12 600,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1070 500 12 600,00

 Подпрограмма "Информационная открытость органов местного са-
моуправления Новоталицкого сельского поселения"

2030000000 92 000,00

 Основное мероприятие "Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения"

2030100000 92 000,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и обще-
доступного информационного ресурса, содержащего информацию 
о деятельности органов местного самоуправления Новоталицкого 
сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в том числе на официальном сайте в сети "Интернет"

20301Э1070 8 800,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1070 500 8 800,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых 

актов в информационном бюллетене "Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района", СМИ и информирование на-

селения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э3070 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3070 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информиро-

вание населения о деятельности органов местного самоуправления
20301Э307П 49 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20301Э307П 200 49 500,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Новоталицкого сель-

ского поселения"
2040000000 5 817 000,00

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности посе-

ления"

2040100000 5 817 000,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 

заключенными соглашениями
204012МЖИ0 1 244 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
204012МЖИ0 200 1 244 500,00
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 Обеспечение имущественной основы Новоталицкого сельского по-
селения

20401Я4070 4 572 500,00

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

20401Я4070 200 4 373 500,00

 Иные бюджетные ассигнования 20401Я4070 800 199 000,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного прожи-
вания на территории поселения"

2050000000 13 441 900,00

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями"

2050100000 3 087 000,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 108 000,00

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

205012КЛИ0 200 108 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 2 798 000,00

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

20501Л10И0 200 2 798 000,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 181 000,00

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

20501Ш00И0 200 181 000,00

 Основное мероприятие "Участие в охране общественного порядка 
и обеспечение первичных мер пожарной безопасности"

2050200000 621 800,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

2050207370 46 800,00

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

2050207370 200 46 800,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1070 500 000,00

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

20502Г1070 200 500 000,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД070 75 000,00

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

20502НД070 200 75 000,00

 Основное мероприятие "Благоустройство населенных пунктов Но-
воталицкого сельского поселения"

2050300000 9 733 100,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1070 2 714 200,00

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

20503Ц1070 200 2 714 200,00

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8070 7 018 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20503Ц8070 200 7 018 900,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 12 092 000,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 410 100,00

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты
9980051180 410 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

9980051180 100 410 100,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 

самоуправления
99Ж0000000 171 800,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-

ний Ивановской области
99Ж007П210 20 600,00
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 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 20 600,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения

99Ж00МД070 15 200,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД070 700 15 200,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 100 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 100 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1070 36 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1070 300 36 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 11 510 100,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 1 060 400,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П010 100 1 060 400,00

 Местная администрация 99П000П030 8 431 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П030 100 6 305 100,00

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

99П000П030 200 1 787 700,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 338 300,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пе-
редаваемых органам местного самоуправления района полномочий 
по решению вопросов местного значения сельского поселения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 1 920 700,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 1 920 700,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 97 900,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П00ПИ030 100 94 700,00

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

99П00ПИ030 200 3 200,00

ВСЕГО: 35 702 500,00

Приложение 10
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

 от «____» декабря 2020 г. № ___

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоталицкого сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

 Муниципальная программа "Развитие Новоталиц-
кого сельского поселения"

2000000000 22 667 000,00 22 107 600,00

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспе-
чение жителей поселения услугами организаций 
культуры"

2010000000 3 501 800,00 3 501 800,00
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 Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние социально-значимых мероприятий"

2010100000 900 000,00 900 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение социально-значимых мероприятий для на-
селения Новоталицкого сельского поселения

20101Б1070 800 000,00 800 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1070 500 800 000,00 800 000,00

 Организация и проведение мероприятий, связан-
ных с государственными праздниками, юбилейны-
ми и памятными датами

20101Б3070 100 000,00 100 000,00

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

20101Б3070 200 100 000,00 100 000,00

 Основное мероприятие "Организация работы 
творческих коллективов и объединений"

2010200000 2 601 800,00 2 601 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию дея-
тельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Ново-
талицкого сельского поселения

20102Б2070 2 601 800,00 2 601 800,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2070 500 2 601 800,00 2 601 800,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физиче-
ская культура на территории Новоталицкого сель-
ского поселения"

2020000000 757 800,00 757 800,00

 Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий"

2020100000 745 200,00 745 200,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и орга-
низацию участия населения Новоталицкого сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприя-
тиях

20201Д1070 70 200,00 70 200,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1070 500 70 200,00 70 200,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности в Новоталицком сельском поселении

20201Д2070 675 000,00 675 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2070 500 675 000,00 675 000,00

 Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние мероприятий для детей и молодёжи"

2020200000 12 600,00 12 600,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение мероприятий для детей и молодёжи Ново-
талицкого сельского поселения

20202Ю1070 12 600,00 12 600,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1070 500 12 600,00 12 600,00

 Подпрограмма "Информационная открытость ор-

ганов местного самоуправления Новоталицкого 

сельского поселения"

2030000000 92 000,00 92 000,00

 Основное мероприятие "Повышение уровня ин-

формационной открытости органов местного само-

управления сельского поселения"

2030100000 92 000,00 92 000,00

 Межбюджетный трансферт на формирование от-

крытого и общедоступного информационного ре-

сурса, содержащего информацию о деятельности 

органов местного самоуправления Новоталицкого 

сельского поселения, обеспечение доступа к тако-

му ресурсу посредством размещения его в инфор-

мационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе на официальном сайте в сети "Интернет"

20301Э1070 8 800,00 8 800,00
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 Межбюджетные трансферты 20301Э1070 500 8 800,00 8 800,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию норма-
тивных правовых актов в информационном бюл-
летене "Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района", СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления

20301Э3070 33 700,00 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3070 500 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ 
и информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления

20301Э307П 49 500,00 49 500,00

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

20301Э307П 200 49 500,00 49 500,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Ново-
талицкого сельского поселения"

2040000000 5 802 200,00 5 787 400,00

 Основное мероприятие "Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности поселения"

2040100000 5 802 200,00 5 787 400,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в 
соответствии с заключенными соглашениями

204012МЖИ0 1 244 500,00 1 244 500,00

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

204012МЖИ0 200 1 244 500,00 1 244 500,00

 Обеспечение имущественной основы Новоталиц-
кого сельского поселения

20401Я4070 4 557 700,00 4 542 900,00

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

20401Я4070 200 4 373 500,00 4 373 500,00

 Иные бюджетные ассигнования 20401Я4070 800 184 200,00 169 400,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения"

2050000000 12 513 200,00 11 968 600,00

 Основное мероприятие "Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
Ивановского муниципального района в соответ-
ствии с заключенными соглашениями"

2050100000 3 087 000,00 3 087 000,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 108 000,00 108 000,00

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

205012КЛИ0 200 108 000,00 108 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного зна-
чения

20501Л10И0 2 798 000,00 2 798 000,00

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

20501Л10И0 200 2 798 000,00 2 798 000,00

 Организация в границах поселения водоснабже-
ния населения

20501Ш00И0 181 000,00 181 000,00

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

20501Ш00И0 200 181 000,00 181 000,00

 Основное мероприятие "Участие в охране обще-
ственного порядка и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности"

2050200000 621 800,00 621 800,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

2050207370 46 800,00 46 800,00

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

2050207370 200 46 800,00 46 800,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности

20502Г1070 500 000,00 500 000,00



123

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

20502Г1070 200 500 000,00 500 000,00

 Создание условий для деятельности народных 
дружин

20502НД070 75 000,00 75 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
20502НД070 200 75 000,00 75 000,00

 Основное мероприятие "Благоустройство населен-
ных пунктов Новоталицкого сельского поселения"

2050300000 8 804 400,00 8 259 800,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1070 2 714 200,00 2 714 200,00

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

20503Ц1070 200 2 714 200,00 2 714 200,00

 Организация комфортного проживания на терри-
тории поселения

20503Ц8070 6 090 200,00 5 545 600,00

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

20503Ц8070 200 6 090 200,00 5 545 600,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 11 417 100,00 10 987 500,00

 Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации

9980000000 429 600,00 0,00

 Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

9980051180 429 600,00 0,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9980051180 100 429 600,00 0,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

99Ж0000000 172 000,00 172 000,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области

99Ж007П210 20 600,00 20 600,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 20 600,00 20 600,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета сельского поселения

99Ж00МД070 15 400,00 15 400,00

 Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга

99Ж00МД070 700 15 400,00 15 400,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 100 000,00 100 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 100 000,00 100 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1070 36 000,00 36 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

99Ж00Ф1070 300 36 000,00 36 000,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

99П0000000 10 815 500,00 10 815 500,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 1 060 400,00 1 060 400,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99П000П010 100 1 060 400,00 1 060 400,00

 Местная администрация 99П000П030 7 736 500,00 7 736 500,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99П000П030 100 6 305 100,00 6 305 100,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

99П000П030 200 1 093 100,00 1 093 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 338 300,00 338 300,00

 Межбюджетный трансферт на организацию ис-
полнения части передаваемых органам местного 
самоуправления района полномочий по решению 
вопросов местного значения сельского поселения в 
соответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 1 920 700,00 1 920 700,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 1 920 700,00 1 920 700,00

 Организация исполнения части передаваемых ор-
ганам местного самоуправления сельских поселе-
ний полномочий по решению вопросов местного 
значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 97 900,00 97 900,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99П00ПИ030 100 94 700,00 94 700,00

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

99П00ПИ030 200 3 200,00 3 200,00

ВСЕГО: 34 084 100,00 33 095 100,00

Приложение 11
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

 от «____» декабря 2020г. № ___

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Новоталицкого сельского поселения
на 2021 год

Код классификации 
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, руб.

2021 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

1 430 500,00

002 01 03 01 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валю-
те Российской Федерации

1 430 500,00

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-1 430 500,00

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-1 430 500,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -37 133 000,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -37 133 000,00
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000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -37 133 000,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

-37 133 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 37 133 000,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 37 133 000,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 37 133 000,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

37 133 000,00

Приложение 12
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

 от «____» декабря 2020г. № ___

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Новоталицкого сельского поселения
на плановый период 2022 и 2023 годов

Код классификации 
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита 

бюджетов 

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

1 2 3 4

000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования дефи-

цитов бюджетов
0,00 0,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации
0,00 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в валю-

те Российской Федерации

0,00 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации в валюте Российской Федерации

1 445 300,00 1 455 300,00

002 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации бюдже-

тами сельских поселений в валюте Российской 

Федерации

1 445 300,00 1 455 300,00

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных 

от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в валюте Российской Феде-

рации

-1 445 300,00 -1 455 300,00

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений 
кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

-1 445 300,00 -1 455 300,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов
0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -36 278 800,00 -36 059 200,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -36 278 800,00 -36 059 200,00

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

-36 278 800,00 -36 059 200,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений

-36 278 800,00 -36 059 200,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 36 278 800,00 36 059 200,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 36 278 800,00 36 059 200,00
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000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

36 278 800,00 36 059 200,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений

36 278 800,00 36 059 200,00

Приложение 13
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

 от «____» декабря 2020г. № ___

Программа муниципальных внутренних заимствований Новоталицкого сельского поселения 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

 

Вид долгового обязательства

Сумма на 

2021 год, 

рублей 

Сумма на 

2022 год, 

рублей

Сумма на 

2023 год, 

рублей

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации
0,00 0,00 0,00

Привлечение, в том числе: 1 430 500,00 1 445 300,00 1 455 300,00

- на пополнение остатков средств на счете бюджета 1 430 500,00 1 445 300,00 1 455 300,00

Погашение, в том числе: 1 430 500,00 1 445 300,00 1 455 300,00

- на пополнение остатков средств на счете бюджета 1 430 500,00 1 445 300,00 1 455 300,00

Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

12 ноября 2020 г.  № 190

с. Ново-Талицы

О признании утратившими силу некоторых распоряжений 

администрации Новоталицкого сельского поселения 

В целях оптимизации нормативно-правовой базы администрации Новоталицкого сельского поселения

1. Признать утратившим силу распоряжения администрации Новоталицкого сельского поселения:

от 07.08.2018 № 399 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации Ново-

талицкого сельского поселения, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей»;

 от 15.07.2019 № 272 «О внесении изменений в распоряжение администрации Новоталицкого сельского по-

селения от 07.08.2018 № 399 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации 

Новоталицкого сельского поселения, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные слу-

жащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава Новоталицкого сельского поселения 

Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета Новоталицкого сельского поселения 

«О внесении изменений в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 24.04.2019 № 292
 «Об утверждении Правил благоустройства территории Новоталицкого сельского поселения 

Ивановского муниципального района Ивановской области»

 12 ноября 2020 года
 
1. Организатор публичных слушаний: администрация Новоталицкого сельского поселения.
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
проект решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Ново-

талицкого сельского поселения от 24.04.2019 № 292 «Об утверждении Правил благоустройства территории Ново-
талицкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области»

3. Количество участников публичных слушаний: 8 чел.
4. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о ре-

зультатах публичных слушаний: Протокол публичных слушаний по проекту решения Совета Новоталицкого 
сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 24.04.2019 
№ 292 «Об утверждении Правил благоустройства территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского 
муниципального района Ивановской области» от 11 ноября 2020 года.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания, и аргументированные 
рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета дан-
ных предложений и замечаний:

№ 

п/п
Содержание предложения/замечания

Аргументирован-

ные рекоменда-

ции

1

Пункт 1.3 проекта решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О внесении 

изменений в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 24.04.2019 № 

292 «Об утверждении Правил благоустройства территории Новоталицкого сельского 

поселения Ивановского муниципального района Ивановской области» изложить в 

следующей редакции:

«1.3. Главу 3 Правил изложить в следующей редакции»:

3.1. Благоустройство территории обеспечивается:

3.1.1. Специализированными организациями, выполняющими отдельные виды ра-

бот по благоустройству.

3.1.2. Хозяйствующими субъектами и физическими лицами, осуществляющими бла-

гоустройство территорий, находящихся у них в собственности, и участвующими в 

благоустройстве прилегающих территорий, если иное не предусмотрено законом 

или договором.

3.2. Хозяйствующие субъекты и физические лица, осуществляющие благоустрой-

ство территорий, обязаны принимать меры к устранению нарушений норм, пред-

усмотренных настоящими Правилами. Физические лица, осуществляющие благоу-

стройство территорий, при невозможности устранения нарушений, представляющих 

угрозу жизни или здоровью граждан, своими силами должны принимать меры к 

ограждению опасных зон либо объектов и извещать об этом администрацию сель-

ского поселения, осуществляющую организацию благоустройства.

3.3. Организация и осуществление уборочных работ возлагаются:

3.3.1. По проезжей части по всей ширине дорог, улиц и проездов, площадей, троту-

аров, на собственников автомобильных дорог, если иное не предусмотрено законом 

или договором.

3.3.2. По объектам озелененных территорий (в том числе парки, зоны отдыха, газоны 

вдоль проезжей части дорог, зеленые зоны распределительных полос, водоохранные 

зоны вдоль рек) - на собственников указанных объектов, если иное не предусмотре-

но законом или договором.

3.4. Границы прилегающих территорий устанавливается на расстоянии:

Учесть данные 

замечания
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3.4.1. Для нежилых зданий, за исключением учреждений социальной сферы:
по длине - на длину здания плюс половина санитарного разрыва с соседними здани-
ями, в случае отсутствия соседних зданий - 25 метров;
по ширине - от фасада здания до края проезжей части дороги, а в случаях: 
наличия местного проезда, сопровождающего основную проезжую часть улицы, - до 
ближайшего к зданию бордюра местного проезда;
устройства на автомобильных дорогах бульваров - до ближайшего бордюра ближне-
го к зданию тротуара;
устройства вокруг здания противопожарного проезда с техническим тротуаром - до 
дальнего бордюра противопожарного проезда.
3.4.2. Для нежилых зданий (комплекса зданий), имеющих ограждение, - 25 метров от 
ограждения по периметру.
3.4.3 Для строительных площадок - не менее 15 метров по периметру от границ зе-
мельного участка, включая подъездные пути.
3.4.4 Для стационарных объектов общественного назначения, торговых объектов 
или объектов общественного питания - не менее 10 метров по периметру границ 
земельного участка с учетом конкретных условий его расположения, включая подъ-
езды к ним, тротуары и газоны.
3.4.5. В случае нахождения объекта общественного назначения, торговли или обще-
ственного питания во встроенных или пристроенных помещениях многоэтажных 
объектов зона санитарной ответственности устанавливается полосой не менее 10 
метров от наружной стены, образующей помещения торговли или общественного 
питания, с учетом конкретных условий их расположения.

3.4.6. Для нестационарных торговых объектов - не менее 10 метров по периметру 
границ земельного участка с учетом конкретных условий их расположения;
3.4.7. Для остановок общественного транспорта - не менее 5 метров по периметру 
остановки, включая прилотковую часть дороги.
3.4.8. Для учреждений социальной сферы (школы, дошкольные учреждения, учреж-
дения культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта) - территории, прилегаю-
щие к границам земельного участка полосой не менее 10 метров по периметру гра-
ниц земельного участка, с учетом конкретных условий их расположения, включая 
проезды, тротуары и газоны.
3.4.9. Для территорий частного домовладения со стороны дорог, улиц (переулков, 
проходов, проездов) - территория, прилегающая к границам земельного участка по-
лосой не менее 5 метров по периметру границ земельного участка с учетом конкрет-
ных условий его расположения, а со стороны въезда (входа) - до проезжей части.
3.4.10. Для территорий отдельно стоящих производственных сооружений комму-
нального назначения: центральный тепловой пункт, трансформаторная подстанция, 
канализационно-насосная станция и т.п. - территории, прилегающие к границам 
земельного участка полосой не менее 10 метров по периметру границ земельного 
участка, с учетом конкретных условий их расположения.
3.4.11. Для контейнерной площадки - территория, прилегающая к контейнерной пло-
щадке полосой не менее 20 метров по периметру;
3.4.12. Для садоводческих некоммерческих товариществ и гаражно-потребительских 
кооперативов - территории, прилегающие к границам земельного участка полосой не 
менее 15 метров по периметру границ земельного участка.
3.4.13. Для жилых домов со стороны дорог, улиц (переулков, проходов, проездов) - 
территория, прилегающая к границам земельного участка полосой не менее 5 метров 
по периметру границ земельного участка с учетом конкретных условий его располо-
жения, а со стороны въезда (входа) - до проезжей части.
3.4.14. Для иных территорий:
линии железнодорожного транспорта общего и промышленного назначения - в пре-
делах полосы отвода (откосы выемок и насыпей, переезды, переходы через пути);
территории, прилегающие к входам в подземные и надземные пешеходные перехо-
ды, - 5 метров по периметру наземной части перехода или вестибюля;
территории, прилегающие к наземным, надземным инженерным коммуникациям и 
сооружениям, - по 5 метров в каждую сторону;
территории, прилегающие к рекламным конструкциям, - 5 метров по периметру (ра-
диусу) основания.
3.5. Границы прилегающей территории определяются в соответствии с пунктом 3.4. 
настоящий Правил с учетом следующих ограничений и правил: 
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3.5.1. В случае наложения границ прилегающих территорий границы прилегающих 
территорий устанавливаются на равном удалении от объектов, если иное не определе-
но соглашением собственников объектов. В случае если право владения и(или) поль-
зования объектом предоставлено иному законному владельцу, указанное в настоящем 
пункте соглашение заключается указанным лицом, за исключением случаев, если при 
предоставлении прав владения и(или) пользования не было установлено иное.
3.5.2. В случае если объект граничит с территориями, имеющими охранные, сани-
тарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия, водоохранные 
зоны и иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, границы прилегающей территории такого объекта определяются до гра-
ниц установленных зон, но не более значения расстояния, установленного в пункте 
3.4 настоящих Правил.
3.5.3. Если в соответствии с указанным в 3.4 настоящих Правил расстоянием граница 
устанавливается на проезжей части, тогда граница рассчитывается до ближайшего края 
проезжей части, а в случаях наличия проезда, сопровождающего основную проезжую 
часть дороги, - не далее бортового камня, разделяющего проезжую часть и тротуар.
3.6. Содержание прилегающей территории обеспечивается собственниками, а в слу-
чае, если здание, строение, сооружение, земельный участок переданы на основании 
договора во владение и(или) пользование физическим и юридическим лицам, если 
иное не определено договором, владельцами (пользователями) зданий, строений, со-
оружений, земельных участков.
3.7. Благоустройство территорий, не указанных в пункте 3.4 осуществляется органа-
ми местного самоуправления Новоталицкого сельского поселения в соответствии с 
установленными полномочиями и в пределах средств, предусмотренных на эти цели 
бюджетом поселения.
3.8. Работы по благоустройству и содержанию территорий, включая прилегающие 
территории, если иное не предусмотрено законом или договором, осуществляют: 
3.8.1. На придомовых территориях многоквартирных домов - организация, обслу-
живающая жилищный фонд, а при ее отсутствии - собственники помещений в доме.
3.8.2. На земельных участках, находящихся в собственности, постоянном (бессроч-
ном) и безвозмездном пользовании и аренде за гражданами, индивидуальными пред-
принимателями, организациями любых организационно-правовых форм или исполь-
зуемых ими на иных правовых основаниях, - соответствующие лица.
3.8.3. На участках домовладений индивидуальной застройки - собственники или 
пользователи домовладений.
3.8.4. На территориях, отведенных под проектирование и застройку (до начала работ), 
- граждане, индивидуальные предприниматели, организации любых организационно-
правовых форм, которым предварительно согласовано место размещения объекта на 
период проектирования или предоставлены земельные участки для строительства (за 
исключением участков, где расположены жилые дома, планируемые под снос).
3.8.5. На территориях, где ведется строительство или производятся планировочные, 
подготовительные работы (на все время строительства или проведения работ) - за-
стройщик или организации, производящие работы.

3.8.6. На территориях, на которых размещены временные нестационарные объекты, 
- собственники данных объектов или лица, осуществляющие пользование ими на 
иных правовых основаниях.
3.8.7. На территориях гаражно-строительных кооперативов - соответствующие коо-
перативы.
3.8.8. На территориях садоводческих объединений граждан - соответствующие объ-
единения.
3.8.9. На участках теплотрасс, воздушных линий электропередачи, газопроводов и 
других инженерных коммуникаций - собственники данных объектов или лица, осу-
ществляющие пользование ими на иных правовых основаниях.
3.8.10. На тротуарах:
примыкающих к проезжей части улиц или к проездам, отделенных от проезжей ча-
сти газоном шириной не более трех метров и не имеющих непосредственных выхо-
дов из подъездов жилых зданий, - организации, отвечающие за уборку и содержание 
проезжей части;
имеющих непосредственные выходы из подъездов жилых зданий, тротуарах при-
домовых территорий, въездах во дворы, пешеходных дорожках, расположенных на 
придомовых территориях, - организации, осуществляющие управление/эксплуата-
цию многоквартирных домов, либо собственники помещений в многоквартирных 
домах;
находящихся на мостах, путепроводах, эстакадах, а также технических тротуарах, 
примыкающих к инженерным сооружениям и лестничным сходам, - организации, 
на балансе которых находятся данные инженерные сооружения, либо организации, 
эксплуатирующие их.
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3.8.11. На проезжей части по всей ширине дорог, площадей, мостов, путепроводов, 

эстакад, улиц и проездов улично-дорожной сети - организации, отвечающие за убор-

ку и содержание проезжей части.

3.8.12. На территориях парковок автотранспорта - организации, индивидуальные 

предприниматели или граждане, во временном пользовании или собственности ко-

торых находится обслуживаемое данной парковкой помещение или здание; при от-

сутствии собственников или пользователей - организации, отвечающие за уборку и 

содержание проезжей части.

При смене собственников (пользователей) зданий, земельных участков, помещений, 

для которых была предусмотрена парковка автотранспорта, обязанности по ее содер-

жанию возлагаются на их правопреемников.

3.8.13. На объектах озеленения (парки, скверы, бульвары, газоны), в том числе распо-

ложенных на них тротуарах, пешеходных зонах, лестничных сходах, - организации, 

на балансе или эксплуатации которых находятся данные объекты озеленения.

3.8.14. На газонной части разделительных полос, ограждений проезжей части, тро-
туарах и газонах, других элементах благоустройства дороги - организации, отвечаю-
щие за уборку и содержание проезжей части.
3.8.15. На пересечениях железнодорожных переездов с проезжей частью дорог - ор-
ганизации, эксплуатирующие железнодорожные переезды.
3.8.16. На въездах и выездах с АЗС, АЗГС - владельцы указанных объектов.
3.8.17. На территориях трансформаторных и распределительных подстанций, других 
инженерных сооружений, работающих в автоматическом режиме (без обслуживаю-
щего персонала), а также опор линий электропередачи, мачт, байпаса - организации, 
эксплуатирующие данные сооружения.
3.8.18. На территориях (внутризаводских, внутридворовых) организаций, подъездов 
к ним - организации, у которых в собственности, в аренде или на ином праве нахо-
дятся строения, расположенные на указанных территориях.
3.9. Уборка территорий на улицах с интенсивным движением транспорта проводится 
в ночное время с 23 часов до 7 часов, а в случае обстоятельств непреодолимой силы 
(чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия и др.) - круглосуточно.
3.10. Уборка придомовых территорий, мест массового пребывания людей (подходы к 
вокзалам, территории рынков, торговые зоны и др.) производится по мере необходи-
мости в течение всего рабочего дня.
3.11. Вывоз скола асфальта при проведении дорожно-ремонтных работ производится 
организациями, проводящими работы: на главных улицах поселения - незамедли-
тельно (в ходе работ), на остальных улицах и во дворах - в течение суток.
3.12. Уборка отходов от сноса (обрезки) зеленых насаждений осуществляется ли-
цами, производящими работы по сносу (обрезке) данных зеленых насаждений.
Вывоз отходов от сноса (обрезки) зеленых насаждений производится в день проведе-
ния работ по обрезке (сносу) зеленых насаждений.
3.13. Упавшие деревья удаляются собственником (пользователем) отведенной (при-
легающей) территории немедленно с проезжей части дорог, тротуаров, от токонесу-
щих проводов, фасадов жилых и производственных зданий.
3.14. Не допускается складирование спила, упавших деревьев, веток, опавшей ли-
ствы и смета на площадках для сбора и временного хранения ТБО.
3.15. На территории Новоталицкого сельского поселения запрещается:
3.15.1. Сорить на улицах, площадях, участках с зелеными насаждениями, парках, на 
газонах и других территориях общего пользования.
3.15.2. Устанавливать мемориальные намогильные сооружения (памятные сооруже-
ния) на территориях общего пользования вне мест погребения, отведенных в соот-
ветствии с действующим законодательством.
3.15.3. Сливать отработанные масла и горюче-смазочные материалы на рельеф мест-
ности.
3.15.4. Выгул домашних животных вне мест, разрешенных решением органа местно-
го самоуправления Новоталицкого сельского поселения.
3.15.5. Размещать антенно-мачтовые сооружения на землях или земельных участках, в 
радиусе менее 50 метров от жилых домов, границ земельных участков, на которых рас-
положены здания дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций.
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3.16. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие на территории Новоталицкого 

сельского поселения хозяйственную деятельность, связанную с организацией по-

хоронного дела (на кладбищах), строительством (на строительных площадках на 

период строительства), проведением публично-массовых мероприятий, с посеще-

нием населением стационарных торговых объектов, стационарных объектов обще-

ственного питания и сезонных кафе, объектов социального и коммунально-бытового 

назначения, автозаправочных станций, автостоянок, автомоек, станций техническо-

го обслуживания автомобилей, временных аттракционов, передвижных зоопарков, 

парков культуры и отдыха, зон отдыха и пляжей, а также гаражные кооперативы, 

объекты религиозного значения обязаны обеспечить наличие стационарных туале-

тов (при отсутствии канализации - мобильных туалетных кабин или автономных 

туалетных модулей) как для сотрудников, так и для посетителей. Устройство и ис-

пользование выгребных ям на данных объектах запрещается. Общественные 

стационарные туалеты и биотуалеты должны содержаться в надлежащем состоянии, 

их уборка должна производиться не менее двух раз в день с обязательной дезин-

фекцией. Ответственность за санитарное и техническое состояние туалетов несут 

их собственники, владельцы, арендаторы или специализированные организации, на 

обслуживании которых они находятся.

3.17. На всех улицах, парках, остановочных пунктах, у предприятий, торговых 
объектов, и на других объектах должны быть установлены урны в соответствии с 
действующими санитарными правилами и нормами. Установка урн производится 
собственниками объектов или лицами, осуществляющими по договору содержание 
территорий.
3.18. Очистка, ремонт, окраска урн должны производиться собственниками или ли-
цами, осуществляющими по договору содержание территорий. Очистка урн произ-
водится по мере их заполнения, а в местах массового движения и большого скопле-
ния граждан - не реже 1 раза в сутки. Урны должны быть исправны и окрашены. Не 
допускается переполнение урн. Ремонт и окраска урн выполняются по мере необхо-
димости.
3.19. При проведении массовых мероприятий их организаторы обязаны обеспечить 
уборку места проведения мероприятия и восстановление нарушенного благоустрой-
ства. Порядок уборки места проведения мероприятия и восстановления нарушен-
ного благоустройства определяется на стадии получения в установленном порядке 
соответствующего разрешения на проведение мероприятия.
3.20. Периодичность выполнения работ по благоустройству устанавливается заказ-
чиком работ с учетом обеспечения должного санитарного и технического состояния 
объектов.
3.21. Основным условием для фасадов объектов капитального строительства явля-
ется стилевое единство в архитектурно-художественном образе, материалах и цве-
товом решении.
3.22. Отделка части фасада здания, отличная от отделки фасада всего здания, допу-
скается только при комплексном решении фасада всего здания.
3.23. Отделка фасадов зданий, расположенных в зонах охраны объектов культурного 
наследия, осуществляется в соответствии с законодательством в области сохране-
ния, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 
наследия и проектом зон охраны объектов культурного наследия по согласованию с 
органами, уполномоченными в области сохранения, использования, популяризации 
и государственной охраны объектов культурного наследия, и выполняется в стиле 
архитектуры зданий, в том числе в общем стилевом решении застройки улиц.
3.24. При проектировании входных групп, обновлении, изменении фасадов зданий, 
сооружений не допускается:
3.24.1. Закрытие существующих декоративных, архитектурных и художественных 
элементов фасада элементами входной группы, новой отделкой и рекламой.
3.24.2. Устройство опорных элементов (в том числе колонн, стоек), препятствующих 
движению пешеходов.
3.24.3. Прокладка сетей инженерно-технического обеспечения открытым способом 
по фасаду здания, выходящему на улицу.
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3.24.4. Устройство входной группы, а также установка и эксплуатация рекламных 
конструкций на фасадах многоквартирных домов допускаются с согласия собствен-
ников помещений и при наличии разрешения, выданного органами местного само-
управления в установленном порядке на установку рекламной конструкции.
3.25. К зданиям и сооружениям, фасады которых определяют архитектурный облик 
сложившейся застройки, относятся все расположенные на территории муниципаль-
ного образования (эксплуатируемые, строящиеся, реконструируемые или капиталь-
но ремонтируемые):
3.25.1. Здания административного и общественно-культурного назначения.
3.25.2. Жилые здания.
3.25.3. Здания и сооружения производственного и иного назначения.
3.25.4. Постройки облегченного типа (гаражи и прочие аналогичные объекты).
3.25.5. Ограды и другие стационарные архитектурные формы, размещенные на при-
легающих к зданиям земельных участках.
3.26. В состав элементов фасадов зданий, подлежащих содержанию, входят:
3.26.1. Цоколь и отмостки, плоскости стен.

3.26.2. Кровли, включая вентиляционные и дымовые трубы, в том числе ограждаю-
щие решетки, выходы на кровлю. Водосточные трубы.
3.26.3. Архитектурные детали и облицовка.
3.27. Памятники и объекты искусства, здания, являющиеся памятниками архитекту-
ры, истории и культуры, должны содержаться в надлежащем состоянии.
3.28. На территории Новоталицкого сельского поселения запрещается:
3.28.1. Ломать и повреждать элементы обустройства зданий и сооружений, памят-
ники, мемориальные доски, деревья, кустарники, малые архитектурные формы и 
другие элементы внешнего благоустройства на территориях общего пользования, а 
также производить их самовольную переделку, перестройку и перестановку.
3.28.2. Наносить надписи, рисунки, расклеивать и развешивать какие-либо объявле-
ния и другие информационные сообщения на остановочных пунктах, стенах, стол-
бах, заборах (ограждениях) и иных, не предусмотренных для этих целей объектах. 
Организация работ по удалению надписей, рисунков, объявлений и других инфор-
мационных сообщений возлагается на собственников, владельцев, пользователей 
указанных объектов.
3.28.3. Складировать и хранить движимое имущество за пределами границ и ограж-
дений своих земельных участков, находящихся в собственности, владении, пользо-
вании, более 2 суток.
3.28.4. Размещать и складировать тару, промышленные товары и иные предметы тор-
говли или объекты, не предусмотренные действующим законодательством и муни-
ципальными правовыми актами, на тротуарах, дорогах, на контейнерных площадках 
и прилегающих к ним территориях.
3.28.5. Строить, в том числе временные, хозяйственные, бытовые строения и соору-
жения, изменять фасады зданий, реконструировать, а также возводить пристройки в 
нарушение требований нормативных правовых актов органов местного самоуправ-
ления.
3.28.6. Складировать, размещать на открытом воздухе сыпучие материалы (грунт, 
песок, гипс, цемент и т.д.).
3.29. Наружное освещение подразделяется на уличное, придомовое. К элементам на-
ружного освещения относятся: светильники, кронштейны, опоры, провода, кабель, 
источники питания.
3.30. Улицы, дороги, площади, жилые кварталы, территории предприятий, учреж-
дений, организаций, а также дорожные знаки и указатели, элементы информации 
должны освещаться в темное время суток.
3.31. Размещение уличных фонарей, других источников наружного освещения в со-
четании с застройкой и озеленением должно способствовать созданию безопасной 
среды, не создавать помех участникам дорожного движения.
3.32. Организация уличного освещения осуществляется в соответствии с Межгосу-
дарственным стандартом ГОСТ 24940 -2016 «Здания и сооружения. Методы изме-
рения освещенности», введенным в действие приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 20.10.2016 №1442-ст «Об утвержде-
нии национального стандарта».».
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6. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний и аргумен-
тированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразно-
сти учета данных предложений и замечаний: не поступало.

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с процедурой, предусмотренной действующим законода-

тельством Российской Федерации.
2. Направить заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета Новоталицкого сель-

ского поселения «О внесении изменений в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 24.04.2019 № 
292 «Об утверждении Правил благоустройства территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского му-
ниципального района Ивановской области» в Совет Новоталицкого сельского поселения.

3.Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета Новоталицкого 
сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 24.04.2019 
№ 292 «Об утверждении Правил благоустройства территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского 
муниципального района Ивановской области» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района.

Председатель публичных слушаний
Глава Новоталицкого сельского поселения  Плохов П.Н.

Секретарь публичных слушаний 
Консультант-специалист  по охране труда  Кольцова Н.В.

Члены организационного комитета:
Главный специалист Маслова О.Ю.

Ведущий специалист Лукошкина Е.А.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

от 30 октября 2020 г.  № 8
с. Озерный

О внесении изменений в решение Совета Озерновского сельского поселения 
от 17 декабря 2019 года № 210 «О бюджете Озерновского сельского поселения 

на 2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Озерновского сельского поселения, в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Озерновского 
сельского поселения

РЕШИЛ:

Статья 1. 
Внести в решение Совета Озерновского сельского поселения от 17.12.2019 № 210 «О бюджете Озерновского 

сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 
1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «6 769 600,00» заменить цифрами «7 794 319,00»;
в пункте 2 цифры «7 015 927,00» заменить цифрами «7 967 102,00»;
в пункте 3 цифры «246 327,00» заменить цифрами «172 783,00»;
2) в части 2 статьи 3:
в подпункте а) пункта 1) цифры «3 547 200,00» заменить цифрами «3 620 744,00»;
в подпункте а) пункта 2) цифры «1 673 900,00» заменить цифрами «2 456 025,00»;
3) в части 4 статьи 5:
в подпункте а) пункта 1) цифры «632 800,00» заменить цифрами «634 700,00»;
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4) Дополнить статью 5 частью 7 следующего содержания:
«Установить размер увеличения (индексации) денежного вознаграждения (должностного оклада) депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной ос-
нове, размеров месячных окладов муниципальных служащих Озерновского сельского поселения в соответствии 
с замещаемыми ими должностями муниципальной службы Озерновского сельского поселения и размеров еже-
месячных выплат за присвоенный классный чин муниципальных служащих Озерновского сельского поселения, 
должностных окладов работников органов местного самоуправления Озерновского сельского поселения, долж-
ности которых не отнесены к должностям муниципальной службы с 1 октября 2020 года равного 1,042. 

При увеличении (индексации) денежного вознаграждения (месячного должностного оклада и месячного окла-
да за классный чин) его размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.»;

5) статью 5.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 5.1. Особенности исполнения бюджета Озерновского сельского поселения в 2020 году
1. Установить в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что дополнитель-

ными основаниями для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Озерновского 
сельского поселения являются:

- решения (предложения) главных распорядителей средств бюджета Озерновского сельского поселения о пе-
рераспределении бюджетных ассигнований по расходам между разделами, подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов бюджета в пределах предусмотренных объемов средств на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы; 

- в случае получения уведомления по расчетам между бюджетами о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете и (или) принятия правового 
акта.»;

6) в части 2 статьи 7:
по строке «- на 2020 год в сумме 6 200,00 рублей;» цифры «6 200,00» заменить цифрами «0,00»; 
7) в приложении 2:
по строке «000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 478 500,00» цифры 

«1 478 500,00» заменить цифрами «1 647 550,00»; 
по строке «000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 58 500,00» цифры «58 500,00» заменить цифрами «227 550,00»;
по строке «000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 58 500,00» 
цифры «58 500,00» заменить цифрами «227 550,00»;

по строке «000 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сель-
ских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу 58 500,00» цифры «58 500,00» заменить цифрами «227 550,00»;

по строке «002 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 58 500,00» цифры «58 500,00» заменить цифрами «227 550,00»;

по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 291 100,00» цифры «5 291 100,00» 
заменить цифрами «6 146 769,00»;

по строке «000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 221 100,00» цифры «5 221 100,00» заменить цифрами 
«6 076 769,00»;

по строке «000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 2 891 200,00» цифры «2 891 200,00» заменить цифрами «2 964 744,00»;

после строки «002 2 02 15001 10 0000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 2 891 200,00» дополнить строками следующего содержания:

«000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов 73 544,00;

002 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов 73 544,00»;

по строке «000 2 02 20000 00 0000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 1 415 000,00» цифры «1 415 000,00» заменить цифрами «1 951 000,00»;

по строке «000 2 02 29900 00 0000150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (муниципальных 
образований) из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) 840 000,00» цифры «840 000,00» 
заменить цифрами «1 376 000,00»;
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по строке «002 2 02 29900 10 0000150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов 

840 000,00» цифры «840 000,00» заменить цифрами «1 376 000,00»;

по строке «000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 833 900,00» цифры «833 900,00» за-

менить цифрами «1 080 025,00»;

по строке «000 2 02 40014 00 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-

ключенными соглашениями 833 900,00» цифры «833 900,00» заменить цифрами «919 200,00»;

по строке «002 2 02 40014 10 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселе-

ний из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями 833 900,00» цифры «833 900,00» заменить цифрами «919 

200,00»;

после строки «002 2 02 40014 10 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 833 900,00» дополнить строками следующего 

содержания:

«000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 160 825,00,

002 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

160 825,00»;

по строке «ВСЕГО: 6 769 600,00» цифры «6 769 600,00» заменить цифрами «7 794 319,00»;

8) в приложении 4:

после строки «002 1 11 09045 10 0000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 

в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)» дополнить 

строкой следующего содержания:

«002 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-

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

указанному имуществу»;

после строки «2 02 15001 10 0000150 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности» дополнить строкой следующего содержания:

«002 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сба-

лансированности бюджетов»;

после строки «2 02 40014 10 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселе-

ний из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями» дополнить строкой следующего содержания:

«002 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселе-

ний»;

9) дополнить приложение 6 таблицей 6.4 согласно приложению 1 к настоящему решению;

10) приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;

11) приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;

12) приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

Статья 2.

Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и налоговой 

политике.

Статья 3.

Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 

Главы Озерновского сельского поселения  

Ивановского муниципального района  Д.В. Цапалова

Председатель Совета 

Озерновского сельского поселения  

Ивановского муниципального района  В.Д. Янкина 
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Приложение 1 
к решению Совета  Озерновского сельского поселения

от 30 октября 2020 № 8 

Таблица 6.4

Изменение ведомственной структуры расходов  бюджета Озерновского сельского поселения на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, 
руб.

 Администрация Озерновского сельского поселения

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного самоуправления

 Местная администрация

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части 
передаваемых органам местного самоуправления района пол-
номочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения в соответствии с заключенными соглашениями

 Межбюджетные трансферты

 Организация исполнения части передаваемых органам мест-
ного самоуправления сельских поселений полномочий по ре-
шению вопросов местного значения района в соответствии с 
заключенными соглашениями

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

 Обеспечение проведения выборов и референдумов

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

 Дополнительное финансовое обеспечение деятельности из-
бирательных комиссий муниципальных образований в пе-
риод подготовки и проведения муниципальных выборов в 
условиях режима повышенной готовности на территории 
Ивановской области

 Иные бюджетные ассигнования

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
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 Муниципальная программа "Комплексное развитие Озер-
новского сельского поселения"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Озерновского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями"

 Содержание автомобильных дорог местного значения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 Благоустройство

 Муниципальная программа "Комплексное развитие Озер-
новского сельского поселения"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Озерновского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Благоустройство населенных пун-
ктов Озерновского сельского поселения"

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов Ивановского муни-
ципального района из муниципального дорожного фонда в 
соответствии с заключенными соглашениями

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов Ивановского муни-
ципального района из муниципального дорожного фонда в 
соответствии с заключенными соглашениями за счет средств 
местного бюджета

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

 Организация комфортного проживания на территории посе-

ления

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

 Культура

 Муниципальная программа "Комплексное развитие Озер-

новского сельского поселения"

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Озерновского 

сельского поселения"

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распо-

ряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-

ственности поселения"

 Обеспечение имущественной основы Озерновского сельско-

го поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ДОЛГА
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 Обслуживание государственного внутреннего и муници-

пального долга

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельности органов 

местного самоуправления

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчи-

вости бюджета сельского поселения

 Обслуживание государственного (муниципального) долга

ВСЕГО:

Приложение 2
к решению Совета  Озерновского сельского поселения

 от 30 октября 2020 г. № 8

Приложение 8
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от 17 декабря 2019 № 210

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Озерновского сельского поселения
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел

Сумма, 

руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-

рации и муниципального образования
01 02

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

01 04

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07

 Резервные фонды 01 11

 Другие общегосударственные вопросы 01 13

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ
03

 Обеспечение пожарной безопасности 03 10

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

 Жилищное хозяйство 05 01

 Коммунальное хозяйство 05 02

 Благоустройство 05 03

 ОБРАЗОВАНИЕ 07

 Молодежная политика 07 07

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08

 Культура 08 01

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

 Пенсионное обеспечение 10 01
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 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11

 Физическая культура 11 01

ВСЕГО:

Приложение 3
к решению Совета  Озерновского сельского поселения

 от 30 октября 2020 г. № 8

Приложение 10
к решению Совета Озерновского сельского поселения

 от 17 декабря 2019 № 210

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Озерновского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

Сумма, 
руб.

 Муниципальная программа "Комплексное развитие Озерновского сель-
ского поселения"

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жителей Озерновского 
сельского поселения услугами организаций культуры"

 Основное мероприятие "Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий"

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социально-зна-
чимых мероприятий для населения Озерновского сельского поселения

 Межбюджетные трансферты

 Организация и проведение мероприятий, связанных с государственными 
праздниками, юбилейными и памятными датами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 Основное мероприятие "Организация работы творческих коллективов и 
объединений"

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных фор-
мирований и формирований самодеятельного народного творчества Озер-
новского сельского поселения

 Межбюджетные трансферты

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культура на террито-
рии Озерновского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий"

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия насе-

ления Озерновского сельского поселения в спортивно-массовых меропри-

ятиях

 Межбюджетные трансферты

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий физкуль-
турно-спортивной направленности в Озерновском сельском поселении

 Межбюджетные трансферты

 Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом на 

территории Озерновского сельского поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
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 Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для де-
тей и молодёжи"

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи Озерновского сельского поселения

 Межбюджетные трансферты

 Подпрограмма "Информационная открытость органов местного само-
управления Озерновского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Повышение уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления сельского поселения"

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и общедоступ-
ного информационного ресурса, содержащего информацию о деятельно-
сти органов местного самоуправления Озерновского сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размещения его в ин-
формационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте в сети "Интернет"

 Межбюджетные трансферты

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых актов 
в информационном бюллетене "Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района", СМИ и информирование населения о деятель-
ности органов местного самоуправления

 Межбюджетные трансферты

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 Организация межведомственного электронного взаимодействия при пре-
доставлении муниципальных услуг

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Озерновского сельского по-
селения"

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности поселения"

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 Обеспечение имущественной основы Озерновского сельского поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 Иные бюджетные ассигнования

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного проживания на 
территории Озерновского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по решению во-

просов местного значения Ивановского муниципального района в соответ-

ствии с заключенными соглашениями"

 Содержание мест захоронения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 Содержание автомобильных дорог местного значения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
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 Организация в границах поселения водоснабжения населения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 Основное мероприятие "Участие в охране общественного порядка и обе-
спечение первичных мер пожарной безопасности"

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 Создание условий для деятельности народных дружин

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 Основное мероприятие "Благоустройство населенных пунктов Озернов-
ского сельского поселения"

 Оборудование искусственным освещением участков улично-дорожной 
сети в границах населенных пунктов на территории Ивановского муници-
пального района в соответствии с заключенными соглашениями

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 Оборудование искусственным освещением участков улично-дорожной 
сети в границах населенных пунктов на территории Ивановского муни-
ципального района в соответствии с заключенными соглашениями за счет 
средств местного бюджета

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 Благоустройство территории в рамках мероприятий по наказам избирате-
лей в соответствии с соглашением, заключенным в текущем финансовом 
году

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов насе-
ленных пунктов Ивановского муниципального района из муниципального 
дорожного фонда в соответствии с заключенными соглашениями

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов насе-
ленных пунктов Ивановского муниципального района из муниципального 
дорожного фонда в соответствии с заключенными соглашениями за счет 
средств местного бюджета

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 Содержание и развитие сети уличного освещения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 Иные бюджетные ассигнования

 Организация комфортного проживания на территории поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 Основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды"

 Реализация проекта развития территории поселения, основанного на 
местных инициативах

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд
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 Непрограммные мероприятия

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного само-
управления

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований 
Ивановской области

 Иные бюджетные ассигнования

 Организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 
проведения муниципальных выборов

 Иные бюджетные ассигнования

 Дополнительное финансовое обеспечение деятельности избирательных 
комиссий муниципальных образований в период подготовки и проведения 
муниципальных выборов в условиях режима повышенной готовности на 
территории Ивановской области

 Иные бюджетные ассигнования

 Резервные фонды местных администраций

 Иные бюджетные ассигнования

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

 Функционирование органов местного самоуправления

 Глава муниципального образования

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

 Местная администрация

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 Иные бюджетные ассигнования

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части передава-
емых органам местного самоуправления района полномочий по решению 
вопросов местного значения сельского поселения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

 Межбюджетные трансферты

 Организация исполнения части передаваемых органам местного самоу-
правления сельских поселений полномочий по решению вопросов местно-
го значения района в соответствии с заключенными соглашениями

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

ВСЕГО:
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Приложение 4
к решению Совета  Озерновского сельского поселения

 от 30 октября 2020 г. № 8

Приложение 12
 к решению Совета Озерновского  сельского поселения

от 17 декабря 2019 № 210 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерновского сельского поселения
на 2020 год

Код классификации

источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации

источников финансирования дефицита бюджетов

Сумма, руб.

2020 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 172 783,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации
0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-

дерации

355 000,00

002 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валю-

те Российской Федерации

355 000,00

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-

сийской Федерации

-355 000,00

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

-355 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 152 783,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -8 169 319,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -8 169 319,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -8 169 319,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-

ских поселений
-8 169 319,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 8 322 102,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 8 322 102,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 8 322 102,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-

ских поселений
8 322 102,00

002 01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-

жетов
20 000,00

002 01 06 00 00 00 0000 600
Уменьшение финансовых активов, являющихся иными источни-

ками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
20 000,00

002 01 06 01 00 00 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-

ходящихся в государственной и муниципальной собственности
20 000,00

002 01 06 01 00 10 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-

ходящихся в собственности сельских поселений
20 000,00
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 ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

от 30 октября 2020 г.  № 9

с. Озерный

О внесении изменений в решение Совета Озерновского сельского поселения

 Ивановского муниципального района от 27.03.2020 № 224 «Об утверждении порядка принятия

 решения о применении мер ответственности к лицу, замещающему муниципальную должность

 в Озерновском сельском поселении Ивановского муниципального района, представившему 

недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

если искажение этих сведений является несущественным»

В соответствии с Законом Ивановской области от 30.05.2017 № 39-ОЗ «О порядке осуществления проверки 

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, представленных гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, и лицами, 

замещающими муниципальные должности», Уставом Озерновского сельского поселения Ивановского муници-

пального района Совет Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района от 

27.03.2020 № 224 «Об утверждении порядка принятия решения о применении мер ответственности к лицу, заме-

щающему муниципальную должность в Озерновском сельском поселении Ивановского муниципального района, 

представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 

является несущественным» (далее — решение Совета) следующие изменения:

1.1. Пункт 5 приложения к решению Совета изложить в новой редакции:

«5. Решение Совета о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, мер ответственности 

принимается не позднее чем через 30 (тридцать) дней со дня поступления в Совет заявления Губернатора Ива-

новской области о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному долж-

ностному лицу местного самоуправления мер ответственности, а если это заявление поступило в период между 

сессиями Совета — не позднее чем через 3 (три) месяца со дня поступления такого заявления.».

1.2. Пункт 11 приложения к решению Совета изложить в новой редакции:

«11. Совет уведомляет Губернатора Ивановской области о принятом решении не позднее 7 (семи) рабочих 

дней со дня его принятия.».

2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и разме-

стить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комиссию по вопросам законности, местного 

самоуправления, связи с общественностью Совета Озерновского сельского поселения Ивановского муниципаль-

ного района.

Исполняющий обязанности 

Главы Озерновского сельского поселения  

Ивановского муниципального района  Д.В. Цапалова

Председатель Совета Озерновского сельского поселения  

Ивановского муниципального района  В.Д. Янкина 
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

от 13 ноября 2020 г.  № 10
с. Озерный

О внесении изменений в решение Совета Озерновского сельского поселения от 19.07.2019 года № 193
 «Об утверждении Правил благоустройства территории Озерновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района Ивановской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерновского сельского поселения, на основании заключе-
ния о результатах публичных слушаний от 09.11.2020 года, Совет Озерновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Озерновского сельского поселения от 19.07.2019 года № 193 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области» следующие изменения:

 1.1. В пункте 1.4. Главы 1 Правил благоустройства территории Озерновского сельского поселения Ивановско-
го муниципального района Ивановской области (далее — Правила) абзац 30 изложить в новой редакции:

«газон - не имеющая твердого покрытия поверхность земельного участка, имеющая ограничение в виде бор-
тового камня (поребрика, бордюра) или иного искусственного ограничения, покрытая травянистой и (или) дре-
весно-кустарниковой растительностью естественного или искусственного происхождения либо предназначенная 
для озеленения;».

1.2. Пункт 3.18.6. раздела 3.18. Главы 3 Правил изложить в новой редакции:
«3.18.6. Складировать, размещать на открытом воздухе сыпучие материалы (грунт, песок, гипс, цемент и т. д.) 

более 15 суток. Складировать уголь, дрова, строительные материалы, металлический лом, строительный и быто-
вой мусор, шлак, тару и другие отходы производства и потребления, а также хранить транспортные средства, в 
том числе разукомплектованные, за границей домовладения более 15 суток.

Собственники (владельцы), пользователи садоводческих участков обязаны непосредственно или через органы 
управления СНТ: 

-не допускать на них свалок мусора, складирования строительных или иных материалов более 15 суток;».
1.3. Раздел 3.18. Главы 3 Правил дополнить пунктом 3.18.7. следующего содержания:
«3.18.7. размещение транспортных средств на озелененных территориях общего пользования в границах на-

селенных пунктов (включая газоны, цветники), детских, спортивных площадках Озерновского сельского поселе-
ния;».

1.4. Дополнить раздел 3 Правил подпунктом 3.23 следующего содержания:
«3.23. Собственники зданий, строений, сооружений и (или) иные законные владельцы зданий, строений, со-

оружений, земельных участков, а также иные лица, ответственные за эксплуатацию зданий, строений, сооруже-
ний (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, 
земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов), обязаны принимать 
участие в содержании прилегающих территорий путем уборки прилегающей территории в порядке, установлен-
ном настоящими Правилами.

Границы прилегающей территории определяются исходя из следующих параметров:
- для строительных площадок - не менее 15 метров по периметру от границ земельного участка, включая подъ-

ездные пути;
- для стационарных объектов общественного назначения, торговых объектов или объектов общественного 

питания - не менее 10 метров по периметру границ земельного участка с учетом конкретных условий его распо-
ложения, включая подъезды к ним, тротуары и газоны;

- в случае нахождения объекта общественного назначения, торговли или общественного питания во встроен-
ных или пристроенных помещениях многоэтажных объектов зона санитарной ответственности устанавливается 
полосой не менее 10 метров от наружной стены, образующей помещения торговли или общественного питания, 
с учетом конкретных условий их расположения;

- для нестационарных торговых объектов - не менее 10 метров по периметру границ земельного участка с 
учетом конкретных условий их расположения;

- для остановок общественного транспорта - не менее 0,5 метра по периметру остановки, включая прилотко-
вую часть дороги;



146

- для учреждений социальной сферы (школы, дошкольные учреждения, учреждения культуры, здравоохра-
нения, физкультуры и спорта) - территории, прилегающие к границам земельного участка полосой не менее 10 
метров по периметру границ земельного участка, с учетом конкретных условий их расположения, включая про-
езды, тротуары и газоны;

- для жилых домов со стороны дорог, улиц (переулков, проходов, проездов) - территория, прилегающая к 
границам земельного участка полосой не менее 5 метров по периметру границ земельного участка с учетом кон-
кретных условий его расположения, а со стороны въезда (входа) — до проезжей части;

- для территорий отдельно стоящих производственных сооружений коммунального назначения: центральный 
тепловой пункт, трансформаторная подстанция, канализационно-насосная станция и т.п. - территории, прилега-
ющие к границам земельного участка полосой не менее 10 метров по периметру границ земельного участка, с 
учетом конкретных условий их расположения;

- для контейнерной площадки - территория, прилегающая к контейнерной площадке полосой не менее 20 
метров по периметру;

- для садоводческих некоммерческих товариществ и гаражно-потребительских кооперативов - территории, 
прилегающие к границам земельного участка полосой не менее 15 метров по периметру границ земельного 
участка».

В случае наложения прилегающих территорий двух объектов размер прилегающей территории каждого объ-
екта в пределах зоны наложения определяется исходя из принципа равноудаленности границ отведенных терри-
торий.».

1.5. Пункт 5.1.10. раздела 5.1. Главы 5 Правил изложить в новой редакции: 
«5.1.10. Обязанность по уборке снега, наледи, сосулек, угрожающих жизни и здоровью граждан, с крыш, 

карнизных свесов, балконов, защитных козырьков, навесов и иных выступающих конструкций зданий, строений 
и сооружений возлагается на собственников, иных законных владельцев таких объектов и производится по мере 
необходимости.».

1.6. Пункт 5.16.5. раздела 5.16. Главы 5 Правил изложить в новой редакции:
«5.16.5. Ограждение должно быть представлено забором (металлическая сетка) высотой не менее 1,5 м. Рас-

стояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять животному 
покидать площадку или причинять себе травму.».

1.7. Пункт 5.16.6. раздела 5.16. Главы 5 Правил изложить в новой редакции:
«5.16.6. Запрещается выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка, за исключением случаев, 

если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу потенци-
ально опасной собаки на праве собственности или ином законном основании. О наличии этой собаки должна 
быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию.».

1.8. Раздел 5.16. Главы 5 Правил дополнить пунктом 5.16.8. следующего содержания:
«5.16.8. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требования:
- исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении про-

езжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во 
дворах таких домов, на детских и спортивных площадках;

- обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользова-
ния.».

1.9. Пункты 5.17.4. - 5.17.6. раздела 5. 17. Главы 5 Правил исключить.
1.10. Абзац 6 Пункта 5.21.2. раздела 5.21. Главы 3 Правил изложить в новой редакции:
«- складировать уголь, дрова, строительные материалы, металлический лом, строительный и бытовой мусор, 

шлак, тару и другие отходы производства и потребления, а также хранить транспортные средства, в том чис-
ле разукомплектованные и брошенные транспортные средства, за границей домовладения, где под брошенным 
автотранспортом следует понимать транспортное средство, оставленное собственником на срок шесть месяцев 
и более в состоянии, не исключающем свободный доступ к нему иных лиц (вследствие отсутствия дверей, эле-
ментов остекления кузова, иных элементов кузова, незапертых дверей, невозможности запирания дверей и т.п.), 
а также имеющее признаки невозможности использования по предназначению (спущенные колеса, отсутствие 
колес или иных конструктивных деталей и другие), и находящееся при этом в местах общего пользования (при-
домовых территориях), не предназначенных для хранения транспортных средств (вне специально отведенных 
мест для размещения транспортных средств), либо находящееся длительное время (шесть месяцев и более) в 
специально отведенных местах для размещения транспортных средств (парковках, парковочных местах, платных 
автостоянках, за исключением гаражей или иных зданий, помещений, предназначенных для хранения техники), и 
препятствующее проезду, проходу пешеходов, уборке территории, проезду автомашин экстренных служб, иного 
спецтранспорта, мусороуборочных машин к подъездам, мусорным контейнерам и (или) размещенное с наруше-
нием требований норм и правил благоустройства территории поселения;».

1.11. Раздел 3 Правил дополнить подпунктом 3.24:
 «3.24. Определить границы прилегающих территории к многоквартирным домам, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах обществен-
ного питания, на расстоянии 10 метров от зданий многоквартирных домов и иных входящих в состав таких домов 
объектов недвижимого имущества».
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2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivrayon.ru.

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

Глава Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района      А.В. Лушкина

Председатель Совета  Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района      В.Д. Янкина 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

от 13 ноября 2020 г.  № 12
 с. Озерный

О формировании конкурсной комиссии по проведению конкурса 
по отбору кандидатур на должность  Главы Озерновского сельского поселения

На основании части 2.1. статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 25, части 3 статьи 27 Устава Озерновского 
сельского поселения, Совет Озерновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Сформировать конкурсную комиссию по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

Озерновского сельского поселения в количестве 6 (шести) человек.
2. Назначить в состав конкурсной комиссии следующих лиц:
- Янкина Вера Дмитриевна – директор МБОУ Озерновская СШ, депутат Совета Озерновского сельского по-

селения;
- Пелевина Галина Николаевна – директор ООО ДСОЛ КД «Березовая роща», депутат Совета Озерновского 

сельского поселения;
- Брагина Ольга Владимировна – заведующая филиалом МУ «РСКО» Озерновский СДК, депутат Совета Озер-

новского сельского поселения.
3. Направить ходатайство Главе Ивановского муниципального района для назначения членов конкурсной ко-

миссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Озерновского сельского поселения, с 
целью формирования конкурсной комиссии.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Наше слово» и разместить на официальном сайте Ивановского 

муниципального района в сети Интернет — www.ivrayon.ru.

Глава Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  А.В. Лушкина

Председатель Совета Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  В.Д. Янкина

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

от 13 ноября 2020 г.  № 13
 с. Озерный

О проведении конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Озерновского сельского поселения

На основании части 2.1. статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
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пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Ивановской области от 18.11.2014 
№ 86-ОЗ «О некоторых вопросах формирования, организации и деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ивановской области», части 3 статьи 27 Устава Озерновского сельского поселения, 
Решения Совета Озерновского сельского поселения от 01.10.2020 № 7 «Об утверждении Порядка проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Озерновского сельского поселения», Совет Озерновского 
сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Озерновского сельского поселения (далее – 

конкурс).
2.Определить:
 2.1.Дату и время проведения конкурса:
 1 этап – 18 декабря 2020 года в 10.30 часов;
 2 этап – 18 декабря 2020 года в 11.00 часов.
2.2. Место пров едения конкурса: Ивановская область, Ивановский район, с. Озерный, ул. Школьная, д. 6
2.3. Дата первого заседания сформированной в правомочном составе конкурсной комиссии: 08 декабря 2020 

года в 10 часов 00 минут.
3.Определить условия конкурса согласно приложению к настоящему Решению.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Наше слово» и разместить на официальном сайте Ивановского 

муниципального района в сети Интернет — www.ivrayon.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  А.В. Лушкина

Председатель Совета Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  В.Д. Янкина

Приложение к Решению
Совета Озерновского сельского поселения

   от 13 ноября 2020 г. № 13 

Условия конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы Озерновского сельского поселения

1. Даты начала и окончания приема документов,
место и время приема документов.

1.1. Дата начала приема документов, представляемых для участия в конкурсе – 09 декабря 2020 года, дата 
окончания приема документов – 17 декабря 2020 года. 

1.2. Место приема документов: г. Иваново, ул. П остышева, д. 46, кабинет № 7.
1.3. Время приема документов: по четным дням с 9 до 10 часов, по нечетным дням с 15 до 16 часов; суббота, 

воскресенье и праздничные дни – выходные.

2. Требования, предъявляемые к кандидатам 
для замещения должности Главы Озерновского сельского поселения.

2.1.Кандидатом на должность Главы Озерновского сельского поселения может быть зарегистрирован граж-
данин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом 
местного самоуправления.

Главой Озерновского сельского поселения может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 
на день принятия решения Советом сельского Озерновского поселения об избрании Главы Озерновского сельско-
го поселения 21 года.

На основании международных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном законом, ино-
странные граждане, постоянно проживающие на территории Озерновского сельского поселения, имеют право 
участвовать в конкурсе на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации. 

2.2.Квалификационные требования:
1) Наличие высшего образования, удостоверенного дипломом государственного образца;
2) Стаж работы на руководящих должностях в области финансов, права, промышленного производства, иных 
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отраслей экономики или социальной сферы не менее трех лет, либо стаж муниципальной (государственной) 
службы соответственно на высших или главных должностях муниципальной (государственной) службы катего-
рии «руководители» не менее трех лет, либо стаж работы на постоянной основе на выборных муниципальных 
(государственных) должностях не менее трех лет.

  Под руководящей должностью понимается должность руководителя, заместителя руководителя государ-
ственного органа, органа местного самоуправления, организации, а также должность руководителя структурно-
го подразделения указанных органов или организаций, установленная законом, учредительными документами, 
иными актами, определяющими статус указанных органов и организаций, в должностные обязанности которой 
входит руководство деятельностью указанных органов или организаций и их структурных подразделений.

 Кандидат на должность Главы Озерновского сельского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 N 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

2.3. Не имеют права быть избранными на должность Главы Озерновского сельского поселения граждане 
Российской Федерации, которые имеют ограничения пассивного избирательного права для избрания выборным 
должностным лицом местного самоуправления в соответствии с пунктами 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 статьи 4 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации».

2.4. Гражданин Российской Федерации, в отношении которого вступило в силу решение суда о лишении его 
права занимать государственные и (или) муниципальные должности в течение определенного срока, не может 
быть зарегистрирован в качестве кандидата на должность Главы Озерновского сельского поселения, если избра-
ние состоится до истечения установленного судом срока.

3. Перечень представляемых документов

1) Личное заявление по форме согласно приложению 1 к Порядку с фотографией 3 x 4 см;
2) Согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 2 к Порядку;
3) Копию паспорта гражданина Российской Федерации или документ его заменяющий (по прибытии на кон-

курс - подлинник);
 4) Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования, полученную не ранее чем за один месяц до даты проведения конкурса.
К обязательному перечню документов, указанных выше, претендент также может представить в конкурсную 

комиссию другие документы, характеризующие его профессиональную подготовку:
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие стаж работы претендента на руководящих 

должностях в области финансов, права, промышленного производства, иных отраслей экономики или социаль-
ной сферы не менее трех лет, либо стаж муниципальной (государственной) службы соответственно на высших 
или главных должностях муниципальной (государственной) службы категории «руководители» не менее трех лет, 
либо стаж работы на постоянной основе на выборных муниципальных (государственных) должностях не менее 
трех лет;

- копии документов, подтверждающих профессиональное образование, квалификацию;
- а также рекомендательные письма, характеристику с места работы, документы, подтверждающие прохожде-

ние профессиональной переподготовки, стажировки, повышение квалификации, документы, свидетельствующие 
о наградах, о присвоении ученых степеней, и иные документы по усмотрению претендента.

Копии документов, представляемых претендентом, заверяются нотариально или кадровой службой по месту 
работы, либо копии документов представляются одновременно с оригиналами и заверяются секретарем конкурс-
ной комиссии.

 4. Процедура проведения конкурса

Для проведения конкурса необходимо участие не менее двух претендентов. При проведении конкурса претен-
дентам гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации.

Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе конкурсная комиссия изучает соответствие претендентов требованиям, установленным пун-

ктами 5,6,7 главы IV Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Озерновского сель-
ского поселения, утвержденного Решением Совета Озерновского сельского поселения от 01.10.2020 г. № 7 (далее 
по тексту- Порядок), к должности Главы Озерновского сельского поселения на основании представленных ими 
документов, а также информации, представленной правоохранительными органами, иными государственными 
органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами.
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Изучение указанных документов и информации осуществляется в отсутствие претендентов.
В рамках изучения представленных претендентами документов конкурсная комиссия вправе осуществить 

проверку достоверности и полноты представленных ими сведений, в том числе путем направления запроса в 
органы прокуратуры.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся и допуске нескольких (не менее двух) претендентов к 

участию во втором этапе конкурса;
2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
- отсутствие претендентов, подавших заявление на конкурс;
- допуск к участию во втором этапе конкурса менее двух претендентов;
- подачи всеми претендентами заявлений о снятии своей кандидатуры с конкурса.
О допуске или отказе в допуске претендента к участию во втором этапе конкурса комиссия уведомляет его 

любым доступным способом, позволяющим достоверно установить, что уведомление доставлено адресату до 
проведения второго этапа конкурса.

В случае принятия конкурсной комиссией решения об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе в 
уведомлении указываются причины такого отказа.

Претендент не допускается к участию во втором этапе конкурса по следующим основаниям:
1) предоставление неполного комплекта документов, установленного пунктом 30 Порядка;
2) предоставление заведомо недостоверных или неполных сведений, подлежащих предоставлению в соответ-

ствии с пунктом 30 Порядка;
3) наличие ограничения пассивного избирательного права, предусмотренного пунктами 5, 6, 7 Порядка;
4) наличие счетов (вкладов), хранение денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации, владение и пользование иностранными финансовыми инстру-
ментами.

Претендент, не допущенный ко второму этапу конкурса, вправе обжаловать это решение в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

На втором этапе конкурса конкурсная комиссия проводит оценку профессиональных и личностных качеств 
претендентов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков на основании пред-
ставленных документов и по результатам конкурсных испытаний, с учетом критериев, установленных пунктом 
8 Порядка.

На втором этапе конкурса проводится индивидуальное собеседование с претендентами допущенными к уча-
стию во втором этапе конкурса с изложением ими устно программы развития сельского поселения в рамках 
полномочий Главы Озерновского сельского поселения. Члены конкурсной комиссии вправе задать вопросы пре-
тенденту об опыте предыдущей работы или службы претендента и об основных достижениях на предыдущих 
местах работы или службы, о знании действующего законодательства в рамках исполнения полномочий Главы 
Озерновского сельского поселения об иных обстоятельствах, по которым можно судить о деловых, профессио-
нальных качествах претендента.

Неявка претендента для участия во втором этапе конкурса считается отказом от участия в конкурсе.
Очередность прохождения конкурсных испытаний устанавливается исходя из очередности регистрации за-

явлений претендентов на участие в конкурсе.
После проведения конкурсных испытаний члены конкурсной комиссии проводят обсуждение, по итогам кото-

рого проводится открытое голосование по каждой кандидатуре.
 Решение конкурсной комиссией принимается в отсутствие претендентов.
Победившими считаются претенденты, за которых проголосовало большинство от присутствующих членов 

конкурсной комиссии.
 По итогам второго этапа конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о признании нескольких (не менее двух) претендентов победителями конкурса и наделении их статусом 

кандидата на замещение должности Главы Озерновского сельского поселения;
2) о признании конкурса несостоявшимся в случае:
-отсутствия претендентов, признанных победителями в конкурсе;
-наличия одного кандидата для внесения в Совет Озерновского сельского поселения по результатам конкурса;
-подачи претендентами (кандидатами) заявлений о снятии своих кандидатур;
-неявки претендентов на заседание конкурсной комиссии.
Результаты голосования, решение конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывают 

председатель, секретарь и все члены конкурсной комиссии, принимавшие участие в голосовании.
 Протокол конкурсной комиссии с результатами конкурса направляется в Совет Озерновского сельского по-

селения не позднее трехдневного срока со дня его подписания.
 Каждому претенденту сообщается о результатах конкурса в письменной форме в течение трех дней со дня 

подписания протокола конкурсной комиссии.
5. Контактная информация
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Совет Озерновского сельского поселения
Телефон: 8-4932-31-36-95
Режим работы: понедельник-пятница с 8.30 до 16.00;
суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные.

Приложение 1
к Порядку проведения конкурса по отбору кандидатур

на должность Главы Озерновского сельского поселения

 В конкурсную комиссию по проведению  конкурса по отбору кандидатур
 на должность Главы Озерновского сельского поселения

 от ___________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)

  год рождения ________________________,
 зарегистрированного(ой) по адресу:

 ___________________________________________________
  проживающего(ей) по адресу: 

   паспорт ___________________________________________________
   телефон ___________________________________________________

Заявление

Прошу допустить к участию в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Озерновского сельского 
поселения.

Сообщаю следующие сведения о судимости: ______________________________________________________.
Информирую о том, что осуществляю полномочия депутата представительного органа  ___________________

на непостоянной основе.
Уведомляю, что на момент предоставления документов в конкурсную комиссию:
не имею счетов (вкладов), не храню наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-

положенных за пределами территории Российской Федерации, не владею и (или) не пользуюсь иностранными 
финансовыми инструментами;

об отсутствии гражданства иностранного государства, или вида на жительство, или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранно-
го государства;

не имею в соответствии с Федеральным от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права 
для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.

Обязуюсь прекратить деятельность, несовместимую с замещением выборной должности Главы Озерновского 
сельского поселения, в случае избрания меня Главой Озерновского сельского поселения Советом Озерновского 
сельского поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Приложение (перечень представленных документов):

1. ______________________________________________________, на _____ листах;
2. ______________________________________________________, на _____ листах;
3. ______________________________________________________, на _____ листах;
4. ______________________________________________________, на _____ листах;
5. ______________________________________________________, на _____ листах:
6. ______________________________________________________, на _____ листах;
7. ______________________________________________________, на _____ листах;
8.___________________________________________, на _____ листах;
9. ______________________________________________________, на _____ листах.

«___» __________________ 20___ г. _____________________
               (подпись)

Заявление и указанные документы к нему принял(а):
секретарь конкурсной комиссии ________________________________________________________________
                       (фамилия, имя, отчество)
«___» __________________ 20___ г. ______________________
              (подпись)
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1. Если у претендента имелась или имеется судимость, указываются сведения о судимости. Если судимость 

снята или погашена - сведения о дате снятия или погашения судимости. Если претендент не имеет (не имел) су-

димости, то в соответствующей строке проставляется прочерк.

2. Указывается наименование соответствующего представительного органа, депутатом которого является пре-

тендент. Если претендент не исполняет обязанности депутата на непостоянной основе, то в соответствующей 

строке проставляется прочерк.

Приложение 2

к Порядку проведения конкурса по отбору кандидатур

на должность Главы Озерновского сельского поселения

 В конкурсную комиссию по проведению

 конкурса по отбору кандидатур на

 должность Главы Озерновского сельского поселения

 

от ________________________________

  проживающего(ей) по адресу: ________________________________

 документ, удостоверяющий личность: ________________________________

 серия ________ N ___________,

 когда, кем выдан ________________________________

Согласие на обработку персональных данных

Даю согласие на обработку Советом Озерновского сельского поселения и комиссией по проведению конкур-

са по отбору кандидатур на должность Главы Озерновского сельского поселения своих персональных данных 

с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации, включая их получение в 

письменной и устной формах у третьей стороны, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

“О персональных данных”, с целью подготовки документов для проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы Озерновского сельского поселения.

Согласие дано на обработку следующих персональных данных:

фамилия, имя, отчество;

должность и место работы;

дата рождения;

место рождения;

домашний адрес;

сведения об образовании (с указанием года окончания учебного заведения, наименования учебного заведения, 

специальности по диплому);

ученая степень, ученое звание;

сведения о трудовой деятельности;

сведения о семейном положении;

сведения о наградах (поощрениях) и званиях (с указанием даты и номера документа, подтверждающего на-

граждение (поощрение));

сведения о судимости;

иные дополнительные сведения, переданные мною лично, в рамках проведения конкурса по отбору кандида-

тур на должность Главы Озерновского сельского поселения.

Действия с моими персональными данными при подготовке документов для проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы Озерновского сельского поселения включают в себя сбор персональных данных, 

их накопление, систематизацию и уточнение (обновление, изменение), обезличивание и передачу (распростране-

ние) сторонним организациям.

Настоящее согласие действует с даты его представления в комиссию до даты его отзыва. Отзыв настоящего 

согласия осуществляется в письменной форме путем подачи письменного заявления в комиссию по проведению 

конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Озерновского сельского поселения.

«___» __________________ 20___ г. ___________________

          (подпись)
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

 от 13 ноября 2020 г.  № 14
с. Озерный

О внесении изменений в Решение Совета Озерновского сельского поселения
 от 01.11.2012 № 126 «Об установлении земельного налога» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изме-
нений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Уставом Озерновского сельского 
поселения, Совет Озерновского сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Озерновского сельского поселения от 01.11.2012 № 126 «Об установлении зе-

мельного налога» следующие изменения:
2. В пункте 1 слова «и сроки» исключить;
пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Налог подлежит уплате в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации». 
Опубликовать настоящее решение в газете «Наше слово».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 января 2021 года 

и применяется начиная с уплаты земельного налога налогоплательщиками-организациями за налоговый период 
2020 года.

Глава Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  А.В. Лушкина

Председатель Совета 
Озерновского сельского поселения  
Ивановского муниципального района  В.Д. Янкина

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

от 13 ноября 2020 г.  № 15
 с. Озерный

О назначении публичных слушаний  по проекту бюджета Озерновского сельского поселения 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета Озерновского сельского поселения от 
07.06.2019 № 188 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в Озерновском 
сельском поселении Ивановского муниципального района», Совет Озерновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Назначить на 03 декабря 2020 года на 10.00 часов публичные слушания по проекту решения Совета Озер-

новского сельского поселения «О бюджете Озерновского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов».

2. Определить место проведения публичных слушаний и местонахождение проекта решения Совета Озер-
новского сельского поселения «О бюджете Озерновского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов»: администрация Озерновского сельского поселения, расположенная по адресу: с. Озерный, 
ул. Школьная, д.6
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3. Предложения и замечания по проекту бюджета Озерновского сельского поселения на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов принимаются в письменном виде, кроме праздничных и выходных дней, с 09.00 ч. 
до 12.00 ч. и с 13.00 ч. до 16.00 ч. по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Озёрный, ул. Школьная, 
д. 6, администрация Озёрновского сельского поселения, телефон (4932) 31-36-95.

4. Утвердить следующий состав комиссии по проведению публичных слушаний по вопросу обсуждения про-
екта решения Совета Озерновского сельского поселения «О бюджете Озерновского сельского поселения на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:

Председатель:
Лушкина А.В. – глава Озерновского сельского поселения;
Секретарь:
Кузнецова И.П. – старший бухгалтер администрации Озерновского сельского поселения
Члены:
Заботина М.С. – начальник отдела по исполнению бюджетов сельских поселений администрации Ивановско-

го муниципального района;
Янкина В.Д. – председатель Совета Озёрновского сельского поселения;
Цапалова Д.В. – заместитель главы администрации Озерновского сельского поселения.
5. Опубликовать настоящее решение и проект решения Совета Озерновского сельского поселения «О бюдже-

те Озерновского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в информационном 
бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского района».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  А.В. Лушкина 

Председатель Совета 
Озерновского сельского поселения  
Ивановского муниципального района  В.Д. Янкина

ПРОЕКТ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

«**» декабря 2020 год  № ***
с. Озерный

О бюджете Озерновского сельского поселения на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озернов-
ского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Озерновского сельского 
поселения

РЕШИЛ:
Статья 1. Основные характеристики бюджета Озерновского сельского поселения на 2021 год и на пла-

новый период 2022 и 2023 годов
Утвердить основные характеристики бюджета Озерновского сельского поселения:
1. На 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 5 033 000,00 рублей. 
2) общий объем расходов бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 5 033 000,00 рублей. 
3) дефицит/профицит бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
2. На 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 4 805 200,00 рублей. 
2) общий объем расходов бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 4 805 200,00 рублей. 
3) дефицит/профицит бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
3. На 2023 год:
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1) общий объем доходов бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 4 724 300,00 рублей. 

2) общий объем расходов бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 4 724 300,00 рублей. 

3) дефицит/профицит бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.

Статья 2. Показатели доходов бюджета Озерновского сельского поселения

1. Показатели доходов бюджета Озерновского сельского поселения учесть по кодам классификации доходов 

бюджетов на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему решению и на плановый период 2022 и 2023 годов 

согласно приложению 2 к настоящему решению. 

2. Утвердить в пределах общего объема доходов объем межбюджетных трансфертов, получаемых:

1) из областного бюджета:

а) в 2021 году в сумме 2 783 200,00 рублей; 

б) в 2022 году в сумме 2 520 400,00 рублей;

в) в 2023 году в сумме 2 434 500,00 рублей.

2) из бюджета Ивановского муниципального района:

а) в 2021 году в сумме 869 800,00 рублей;

б) в 2022 году в сумме 869 800,00 рублей;

в) в 2023 году в сумме 869 800,00 рублей.

Статья 3. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников внутреннего фи-

нансирования дефицита бюджета Озерновского сельского поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Озерновского сельского поселения, закре-

пляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 

приложению 3 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Озернов-

ского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к насто-

ящему решению.

Статья 4. Бюджетные ассигнования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Озерновского сельского поселения на 2021 год со-

гласно приложению 5 к настоящему решению и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 

к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Озерновского сельского поселения по разде-

лам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему реше-

нию и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Озерновского сельского поселения по це-

левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 

расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему решению и на 

плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.

4. Утвердить в пределах общего объема расходов:

1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Озерновского сельского поселе-

ния бюджету Ивановского муниципального района: 

 а) в 2021 году в сумме 646 700,00 рублей;

 б) в 2022 году в сумме 646 700,00 рублей;

 в) в 2023 году в сумме 646 700,00 рублей;

2) общий объем условно утверждаемых расходов:

а) на 2022 год планового периода в сумме 96 300,00 руб.;

б) на 2023 год планового периода в сумме 192 800,00 руб.

3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств:

а) на 2021 год в сумме 0,00 рублей;

б) на 2022 год в сумме 0,00 рублей;

в) на 2023 год в сумме 0,00 рублей.

5. Установить размер резервного фонда администрации Озерновского сельского поселения:

а) на 2021 год в сумме 10 000,00 рублей;

б) на 2022 год в сумме 10 000,00 рублей;

в) на 2023 год в сумме 10 000,00 рублей.
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6. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

– производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Решением, предоставляются в порядках, 

устанавливаемых администрацией Озерновского сельского поселения.

Статья 4.1. Особенности исполнения бюджета Озерновского сельского поселения в 2021 году

1. Установить в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что дополнитель-

ными основаниями для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Озерновского 

сельского поселения являются:

- решения (предложения) главных распорядителей средств бюджета Озерновского сельского поселения о пе-

рераспределении бюджетных ассигнований по расходам между разделами, подразделами, целевыми статьями и 

видами расходов бюджета в пределах предусмотренных объемов средств на реализацию основного мероприятия 

муниципальной программы; 

- в случае получения уведомления по расчетам между бюджетами о предоставлении субсидий, субвенций, 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических 

и юридических лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете и (или) принятия правового 

акта.

Статья 5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерновского сельского поселе-

ния

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерновского сельского поселения на 

2021 год согласно приложению 11 к настоящему решению и плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-

ложению 12 к настоящему решению.

Статья 6. Муниципальные заимствования, муниципальный внутренний долг Озерновского сельского 

поселения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Озерновского сель-

ского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Озерновского сельского поселения:

- на 1 января 2022 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей;

- на 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей;

- на 1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей.

2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований:

- на 2021 год в сумме 3 000,00 рублей; 

- на 2022 год в сумме 3 000,00 рублей;

- на 2023 год в сумме 3 000,00 рублей. 

3. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.

4. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов муниципальные заимствования не при-

влекаются, муниципальные гарантии не предоставляются.

Статья 7. Контроль настоящего Решения

Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике , бюджету и налоговой 

политике.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Решения

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава Озерновского  сельского поселения  

Ивановского муниципального района  А.В. Лушкина

Председатель Совета 

Озерновского сельского поселения  

Ивановского муниципального района  В.Д. Янкина
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Приложение 1
к решению Совета Озерновского сельского поселения

 от «__» декабря 2020 № __

Показатели доходов бюджета Озерновского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2021 год

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов

Сумма, 
руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц

182 1 01 02010 01 0000110

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

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах сельских поселений

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

000 1 08 04000 01 0000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
(за исключением действий, совершаемых консульскими учрежде-
ниями Российской Федерации)

002 1 08 04020 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

000 1 11 00000 00 0000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-

ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-

СТВЕННОСТИ

000 1 11 09000 00 0000120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-

ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных)

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-

ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных)
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002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 10000 00 0000150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

000 2 02 35118 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

002 2 02 35118 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных образований на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по-
селений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

ВСЕГО:

Приложение 2
к решению Совета Озерновского сельского поселения

 от «__» декабря 2020 №__

Показатели доходов бюджета Озерновского сельского поселения по кодам классификации 
доходов бюджетов на плановый период 2022 и 2023 годов

Код классификации 

доходов бюджетов 

Российской Федерации

Наименование кодов доходов

Сумма, руб.

2022 2023

1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 415 000,00 1 420 000,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 400 000,00 400 000,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 400 000,00 400 000,00

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-

точником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-

логового кодекса Российской Федерации

400 000,00 400 000,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 900 000,00 905 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 90 000,00 95 000,00
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182 1 06 01030 10 0000110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

90 000,00 95 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 810 000,00 810 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 600 000,00 600 000,00

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

600 000,00 600 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 210 000,00 210 000,00

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений

210 000,00 210 000,00

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5 000,00 5 000,00

000 1 08 04000 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нота-
риальных действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации)

5 000,00 5 000,00

002 1 08 04020 01 0000110

Государственная пошлина за совершение но-
тариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

5 000,00 5 000,00

000 1 11 00000 00 0000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

110 000,00 110 000,00

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

110 000,00 110 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

110 000,00 110 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

110 000,00 110 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 390 200,00 3 304 300,00

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 390 200,00 3 304 300,00

000 2 02 10000 00 0000150
Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

2 434 500,00 2 434 500,00

000 2 02 15001 00 0000150
Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

2 434 500,00 2 434 500,00
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002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

2 434 500,00 2 434 500,00

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

85 900,00 0,00

000 2 02 35118 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

85 900,00 0,00

002 2 02 35118 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

85 900,00 0,00

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 869 800,00 869 800,00

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на осу-
ществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

869 800,00 869 800,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений из бюджетов му-

ниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными со-

глашениями

869 800,00 869 800,00

ВСЕГО: 4 805 200,00 4 724 300,00

Приложение 3
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от «__» декабря 2020 № ___

Перечень главных администраторов доходов бюджета Озерновского сельского поселения, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код классификации
 Российской Федерации

Наименование кодовглавного 
админист-

ратора 
доходов

доходов местного бюджета

1 2 3

002  Администрация Озерновского сельского поселения

002 1 08 04020 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-

моченными в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 

в собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

002 1 16 07090 10 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-

коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-

пальным казенным учреждением) сельского поселения
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002 1 16 10031 10 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
сельского поселения

002 1 16 10081 10 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, заключенного с муниципальным органом сель-
ского поселения (муниципальным казенным учреждением), в связи 
с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния (за исключением муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда)

002 1 16 10123 01 0101 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов сель-
ских поселений за исключением доходов, направляемых на форми-
рование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

002 1 16 10123 01 0102 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов сель-
ских поселений, направляемые на формирование муниципального 
дорожного фонда)

002 1 17 01050 10 0000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских по-
селений

002 2 02 15001 10 0000150
Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

002 2 02 15002 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов

002 2 02 29999 10 0000150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

002 2 02 30024 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передава-

емых полномочий субъектов Российской Федерации

002 2 02 35118 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

002 2 02 35120 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пол-
номочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по-

селений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-

ветствии с заключенными соглашениями

002 2 07 05030 10 0000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

002 2 08 05000 10 0000150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты посе-

лений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 

или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 

а также сумм процентов за несвоевременное осуществление та-

кого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 

суммы

002 2 18 60010 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков суб-

сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов
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002 2 19 60010 10 0000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений

182
 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской об-
ласти

182 1 01 02010 01 0000110

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

182 1 01 02020 01 0000110

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 05 03010 01 0000110  Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01030 10 0000110
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах сельских поселений

182 1 06 06033 10 0000110
 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 06043 10 0000110
 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

Примечание: За главными администраторами доходов бюджета Озерновского сельского поселения, в пределах 
их компетенции, закрепляются следующие коды доходов бюджетов Российской Федерации

Код классификации
 доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов

1 16 10123 01 0000140

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

Приложение 4
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от «____» декабря 2020 г. № ____ 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
 Озерновского сельского поселения

Код классификации
 Российской Федерации

Наименование кодовглавного 
админи-
стратора 
доходов

Код группы, 
подгруппы, статьи и

 вида источников

1 2 3

002 Администрации Озерновского сельского поселения

002 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Рос-

сийской Федерации
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002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-

ских поселений

Приложение 5
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от «____» декабря 2020 г. №  ____

Ведомственная структура расходов бюджета Озерновского сельского поселения на 2021 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, 
руб.

Администрация Озерновского сельского поселения

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного самоуправления

 Глава муниципального образования

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного самоуправления

 Местная администрация

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Иные бюджетные ассигнования

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части 
передаваемых органам местного самоуправления района пол-
номочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения в соответствии с заключенными соглашениями

 Межбюджетные трансферты

 Организация исполнения части передаваемых органам мест-
ного самоуправления сельских поселений полномочий по ре-
шению вопросов местного значения района в соответствии с 
заключенными соглашениями
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Резервные фонды

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

 Резервные фонды местных администраций

 Иные бюджетные ассигнования

 Другие общегосударственные вопросы

 Муниципальная программа "Комплексное развитие Озер-
новского сельского поселения"

 Подпрограмма "Информационная открытость органов мест-

ного самоуправления Озерновского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Повышение уровня информацион-

ной открытости органов местного самоуправления сельского 

поселения"

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и 
общедоступного информационного ресурса, содержащего 
информацию о деятельности органов местного самоуправле-
ния Озерновского сельского поселения, обеспечение доступа 
к такому ресурсу посредством размещения его в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях, в том числе на офици-
альном сайте в сети "Интернет"

 Межбюджетные трансферты

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных 
правовых актов в информационном бюллетене "Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района", 
СМИ и информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления

 Межбюджетные трансферты

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и инфор-

мирование населения о деятельности органов местного само-

управления

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Озерновского 

сельского поселения"

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распо-

ряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-

ственности поселения"

 Обеспечение имущественной основы Озерновского сельско-

го поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

 Иные бюджетные ассигнования

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортно-

го проживания на территории Озерновского сельского по-

селения"
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 Основное мероприятие "Участие в охране общественного 
порядка и обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности"

 Создание условий для деятельности народных дружин

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных об-
разований Ивановской области

 Иные бюджетные ассигнования

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка

 Непрограммные мероприятия

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопас-
ность

 Муниципальная программа "Комплексное развитие Озер-
новского сельского поселения"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортно-
го проживания на территории Озерновского сельского по-
селения"

 Основное мероприятие "Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности"

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

 Муниципальная программа "Комплексное развитие Озер-
новского сельского поселения"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортно-
го проживания на территории Озерновского сельского по-
селения"

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями"

 Содержание автомобильных дорог местного значения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 Жилищное хозяйство
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 Муниципальная программа "Комплексное развитие Озер-
новского сельского поселения"

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Озерновского 
сельского поселения"

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распо-
ряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности поселения"

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Коммунальное хозяйство

 Муниципальная программа "Комплексное развитие Озер-
новского сельского поселения"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Озерновского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями"

 Организация в границах поселения водоснабжения населения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Благоустройство

 Муниципальная программа "Комплексное развитие Озер-
новского сельского поселения"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Озерновского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями"

 Содержание мест захоронения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

 Основное мероприятие "Благоустройство населенных пун-

ктов Озерновского сельского поселения"

 Содержание и развитие сети уличного освещения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

 Иные бюджетные ассигнования

 Организация комфортного проживания на территории посе-

ления

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

 ОБРАЗОВАНИЕ

 Молодежная политика

 Муниципальная программа "Комплексное развитие Озер-

новского сельского поселения"

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культу-

ра на территории Озерновского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Организация и проведение меро-

приятий для детей и молодёжи"
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 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение 
мероприятий для детей и молодёжи Озерновского сельского 
поселения

 Межбюджетные трансферты

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

 Культура

 Муниципальная программа "Комплексное развитие Озер-
новского сельского поселения"

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жителей 
Озерновского сельского поселения услугами организаций 
культуры"

 Основное мероприятие "Организация и проведение социаль-
но-значимых мероприятий"

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение 
социально-значимых мероприятий для населения Озернов-
ского сельского поселения

 Межбюджетные трансферты

 Основное мероприятие "Организация работы творческих 
коллективов и объединений"

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества Озерновского сельского поселения

 Межбюджетные трансферты

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Озерновского 
сельского поселения"

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распо-
ряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности поселения"

 Обеспечение имущественной основы Озерновского сельско-
го поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

 Пенсионное обеспечение

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

 Физическая культура

 Муниципальная программа "Комплексное развитие Озер-
новского сельского поселения"

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культу-

ра на территории Озерновского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Организация и проведение физкуль-

турно-оздоровительных и спортивных мероприятий"

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию 

участия населения Озерновского сельского поселения в спор-

тивно-массовых мероприятиях

 Межбюджетные трансферты
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 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение за-
нятий физкультурно-спортивной направленности в Озернов-
ском сельском поселении

 Межбюджетные трансферты

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

 Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчи-
вости бюджета сельского поселения

 Обслуживание государственного (муниципального) долга

ВСЕГО:

Приложение 6
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от «____» декабря 2020 г. №  ____

Ведомственная структура расходов бюджета Озерновского сельского поселения
 на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование

Администрация Озерновского сельского посе-
ления

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и муни-

ципального образования

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного само-
управления

 Глава муниципального образования

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного само-

управления

 Местная администрация
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

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

 Иные бюджетные ассигнования

 Межбюджетный трансферт на организацию 

исполнения части передаваемых органам мест-

ного самоуправления района полномочий по ре-

шению вопросов местного значения сельского 

поселения в соответствии с заключенными со-

глашениями

 Межбюджетные трансферты

 Организация исполнения части передаваемых 

органам местного самоуправления сельских 

поселений полномочий по решению вопросов 

местного значения района в соответствии с за-

ключенными соглашениями

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

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

 Резервные фонды

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления

 Резервные фонды местных администраций

 Иные бюджетные ассигнования

 Другие общегосударственные вопросы

 Муниципальная программа "Комплексное раз-

витие Озерновского сельского поселения"

 Подпрограмма "Информационная открытость 

органов местного самоуправления Озерновско-

го сельского поселения"

 Основное мероприятие "Повышение уровня 

информационной открытости органов местного 

самоуправления сельского поселения"

 Межбюджетный трансферт на формирование 

открытого и общедоступного информационного 

ресурса, содержащего информацию о деятель-

ности органов местного самоуправления Озер-

новского сельского поселения, обеспечение 

доступа к такому ресурсу посредством разме-

щения его в информационно-телекоммуникаци-

онных сетях, в том числе на официальном сайте 

в сети "Интернет"

 Межбюджетные трансферты
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 Межбюджетный трансферт на публикацию 
нормативных правовых актов в информацион-
ном бюллетене "Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района", СМИ и 
информирование населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления

 Межбюджетные трансферты

 Публикация нормативных правовых актов в 
СМИ и информирование населения о деятель-
ности органов местного самоуправления

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

 Подпрограмма "Муниципальное имущество 
Озерновского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Владение, пользова-
ние и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности поселения"

 Обеспечение имущественной основы Озернов-
ского сельского поселения

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

 Иные бюджетные ассигнования

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории Озер-
новского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Участие в охране об-
щественного порядка и обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности"

 Создание условий для деятельности народных 
дружин

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

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муни-
ципальных образований Ивановской области

 Иные бюджетные ассигнования

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка

 Непрограммные мероприятия

 Реализация переданных полномочий Россий-
ской Федерации

 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
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 Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие Озерновского сельского поселения"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории Озер-
новского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Исполнение части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения Ивановского муниципального района 
в соответствии с заключенными соглашениями"

 Содержание автомобильных дорог местного 
значения

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

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

 Жилищное хозяйство

 Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие Озерновского сельского поселения"

 Подпрограмма "Муниципальное имущество 
Озерновского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Владение, пользова-
ние и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности поселения"

 Содержание муниципального жилищного фонда 
в соответствии с заключенными соглашениями

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

 Коммунальное хозяйство

 Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие Озерновского сельского поселения"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории Озер-
новского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Исполнение части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения Ивановского муниципального района 
в соответствии с заключенными соглашениями"

 Организация в границах поселения водоснаб-
жения населения

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

 Благоустройство

 Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие Озерновского сельского поселения"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории Озер-
новского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Исполнение части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения Ивановского муниципального района 
в соответствии с заключенными соглашениями"

 Содержание мест захоронения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
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 Основное мероприятие "Благоустройство на-
селенных пунктов Озерновского сельского по-
селения"

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

 Иные бюджетные ассигнования

 Организация комфортного проживания на тер-
ритории поселения

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

 ОБРАЗОВАНИЕ

 Молодежная политика

 Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие Озерновского сельского поселения"

 Подпрограмма "Молодежная политика и фи-
зическая культура на территории Озерновского 
сельского поселения"

 Основное мероприятие "Организация и прове-
дение мероприятий для детей и молодёжи"

 Межбюджетный трансферт на организацию и 
проведение мероприятий для детей и молодёжи 
Озерновского сельского поселения

 Межбюджетные трансферты

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

 Культура

 Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие Озерновского сельского поселения"

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспе-
чение жителей Озерновского сельского поселе-
ния услугами организаций культуры"

 Основное мероприятие "Организация и прове-
дение социально-значимых мероприятий"

 Межбюджетный трансферт на организацию и 
проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Озерновского сельского поселения

 Межбюджетные трансферты

 Основное мероприятие "Организация работы 
творческих коллективов и объединений"

 Межбюджетный трансферт на организацию 
деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества 
Озерновского сельского поселения

 Межбюджетные трансферты

 Подпрограмма "Муниципальное имущество 
Озерновского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Владение, пользова-
ние и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности поселения"

 Обеспечение имущественной основы Озернов-
ского сельского поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
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 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

 Пенсионное обеспечение

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

 Физическая культура

 Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие Озерновского сельского поселения"

 Подпрограмма "Молодежная политика и фи-
зическая культура на территории Озерновского 
сельского поселения"

 Основное мероприятие "Организация и прове-
дение физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий"

 Межбюджетный трансферт на проведение и 
организацию участия населения Озерновского 
сельского поселения в спортивно-массовых ме-
роприятиях

 Межбюджетные трансферты

 Межбюджетный трансферт на организацию и 
проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Озерновском сельском посе-
лении

 Межбюджетные трансферты

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

 Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности 
и устойчивости бюджета сельского поселения

 Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

ВСЕГО:

Приложение 7
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от «____» декабря 2020 г. № ____ 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Озерновского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2 751 800,00

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

01 02 711 300,00
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 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 1 717 200,00

 Резервные фонды 01 11 10 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 313 300,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 82 000,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 82 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 30 000,00

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 30 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 497 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 497 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 889 100,00

 Жилищное хозяйство 05 01 137 600,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 163 800,00

 Благоустройство 05 03 587 700,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 15 000,00

 Молодежная политика 07 07 15 000,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 521 300,00

 Культура 08 01 521 300,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 72 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 72 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 171 800,00

 Физическая культура 11 01 171 800,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 3 000,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 3 000,00

ВСЕГО: 5 033 000,00

Приложение 8
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от «» декабря 2020 г. № 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Озерновского сельского поселения
 по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование Раздел
Подраз-

дел

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2 755 500,00 2 743 500,00

 Функционирование высшего должностного лица субъек-

та Российской Федерации и муниципального образования
01 02 711 300,00 711 300,00

 Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных адми-

нистраций

01 04 1 717 200,00 1 717 200,00

 Резервные фонды 01 11 10 000,00 10 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 317 000,00 305 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 85 900,00 0,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 85 900,00 0,00
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 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 497 000,00 497 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 497 000,00 497 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 629 000,00 549 500,00

 Жилищное хозяйство 05 01 137 600,00 137 600,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 163 800,00 163 800,00

 Благоустройство 05 03 327 600,00 248 100,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 15 000,00 15 000,00

 Молодежная политика 07 07 15 000,00 15 000,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 479 700,00 479 700,00

 Культура 08 01 479 700,00 479 700,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 72 000,00 72 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 72 000,00 72 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 171 800,00 171 800,00

 Физическая культура 11 01 171 800,00 171 800,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 3 000,00 3 000,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

13 01 3 000,00 3 000,00

ВСЕГО: 4 708 900,00 4 531 500,00

Приложение 9
к решению Совета Озерновского сельского поселения

 от «___» декабря 2020 г. № ____ 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Озерновского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

 Муниципальная программа "Комплексное развитие Озерновского 
сельского поселения"

2000000000 2 435 100,00

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жителей Озер-

новского сельского поселения услугами организаций культуры"
2010000000 206 900,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение социально-зна-

чимых мероприятий"
2010100000 110 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-

но-значимых мероприятий для населения Озерновского сельского 

поселения

20101Б1080 110 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1080 500 110 000,00

 Основное мероприятие "Организация работы творческих коллекти-

вов и объединений"
2010200000 96 900,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творче-
ства Озерновского сельского поселения

20102Б2080 96 900,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2080 500 96 900,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культура на 

территории Озерновского сельского поселения"
2020000000 186 800,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий"
2020100000 171 800,00
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 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 
населения Озерновского сельского поселения в спортивно-массо-
вых мероприятиях

20201Д1080 30 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1080 500 30 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Озерновском сельском 
поселении

20201Д2080 141 800,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2080 500 141 800,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи"

2020200000 15 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи Озерновского сельского поселения

20202Ю1080 15 000,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1080 500 15 000,00

 Подпрограмма "Информационная открытость органов местного са-

моуправления Озерновского сельского поселения"
2030000000 52 900,00

 Основное мероприятие "Повышение уровня информационной от-

крытости органов местного самоуправления сельского поселения"
2030100000 52 900,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и обще-
доступного информационного ресурса, содержащего информацию 
о деятельности органов местного самоуправления Озерновского 
сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в том числе на официальном сайте в сети "Интернет"

20301Э1080 1 100,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1080 500 1 100,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых 
актов в информационном бюллетене "Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района", СМИ и информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э3080 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3080 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информиро-

вание населения о деятельности органов местного самоуправления
20301Э308П 18 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20301Э308П 200 18 100,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Озерновского сельско-

го поселения"
2040000000 704 000,00

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности посе-

ления"

2040100000 704 000,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 

заключенными соглашениями
204012МЖИ0 137 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
204012МЖИ0 200 137 600,00

 Обеспечение имущественной основы Озерновского сельского по-
селения

20401Я4080 566 400,00

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

20401Я4080 200 565 600,00

 Иные бюджетные ассигнования 20401Я4080 800 800,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного прожи-
вания на территории Озерновского сельского поселения"

2050000000 1 284 500,00

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями"

2050100000 714 800,00



177

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 54 000,00

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

205012КЛИ0 200 54 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 497 000,00

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

20501Л10И0 200 497 000,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 163 800,00

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

20501Ш00И0 200 163 800,00

 Основное мероприятие "Участие в охране общественного порядка 
и обеспечение первичных мер пожарной безопасности"

2050200000 36 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1080 30 000,00

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

20502Г1080 200 30 000,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД080 6 000,00

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

20502НД080 200 6 000,00

 Основное мероприятие "Благоустройство населенных пунктов 
Озерновского сельского поселения"

2050300000 533 700,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1080 418 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20503Ц1080 200 407 600,00

 Иные бюджетные ассигнования 20503Ц1080 800 11 100,00

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8080 115 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20503Ц8080 200 115 000,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 2 597 900,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 82 000,00

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты
9980051180 82 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

9980051180 100 82 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 

самоуправления
99Ж0000000 87 400,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-

ний Ивановской области
99Ж007П210 2 400,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 2 400,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджета сельского поселения
99Ж00МД080 3 000,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД080 700 3 000,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 10 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 10 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1080 72 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1080 300 72 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 2 428 500,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 711 300,00
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П010 100 711 300,00

 Местная администрация 99П000П030 1 481 600,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П030 100 1 128 500,00

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

99П000П030 200 345 900,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 7 200,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пе-
редаваемых органам местного самоуправления района полномочий 
по решению вопросов местного значения сельского поселения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 218 200,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 218 200,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 17 400,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П00ПИ030 100 13 700,00

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

99П00ПИ030 200 3 700,00

ВСЕГО: 5 033 000,00

Приложение 10
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от «____» декабря 2020 г. № ____

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Озерновского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

 Муниципальная программа "Комплексное развитие Озер-
новского сельского поселения"

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жителей 
Озерновского сельского поселения услугами организаций 
культуры"

 Основное мероприятие "Организация и проведение социаль-
но-значимых мероприятий"

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение 
социально-значимых мероприятий для населения Озернов-
ского сельского поселения

 Межбюджетные трансферты

 Основное мероприятие "Организация работы творческих 
коллективов и объединений"

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества Озерновского сельского поселения
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 Межбюджетные трансферты

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культу-
ра на территории Озерновского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Организация и проведение физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий"

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию 
участия населения Озерновского сельского поселения в спор-
тивно-массовых мероприятиях

 Межбюджетные трансферты

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение за-
нятий физкультурно-спортивной направленности в Озернов-
ском сельском поселении

 Межбюджетные трансферты

 Основное мероприятие "Организация и проведение меро-
приятий для детей и молодёжи"

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение 
мероприятий для детей и молодёжи Озерновского сельского 
поселения

 Межбюджетные трансферты

 Подпрограмма "Информационная открытость органов мест-
ного самоуправления Озерновского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Повышение уровня информацион-
ной открытости органов местного самоуправления сельского 
поселения"

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и 
общедоступного информационного ресурса, содержащего 
информацию о деятельности органов местного самоуправле-
ния Озерновского сельского поселения, обеспечение доступа 
к такому ресурсу посредством размещения его в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях, в том числе на офици-
альном сайте в сети "Интернет"

 Межбюджетные трансферты

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных 
правовых актов в информационном бюллетене "Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района", 
СМИ и информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления

 Межбюджетные трансферты

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и инфор-
мирование населения о деятельности органов местного само-
управления

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Озерновского 
сельского поселения"

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распо-
ряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности поселения"

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Обеспечение имущественной основы Озерновского сельско-

го поселения
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Иные бюджетные ассигнования

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Озерновского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями"

 Содержание мест захоронения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Содержание автомобильных дорог местного значения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Организация в границах поселения водоснабжения населения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Основное мероприятие "Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности"

 Создание условий для деятельности народных дружин

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Основное мероприятие "Благоустройство населенных пун-
ктов Озерновского сельского поселения"

 Содержание и развитие сети уличного освещения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Иные бюджетные ассигнования

 Организация комфортного проживания на территории посе-
ления

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Непрограммные мероприятия

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных об-
разований Ивановской области

 Иные бюджетные ассигнования

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчи-
вости бюджета сельского поселения

 Обслуживание государственного (муниципального) долга

 Резервные фонды местных администраций

 Иные бюджетные ассигнования

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет
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 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

 Функционирование органов местного самоуправления

 Глава муниципального образования

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

 Местная администрация

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Иные бюджетные ассигнования

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части 
передаваемых органам местного самоуправления района пол-
номочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения в соответствии с заключенными соглашениями

 Межбюджетные трансферты

 Организация исполнения части передаваемых органам мест-
ного самоуправления сельских поселений полномочий по ре-
шению вопросов местного значения района в соответствии с 
заключенными соглашениями

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

ВСЕГО:

Приложение 11
 к решению Совета Озерновского сельского поселения

от «____» декабря 2020 г. № ____

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Озерновского сельского поселения на 2021 год

Код классификации 
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, руб.

2021 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

276 000,00

002 01 03 01 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валю-
те Российской Федерации

276 000,00
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000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-

сийской Федерации

-276 000,00

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

-276 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -5 309 000,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -5 309 000,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -5 309 000,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-

ских поселений
-5 309 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5 309 000,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5 309 000,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 5 309 000,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-

ских поселений
5 309 000,00

Приложение 12
 к решению Совета Озерновского  сельского поселения

от «____» декабря 2020 г. № ____

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерновского сельского поселения
на плановый период 2022 и 2023 годов

Код классификации 

источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации

 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

1 2 3 4

000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов
0,00 0,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации
0,00 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации

0,00 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

283 000,00 284 000,00

002 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами сельских 

поселений в валюте Российской Федерации

283 000,00 284 000,00

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

-283 000,00 -284 000,00

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

-283 000,00 -284 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
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000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов сельских поселений

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов сельских поселений

Приложение 13
к решению Совета Озерновского сельского поселения

 от «____» декабря 2020 г. № ____

Программа муниципальных внутренних заимствований Озерновского сельского поселения 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

 

Вид долгового обязательства
Сумма на 
2021 год, 
рублей 

Сумма на 
2022 год, 
рублей

Сумма на 
2023 год, 
рублей

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

0,00 0,00 0,00

Привлечение, в том числе: 276 000,00 283 000,00 284 000,00

- на пополнение остатков средств на счете бюджета 276 000,00 283 000,00 284 000,00

Погашение, в том числе: 276 000,00 283 000,00 284 000,00

- на пополнение остатков средств на счете бюджета 276 000,00 283 000,00 284 000,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09 ноября 2020 года  № 37

с. Озёрный

О внесении изменении в распоряжение № 32 от 31.07.2019 г. «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района»

В целях достижения стратегических целей и задач развития Озерновского сельского поселения Ивановского 

муниципального района, решения социально-экономических проблем, совершенствования программно-целевого 

планирования, 

1. Внести в распоряжение № 32 от 31.07.2019 г. «Об утверждении перечня муниципальных программ Озернов-

ского сельского поселения Ивановского муниципального района» следующие изменения:

 - приложение к распоряжению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Ивановского муниципального района, и 

опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального 

района». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2020 года. 

Глава  Озерновского сельского поселения  А.В. Лушкина 
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 Приложение
к распоряжению администрации

Озерновского сельского поселения 
от 09.11.2020 г. № 37

Перечень муниципальных программ  Озерновского сельского поселения

№ 

п/п

Наименование 

муниципальной 

программы

Администратор 

муниципальной 

программы

Ответственный 

исполнитель про-

граммы

Наименование подпрограмм 

муниципальной программы

1

Комплексное 

развитие 

Озерновского 

сельского 

поселения 

Администрация 

Озерновского 

сельского 

поселения

Администрация 

Озерновского 

сельского 

поселения

1. Организация досуга и обеспечение жите-

лей Озерновского сельского поселения услу-

гами организаций культуры;

2. Молодежная политика и физическая куль-

тура на территории Озерновского сельского 

поселения;

3. Информационная открытость органов 

местного самоуправления Озерновского 

сельского поселения

4. Муниципальное имущество Озерновского 

сельского поселения

5. Обеспечение безопасности и комфортно-

го проживания на территории Озерновского 

сельского поселения

 

 Приложение 3 

к Порядку 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту

О внесении изменений в решение Совета Озерновского сельского поселения от 19.07.2019 г. № 193 

«Об утверждении Правил благоустройства территории Озерновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района Ивановской области»

 (наименование документа, проект которого вынесен на публичные слушания)

 «09» ноября 2020 г.

 (дата оформления заключения)

1. Организатор публичных слушаний: Администрация Озерновского сельского поселения Ивановского муни-

ципального района.

2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект решения Совета Озерновского 

сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Озерновского сельского поселения от 19.07.2019 

г. № 193 «Об утверждении Правил благоустройства территории Озерновского сельского поселения Ивановского 

муниципального района Ивановской области».

3. Количество участников публичных слушаний: 6 человек.

4. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах 

или публичных слушаний (наименование, дата оформления): протокол публичных слушаний по проекту решения 

Совета Озерновского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Озерновского сельского 

поселения от 19.07.2019 г. № 193 «Об утверждении Правил благоустройства территории Озерновского сельского 

поселения Ивановского муниципального района Ивановской области» от 09.11.2020 г..

5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, постоянно проживаю-

щих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания, и аргументированные рекомендации 

организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета данных предложений и 

замечаний:
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№ 
п/п

Содержание предложения/замечания Аргументированные рекомендации

Не поступало

6. Перечень предложений и замечаний иных участников публичных слушаний и аргументированные реко-
мендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета данных пред-
ложений и замечаний:

№ 

п/п
Содержание предложения/замечания Аргументированные рекомендации

1

Абзац 9 пункта 3.23 изложить в новой редакции:

«- для жилых домов со стороны дорог, улиц (пере-

улков, проходов, проездов) - территория, прилега-

ющая к границам земельного участка полосой не 

менее 5 метров по периметру границ земельного 

участка с учетом конкретных условий его располо-

жения, а со стороны въезда (входа) — до проезжей 

части;»

Данные предложения актуальны и целесообразны, 

имеют место быть отображены в решении Совета 

Озерновского сельского поселения

2

Дополнить раздел 3 Правил подпунктом 3.24 

«определить границы прилегающих территории к 

многоквартирным домам, на которых не допускает-

ся розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания в объектах 

общественного питания, на расстоянии 10 метров 

от зданий многоквартирных домов и иных входя-

щих в состав таких домов объектов недвижимого 

имущества».

Данные предложения актуальны и целесообразны, 

имеют место быть отображены в решении Совета 

Озерновского сельского поселения

7. Выводы по результатам публичных слушаний: 

7.1. Публичные слушания проведены в соответствии с процедурой, предусмотренной действующим законода-

тельством Российской Федерации.

7.2. Направить заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета Озерновского 

сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Озерновского сельского поселения от 19.07.2019 

г. № 193 «Об утверждении Правил благоустройства территории Озерновского сельского поселения Ивановского 

муниципального района Ивановской области» в Совет Озерновского сельского поселения.

7.3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета Озернов-

ского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Озерновского сельского поселения от 

19.07.2019 г. № 193 «Об утверждении Правил благоустройства территории Озерновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района Ивановской области» в Информационном бюллетене «Сборник норма-

тивных актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муни-

ципального района.

Председатель публичных 

слушаний

Глава Озерновского сельского поселения 

А.В. Лушкина

должность, Ф.И.О. подпись, дата

Секретарь публичных 
слушаний 

Ведущий специалист администрации 
Озерновского сельского поселения

 О.И. Головкина

должность, Ф.И.О. подпись, дата

Члены организационного 

комитета

Заместитель главы

 Озерновского сельского поселения 

Д.В. Цапалова

должность, Ф.И.О. подпись, дата
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Председатель Совета 
Озерновского сельского поселения 

В.Д. Янкина

должность, Ф.И.О. подпись, дата

Председатель Совета ветеранов 
Озерновского сельского поселения

Н.Н. Шагурина

должность, Ф.И.О. подпись, дата

Главный специалист управления ЖКХ 
администрации Ивановского

 муниципального района 
В.Г. Чапурина

должность, Ф.И.О. подпись, дата

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 05 ноября 2020 г.  № 42
с. Подвязновский

 О прогнозе социально-экономического развития Подвязновского сельского поселения
 Ивановского муниципального района на 2021 год и на период до 2023 года

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
28.06.2014 N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом Подвязновского сель-
ского поселения, администрация Подвязновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Подвязновского сельского поселения Ивановского 

муниципального района на 2021 год и на период до 2023 года (прилагается).
2. Вынести прогноз социально-экономического развития Подвязновского сельского поселения Ивановского 

муниципального района на 2021 год и на период до 2023 года одновременно с проектом бюджета Подвязновского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годов на рассмотрение Советом Подвязнов-
ского сельского поселения в установленном законом порядке.

 3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу Подвязновского сельского по-
селения.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Подвязновского сельского поселения  А.Г.Кудряков

Приложение
 к постановлению администрации

Подвязновского сельского поселения
 от 05  ноября 2020 № 42

Прогноз социально-экономического развития Подвязновского сельского поселения
Ивановского муниципального района на 2021 год и на период до 2023 года

Показатели
Единица 

измерения

1.1. Промышленность



187

Производство пищевых продук-
тов, включая напитки, и табака

Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственны-
ми силами

тыс. руб.

Производство важнейших видов 
промышленной продукции: (по 
крупным и средним предприяти-
ям)

 Мясо парное, остывшее, охлаж-
денное и субпродукты пищевые

тонн

Колбасные изделия тонн

Полуфабрикаты тонн

1.2. Сельское хозяйство

Объем продукции сельского хо-
зяйства в хозяйствах всех катего-
рий

тыс. руб. в 
ценах соот-

ветствующих 
лет

Количество хозяйств всех кате-

горий, занимающихся производ-

ством сельскохозяйственной про-

дукции

единиц

 в том числе:

Сельскохозяйственные организа-

ции
единиц

Хозяйства населения единиц

Производство важнейших видов 

сельскохозяйственной продукции 

в натуральном выражении в хозяй-

ствах всех категорий:

 Картофель тонн

 овощи тонн

 скот и птица (в живом весе) тонн

 Молоко тонн

 Яйца тыс. штук

1.3. Рынок товаров и услуг

Количество торговых объектов единиц

Количество объектов обществен-

ного питания
единиц

1.4. Инвестиции

Инвестиции в основной капитал, 

финансируемые за счет средств 

бюджета сельского поселения

тыс. руб. в 

ценах соответ. 

лет

Темп роста
% к предыду-

щему году

1.5. Малое и среднее предприни-

мательство

Количество малых и средних 

предприятий - всего по состоянию 

на конец года

единиц
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Среднесписочная численность ра-
ботников (без внешних совмести-
телей), занятых на малых и сред-
них предприятиях - всего

человек

1.6. Демография

Численность постоянного населе-
ния (среднегодовая)

человек

Численность посто-
янного населения
(на начало года)

человек

Число родившихся человек

Число умерших человек

Число прибывших человек

Число выбывших человек

1.7. Труд и занятость

Фонд начисленной заработной 
платы всех работников

тыс. руб.

Среднесписочная численность ра-
ботников организаций – всего

человек

Средняя заработная плата номи-
нальная

руб.

Численность безработных граж-
дан, зарегистрированных в орга-
нах государственной службы за-
нятости

человек

1.8. Развитие социальной сферы

Строительство детских площадок единиц

Ввод в действие жилых домов, по-
строенных за счет средств бюдже-
тов всех уровней

кв. м общей 
площади

1.9. Развитие муниципального 
сектора

Количество муниципальных уч-
реждений, предприятий

единиц

Численность работающих в му-
ниципальных учреждениях, пред-
приятиях

человек

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2020 г.           № 43
с.Подвязновский

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на перезахоронение  на территории Подвязновского сельского поселения»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
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организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Уставом Подвязнов-
ского сельского поселения, в целях повышения эффективности и доступности оказания муниципальных услуг 
(исполнения муниципальных функций) администрацией Подвязновского сельского поселения, администрация 
Подвязновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

перезахоронение на территории Подвязновского сельского поселения» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района 
www.ivrayon.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу Подвязновского сельского по-
селения.

Глава Подвязновского сельского поселения     А.Г. Кудряков
        

  Приложение 
 к постановлению администрации

 Подвязновского сельского поселения 
 от 05 ноября 2020г. № 43

 Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на перезахоронение на территории Подвязновского сельского поселения»

1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на перезахоронение на территории Подвязновского сельского поселения» (далее по тексту - Администра-
тивный регламент, Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.2. Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются отношения, связанные с 
предоставлением Администрацией Подвязновского сельского поселения услуги по выдаче разрешения на переза-
хоронение на территории Подвязновского сельского поселения (далее - муниципальная услуга).

1.3. Настоящий Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и до-
ступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при 
предоставлении муниципальной услуги, и определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, правила 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сроки и последовательность административных действий и 
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.

1.4. Получателями услуги (далее - заявители) являются физические лица.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на перезахоронение на территории Подвяз-
новского сельского поселения».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: Администрация Подвязновского сель-
ского поселения (далее по тексту - Администрация). Административные действия выполняются специалистами 
Администрации Подвязновского сельского поселения (далее - сотрудники) в соответствии с установленным рас-
пределением должностных обязанностей.

Местонахождение Администрации: Ивановская область, Ивановский район, с.Подвязновский, дом 25.
Почтовый адрес для направления документов и заявлений по вопросам предоставления муниципальной услу-

ги: 153527, Ивановская область, Ивановский район, с.Подвязновский, д.25.
Адрес электронной почты:  pd.ivrn@ivreg.ru 
Телефон: 8 (4932) 31-72-28.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю разрешения на переза-

хоронение на территории Подвязновского сельского поселения по форме согласно приложению N1 к настоящему 
Регламенту.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в тридцатидневный срок со дня поступления заявле-

ния от заявителя с приложением документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Регламента.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
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- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-

рации»;
- Указ Губернатора Ивановской области от 04.02.2005 N 13-уг «О мерах по реализации на территории Иванов-

ской области Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
- настоящий Административный регламент;
- иные нормативные правовое акты Российской Федерации, Ивановской области, Подвязновского сельского 

поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
2.6.1. Для получения услуги заявитель предоставляет в Администрацию в обязательном порядке следующие 

документы:
1) заявление по установленной форме (приложение N 2 к настоящему Регламенту);
2) копию паспорта заявителя - для физического лица, в случае обращения представителя заявителя по до-

веренности - документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, документ, подтверждающий полно-
мочия представителя заявителя;

3) документы, подтверждающие родственное отношение заявителя к умершему (свидетельство о рождении, 
свидетельство о браке, постановление об усыновлении и т.п.);

4) свидетельство о смерти умершего, выданное органами ЗАГС;
5) волеизъявление умершего о его погребении либо согласие супруга, детей, родителей, усыновленных, усы-

новителей, родных, неполнородных братьев и сестер, внуков, дедушек, бабушек, иных родственников либо закон-
ных представителей лица, предполагаемого к перезахоронению, в случае отсутствия волеизъявления умершего;

6) документ, подтверждающий захоронение умершего на территории иного кладбища;
7) документ, подтверждающий возможность выделения места для перезахоронения, выданный организацией, 

осуществляющей содержание кладбища, на территории которого планируются мероприятия по перезахороне-
нию;

8) справка о кремации (если таковая производилась).
2.6.2. Перечень документов, перечисленных в пункте 2.6.1 настоящего Регламента, является исчерпывающим. 

Не допускается требовать представления иных документов, не предусмотренных пунктом 2.6.1.
2.6.3. Заявитель имеет право представить иные документы, не перечисленные в пункте 2.6.1. настоящего Ре-

гламента
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, яв-

ляются:
1) несоответствие представленного заявления форме приложения N 2 к настоящему Регламенту, а также на-

личие в нем или в прилагаемых документах подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и исправлений, ис-
полнение документов карандашом, а также наличие в них серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 
истолковать содержание;

2) заявление о предоставлении муниципальной услуги подписано лицом, полномочия которого документаль-
но не подтверждены;

3) заявление, поданное на личном приеме или почтовым отправлением, не поддается прочтению.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) непредставление или предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.6.1 Регламента;
2) перезахоронение, включая эксгумацию, умершего лица предполагается за пределами территории Подвяз-

новского сельского поселения.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.8.1. Отказ в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги либо отказ в предоставлении муни-

ципальной услуги не препятствует повторному обращению заявителя после устранения причины, послужившей 
основанием для отказа в приеме документов либо в предоставлении муниципальной услуги, указанной в уведом-
лении об отказе, при этом специалист не вправе требовать от заявителя представления документов и информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением следующих случаев:
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 а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

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

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, сотрудника Администра-
ции при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги 

и при получении результата предоставления услуги составляет не более 15 минут.
2.11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление и прилагаемые к нему документы, отвечающие установленным требованиям, принимаются и ре-

гистрируются в день их предъявления в Администрацию специалистом, ответственным за прием и регистрацию 
документов.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам 
для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются вывеской (табличкой), содер-
жащей информацию о полном наименовании органа, предоставляющего муниципальную услугу. Рабочее место 
специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуется телефоном, факсом, копировальным аппа-
ратом, компьютером и другой оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме организовать предо-
ставление муниципальной услуги.

Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения. Помеще-
ния здания должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

На информационных стендах, расположенных в непосредственной близости от помещения, где предоставля-
ется муниципальная услуга, на официальном сайте Ивановского муниципального района размещается информа-
ция, указанная в пункте 2.13 настоящего Регламента.

Для ожидания приема заявителям отводятся места, оснащенные стульями и столами для оформления доку-
ментов.

В помещении для предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест 
общественного пользования и размещения.

Требования к обеспечению доступности для инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 
собак-проводников) зданий, помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга:

- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муници-
пальная услуга;

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, 
помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвиже-
ния;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепят-
ственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная 
услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты 

(здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 

лицами.
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 2.13. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги размещается на официальном сайте 
Ивановского муниципального района (www.ivrayon.ru, раздел “Подвязновское сельское поселение”, подраздел 
“Муниципальные услуги”), а также на информационных стендах, расположенных в залах ожидания, местах для 
заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги.

Информация о правилах предоставления муниципальной услуги включает в себя:
1) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) образцы заполнения форм заявлений на оказание муниципальной услуги.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.14.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- простота и ясность изложения информационных документов;
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги;
- короткое время ожидания услуги;
- удобный график работы органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
- удобное территориальное расположение органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
- обеспечение возможности направления заявления о предоставлении муниципальной услуги по различным 

каналам связи, в том числе и в электронной форме.
2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- точность исполнения муниципальной услуги;
- профессиональная подготовка сотрудников органа, осуществляющего предоставление муниципальной ус-

луги;
- высокая культура обслуживания заявителей;
- строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных обжалований решений органа, осуществляющего предоставление муниципальной 

услуги.
2.15. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги, принятие заявлений осуществляют-

ся специалистами Администрации, на которых возложены соответствующие функции. Консультации осущест-
вляются на личном приеме, в письменной форме, по телефону, по электронной почте.

График приема посетителей, заявлений в Администрации:
- понедельник, вторник, среда, четверг: с 8:30 до 16:30;
- пятница: с 08:30 до 15:30.
Перерыв на обед: с 12:30 до 13:15.
В предпраздничные дни продолжительность времени работы Администрации сокращается на один час и пре-

кращается на один час раньше.
При обращении на личный прием к специалистам Администрации заявитель предоставляет:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, в случае если интересы заявителя представляет уполномоченное лицо.
Предоставляется следующая информация:
- о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства Администрации заявле-

ния;
- о принятии решения по конкретному заявлению;
- о нормативных правовых актах, регламентирующих предоставление муниципальной услуги (наименование, 

номер, дата принятия нормативного правового акта);
- о документах, необходимых для получения муниципальной услуги;
- о требованиях к заверению документов, прилагаемых к заявлению;
- о контактных телефонах специалистов Администрации;
- о графике личного приема Главы Подвязновского сельского поселения.
2.16. Организация предоставления муниципальной услуги в электронном виде и на базе многофункциональ-

ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг не предусмотрена.

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

 административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах

Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
а) прием и регистрация заявления на выдачу разрешения на перезахоронение на территории Подвязновского 

сельского поселения;
б) рассмотрение заявления на выдачу разрешения на перезахоронение на территории Подвязновского сельско-

го поселения и принятие решения о выдаче указанного разрешения либо об отказе в его выдаче;
в) подготовка разрешения на перезахоронение на территории Подвязновского сельского поселения;
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г) подготовка и направление ответа заявителю;
д) ведение реестра выданных разрешений на перезахоронение на территории Подвязновского сельского по-

селения.
3.1. Прием и регистрация заявления на выдачу разрешения на перезахоронение на территории Подвязновского 

сельского поселения.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление в Администрацию со-

ответствующего заявления.
Заявление и прилагаемые к нему документы в день поступления принимаются специалистом Администрации 

и регистрируются им в журнале регистрации заявлений.
По обращению заявителя специалист Администрации обязан предоставить ему сведения о дате приема заяв-

ления и его регистрационном номере.
Специалист Администрации в день получения заявления проверяет правильность заполнения заявления, на-

личие документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Регламента, и регистрирует его в журнале регистрации 
заявлений: поступившее до 15:00 — в день поступления; поступившее позднее 15:00 — на следующий рабочий 
день. 

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет один календарный день.
3.2. Рассмотрение заявления на выдачу разрешения на перезахоронение на территории Подвязновского сель-

ского поселения и принятие решения о выдаче указанного разрешения либо об отказе в его выдаче.
Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления в журнале.
Специалист Администрации передает заявление и прилагаемые к нему документы своему руководителю для 

принятия решения о выдаче разрешения на перезахоронение на кладбищах, расположенных на территории Под-
вязновского сельского поселения, либо об отказе в его выдаче.

Глава Подвязновского сельского поселения принимает решение о возможности предоставления муниципаль-
ной услуги либо об отказе в ее предоставлении.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 5 (пять) календарных дней.
3.3. Подготовка разрешения на перезахоронение на территории Подвязновского сельского поселения.
Специалист Администрации готовит проект разрешения на перезахоронение на территории Подвязновского 

сельского поселения по форме, утвержденной приложением N 1 к настоящему Регламенту, и направляет его на 
согласование Главе Подвязновского сельского поселения.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 20 (двадцать) календар-
ных дней.

3.4. Подготовка и направление ответа заявителю.
Специалист Администрации готовит проект ответа заявителю о выдаче разрешения на перезахоронение на 

территории Подвязновского сельского поселения и направляет его на подписание Главе Подвязновского сельско-
го поселения.

Подписанный Главой Подвязновского сельского поселения ответ заявителю - получателю муниципальной ус-
луги регистрируется в Администрации в установленном порядке.

Ответ получателю муниципальной услуги направляется письменно почтовым отправлением и/или по элек-
тронной почте в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет четыре календарных дня.
3.5. Ведение реестра выданных разрешений на перезахоронение на территории Подвязновского сельского по-

селения.
Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о предоставлении муници-

пальной услуги.
Специалист Администрации формирует реестр выданных разрешений на перезахоронение на территории 

Подвязновского сельского поселения, в котором указываются:
1) реквизиты заявления (дата поступления, дата и номер регистрации);
2) данные заявителя (ФИО, домашний адрес, номер телефона, адрес электронной почты (при наличии));
3) реквизиты выданного разрешения на перезахоронение на территории Подвязновского сельского поселения;
4) ФИО, дата рождения и дата смерти умершего, в отношении которого будет произведено перезахоронение.
Сведения в реестр выданных разрешений на перезахоронение на территории Подвязновского сельского по-

селения заносятся специалистом Администрации.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет один календарный день с 

момента выдачи разрешения на перезахоронение.
3.6. Муниципальная услуга в электронном виде и на базе многофункционального центра предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг не предусмотрена.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными специалистами Администрации, в 
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рамках предоставленных полномочий, последовательности действий, определенных настоящим Регламентом, 
осуществляется Главой Подвязновского сельского поселения.

4.2. Сотрудники Администрации, принимающие участие в предоставлении муниципальной услуги, несут пер-
сональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов, предоставляемых заявителями, 
за полноту, грамотность и доступность проведенного консультирования, за правильность выполнения процедур, 
установленных Регламентом.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непре-
рывности и действенности (эффективности).

4.3. Плановые и внеплановые проверки проводятся Главой Подвязновского сельского поселения, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с утвержденным графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки проводятся по 
обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе 
предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, указывающих на наруше-
ние исполнения Регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Регламента, нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципальной 

услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления муниципаль-

ной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

4.4. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя проведение прове-
рок, выявление и устранение нарушений порядка регистрации и рассмотрения заявлений и документов, подготов-
ку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.5. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, осуществляется 
привлечение виновных лиц к дисциплинарной или административной ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

4.6. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной услуги 
путем получения письменной и устной информации о результатах проведенных проверок и принятых по резуль-
татам проверок мерах.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица или муниципального служащего

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое уполномоченным сотрудником Администра-
ции, подается на имя Главы Подвязновского сельского поселения в письменной форме на бумажном носителе 
или посредством направления электронного письма. Жалобы на решения, принятые Главой Подвязновского 
сельского поселения, предоставляющего муниципальную услугу рассматриваются непосредственно Главой 
Подвязновского сельского поселения, предоставляющего муниципальную услугу (приложение N 3 к настоя-
щему Регламенту).

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком приема.

5.2. Жалоба на имя Главы Подвязновского сельского поселения может быть подана:
- в письменном виде по адресу: 153527, Ивановская область, Ивановский район, с.Подвязновский, д. 25;
- на личном приеме Главы Подвязновского сельского поселения в соответствии с графиком (понедельник - с 

10:00 до 12:00).
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой Под-

вязновского сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации, либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
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ными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим Ре-
гламентом;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной настоя-
щим Регламентом;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмо-

трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно 
из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
настоящим Регламентом, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по жела-

нию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действи-

ях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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Приложение N 1
к Административному регламенту

_________________________________
(ФИО заявителя)

_________________________________
(адрес заявителя)

 
РАЗРЕШЕНИЕ

 на перезахоронение

Настоящее разрешение выдано __________________________________________________________________
         (ФИО, дата рождения, адрес заявителя)
_____________________________________________________________________________________________
на перезахоронение останков ___________________________________________________________________
         (ФИО умершего лица)
_____________________________________________________________________________________________

 (дата рождения и дата смерти умершего лица)
из ___________________________________________________________________________________________

 (адрес, N квартала кладбища)
в ___________________________________________________________________________________________

 (адрес, N квартала кладбища)
Работы по перезахоронению должны быть выполнены с соблюдением всех санитарных требований.

Глава Подвязновского сельского поселения ________________________   ______________________________
                (подпись)                             (ФИО)

 Приложение №2 
 к Административному регламенту 

 В Администрацию Подвязновского сельского поселения

 ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫДАЧУ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЕ
 НА ТЕРРИТОРИИ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Регистрационный N ______________  Дата регистрации _________________________
Заявитель ____________________________________________________________________________________

 (ФИО)
Паспортные данные заявителя ___________________________________________________________________
Телефон заявителя ____________________________________________________________________________
Доверенное лицо (при наличии) _________________________________________________________________
Реквизиты доверенности (при наличии) __________________________________________________________
Телефон доверенного лица ______________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ

Прошу выдать разрешение на перезахоронение на территории Подвязновского сельского поселения умершего 
лица ___________________________________________________________________________________________

 (ФИО, дата и место рождения/дата и место смерти)
_____________________________________________________________________________________________
Степень родства заявителя и умершего лица _______________________________________________________
Работы по перезахоронению будут выполнены с соблюдением всех санитарных требований и норм.
_____________________ ______________________
         (подпись, дата)                        (ФИО)

 Для получения разрешения на перезахоронение на территории сельского поселения
прилагаю следующие документы:

N Наименование документа
Отметка о наличии документа 

и его реквизиты

1

Копия паспорта заявителя - для физического лица, в случае обращения 
представителя заявителя по доверенности - документ, удостоверяющий 
личность представителя заявителя, документ, подтверждающий полно-
мочия представителя заявителя
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2

Документы, подтверждающие родственное отношение заявителя к 

умершему (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, поста-

новление об усыновлении и т.п.)

3 Свидетельство о смерти умершего, выданное органами ЗАГС

4

Волеизъявление умершего о его погребении либо согласие супруга, де-

тей, родителей, усыновленных, усыновителей, родных, неполнородных 

братьев и сестер, внуков, дедушек, бабушек, иных родственников либо 

законных представителей лица, предполагаемого к перезахоронению 

(при этом учитывается степень родства заявителя), в случае отсутствия 

волеизъявления умершего

5
Документ, подтверждающий захоронение умершего на территории 

иного кладбища

6

Документ, подтверждающий возможность выделения места для пере-

захоронения, выданный организацией, осуществляющей содержание 

кладбища, на территории которого планируются мероприятия по пере-

захоронению

7 Справка о кремации (если таковая производилась)

 Настоящим подтверждаю, что мною предоставлены согласия от всех имеющихся родственников либо закон-

ных представителей лица, предполагаемого к перезахоронению, -

_____________________________________________________________________________________________,

 (ФИО умершего лица)

на его перезахоронение на территории Подвязновского сельского поселения, а также что отсутствует волеизъ-

явление умершего на погребение его в ином месте, чем указано в моем заявлении.

____________________________ (______________________)

              Подпись/дата                        расшифровка подписи

* Каждый документ должен иметь отметку о дате его подачи и быть заверен подписью заявителя.

 

Приложение № 3

к Административному регламенту

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 

АДМИНИСТРАЦИИ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ИЛИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _____________  N __________

* Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица 

_____________________________________________________________________________________________

* Местонахождение юридического лица, физического лица 

_____________________________________________________________________________________________

(фактический адрес)

Телефон: ____________________________________________________________________________________

Адрес электронной почты: ______________________________________________________________________

Код учета: ИНН _______________________________________________________________________________

* Ф.И.О. руководителя юридического лица ________________________________________________________

* на действия (бездействие):

_____________________________________________________________________________________________

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа)

* существо жалобы:

_____________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

(краткое изложение обжалуемых действий (бездействия), указать основания, по которым лицо,
 подающее жалобу, не согласно с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)

Перечень прилагаемой документации

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.
М.П.
(подпись руководителя юридического лица, физического лица)

Приложение № 4
к Административному регламенту

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на перезахоронение»

Обращение заявителя в Администрацию Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги

Регистрация запроса заявителя ответственным должностным лицом

Проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги

Предоставление заявителю муниципальной услуги

Выдача результата заявителю

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

 29 октября 2020 г.  № 7
с. Подвязновский

О внесении изменений в решение Совета Подвязновского сельского поселения 
от 16 декабря 2019 года № 40 «О бюджете Подвязновского сельского поселения

 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Подвязнов-
ского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Подвязновского сельского 
поселения

РЕШИЛ:

Статья 1. 
Внести в решение Совета Подвязновского сельского поселения от 16.12.2019 № 40 «О бюджете Подвязновско-

го сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 
1) в части 1 статьи 1: 
в пункте 1 цифры «12 211 425,00» заменить цифрами «12 312 158,00»;
в пункте 2 цифры «14 715 425,00» заменить цифрами «14 748 825,00»;
в пункте 3 цифры «2 504 000,00» заменить цифрами «2 436 667,00»;
2) в части 2 статьи 3:
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в подпункте а) пункта 1) цифры «3 911 900,00» заменить цифрами «4 012 533,00»;

в подпункте а) пункта 2) цифры «3 396 725,00» заменить цифрами «3 396 825,00»;
3) в части 4 статьи 5:
в подпункте а) пункта 1) цифры «1 860 000,00» заменить цифрами «1 864 100,00»;

4) Дополнить статью 5 частью 7 следующего содержания:
«Установить размер увеличения (индексации) денежного вознаграждения (должностного оклада) депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной осно-

ве, размеров месячных окладов муниципальных служащих Подвязновского сельского поселения в соответствии 
с замещаемыми ими должностями муниципальной службы Подвязновского сельского поселения и размеров еже-
месячных выплат за присвоенный классный чин муниципальных служащих Подвязновского сельского поселе-

ния, должностных окладов работников органов местного самоуправления Подвязновского сельского поселения, 
должности которых не отнесены к должностям муниципальной службы с 1 октября 2020 года равного 1,042. 

При увеличении (индексации) денежного вознаграждения (месячного должностного оклада и месячного окла-

да за классный чин) его размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.»;
5) в приложении 2:
по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 308 625,00» цифры «7 308 625,00» 

заменить цифрами «7 409 358,00»;
по строке «000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7 308 625,00» цифры «7 308 625,00» заменить цифрами 

«7 409 358,00»;
по строке «000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований3 709 600,00» цифры «3 709 600,00» заменить цифрами «3 810 233,00»;

после строки «002 2 02 15001 10 0000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 3 709 600,00» дополнить строками следующего содержания:

«000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-

жетов 100 633,00;
002 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан-

сированности бюджетов 100 633,00»;

по строке «000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 396 725,00» цифры «1 396 725,00» 
заменить цифрами «1 396 825,00»;

по строке «000 2 02 40014 00 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями 958 000,00» цифры «958 000,00» заменить цифрами «958 100,00»;

по строке «002 2 02 40014 10 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселе-

ний из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 958 000,00» цифры «958 000,00» заменить цифрами 
«958 100,00»;

по строке «ВСЕГО: 12 211 425,00» цифры «12 211 425,00» заменить цифрами «12 312 158,00»;
6) в приложении 4:
после строки «002 2 02 15001 10 0000150 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности» дополнить строками следующего содержания:
«002 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сба-

лансированности бюджетов»;

дополнить приложение 6 таблицей 6.4 согласно приложению 1 к настоящему решению;
приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;

приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
Статья 2.
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и налоговой 

политике. 

Статья 3.

Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Подвязновского сельского поселения     А.Г. Кудряков

Председатель Совета 
Подвязновского сельского поселения  Н.Б. Хохлова 
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Приложение 1
 к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
 от 29 октября 2020 г. № 7

Таблица 6.4 

Изменение ведомственной структуры расходов
 бюджета Подвязновского сельского поселения на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, 
руб.

 Администрация Подвязновского сельского поселения

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

 Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образования

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного самоуправления

 Глава муниципального образования

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного самоуправления

 Местная администрация

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения 
части передаваемых органам местного самоуправления 
района полномочий по решению вопросов местного зна-
чения сельского поселения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

 Межбюджетные трансферты

 Организация исполнения части передаваемых органам 
местного самоуправления сельских поселений полномо-
чий по решению вопросов местного значения района в со-
ответствии с заключенными соглашениями

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами

ВСЕГО:
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 Приложение 2

 к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения

 от 29 октября 2020 г. № 7

Приложение 8

 к решению Совета 

 Подвязновского сельского поселения

 от 16 декабря 2019 г. № 40

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Подвязновского сельского поселения 

по разделам и подразделам классификации бюджетов на 2020 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5 890 225,00

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-

дерации и муниципального образования
01 02 750 100,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администраций

01 04 2 609 200,00

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 704 725,00

 Резервные фонды 01 11 50 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 776 200,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 202 300,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 202 300,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТЬ
03 10 000,00

 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 10 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 487 400,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 50 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 437 400,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 2 735 500,00

 Жилищное хозяйство 05 01 552 600,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 8 600,00

 Благоустройство 05 03 2 174 300,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 15 000,00

 Молодежная политика 07 07 15 000,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 2 017 700,00

 Культура 08 01 2 017 700,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 3 382 100,00

 Физическая культура 11 01 3 382 100,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА
13 8 600,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 8 600,00

ВСЕГО: 14 748 825,00
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 Приложение 3
 к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
 от 29 октября 2020 г. № 7

 Приложение 10
 к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
 от 16 декабря 2019 г. № 40

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Подвязновского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

 Муниципальная программа "Комплексное развитие Подвязновско-
го сельского поселения Ивановского муниципального района"

2000000000 10 366 600,00

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жителей Под-
вязновского сельского поселения услугами организаций культуры"

2010000000 1 100 400,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий"

2010100000 152 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для населения Подвязновского сельского 
поселения

20101Б1090 81 800,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1090 500 81 800,00

 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами

20101Б3090 71 000,00

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

20101Б3090 200 71 000,00

 Основное мероприятие "Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений"

2010200000 947 600,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творче-
ства Подвязновского сельского поселения

20102Б2090 947 600,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2090 500 947 600,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культура на 
территории Подвязновского сельского поселения"

2020000000 3 397 100,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий"

2020100000 3 382 100,00

 Обеспечение населения объектами инфраструктуры для проведе-
ния физкультурно-оздоровительных занятий по месту жительства в 
соответствии с заключенными соглашениями

202012СПИ0 2 000 000,00

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

202012СПИ0 200 2 000 000,00

 Обеспечение населения объектами инфраструктуры для проведе-
ния физкультурно-оздоровительных занятий по месту жительства в 
соответствии с заключенными соглашениями за счет средств мест-
ного бюджета

202012СПИП 1 142 100,00

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

202012СПИП 200 1 142 100,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 
населения Подвязновского сельского поселения в спортивно-массо-
вых мероприятиях

20201Д1090 55 000,00
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 Межбюджетные трансферты 20201Д1090 500 55 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Подвязновском сель-
ском поселении

20201Д2090 185 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2090 500 185 000,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи"

2020200000 15 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи Подвязновского сельского поселения

20202Ю1090 15 000,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1090 500 15 000,00

 Подпрограмма "Информационная открытость органов местного са-
моуправления Подвязновского сельского поселения"

2030000000 71 300,00

 Основное мероприятие "Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения"

2030100000 71 300,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и обще-
доступного информационного ресурса, содержащего информацию 
о деятельности органов местного самоуправления Подвязновского 
сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в том числе на официальном сайте в сети "Интернет"

20301Э1090 2 600,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1090 500 2 600,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых 
актов в информационном бюллетене "Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района", СМИ и информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э3090 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3090 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э309П 35 000,00

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

20301Э309П 200 35 000,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Подвязновского сель-
ского поселения"

2040000000 3 111 400,00

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряжение иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности поселения"

2040100000 3 111 400,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями

204012МЖИ0 453 900,00

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

204012МЖИ0 200 453 900,00

 Обеспечение имущественной основы Подвязновского сельского 
поселения

20401Я4090 2 657 500,00

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

20401Я4090 200 2 606 400,00

 Иные бюджетные ассигнования 20401Я4090 800 51 100,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного прожи-
вания на территории Подвязновского сельского поселения"

2050000000 2 686 400,00

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения Ивановского муниципального 

района в соответствии с заключенными соглашениями"

2050100000 491 000,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 45 000,00

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

205012КЛИ0 200 45 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 437 400,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20501Л10И0 200 437 400,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 8 600,00

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

20501Ш00И0 200 8 600,00

 Основное мероприятие "Участие в охране общественного порядка 
и обеспечение первичных мер пожарной безопасности"

2050200000 66 100,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

2050207370 50 000,00

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

2050207370 200 50 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1090 10 000,00

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

20502Г1090 200 10 000,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД090 6 100,00

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

20502НД090 200 6 100,00

 Основное мероприятие "Благоустройство населенных пунктов 
Подвязновского сельского поселения"

2050300000 2 129 300,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1090 1 141 100,00

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

20503Ц1090 200 1 141 100,00

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8090 988 200,00

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

20503Ц8090 200 988 200,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 4 382 225,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 202 300,00

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

9980051180 202 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

9980051180 100 200 300,00

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

9980051180 200 2 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления

99Ж0000000 820 625,00

 Исполнение судебных актов 99Ж002П880 51 300,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж002П880 800 51 300,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области

99Ж007П210 6 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 6 000,00

 Организационное и материально-техническое обеспечение подго-
товки и проведения муниципальных выборов

99Ж00ВМ090 266 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ090 800 266 000,00

 Дополнительное финансовое обеспечение деятельности избира-
тельных комиссий муниципальных образований в период подготов-
ки и проведения муниципальных выборов в условиях режима повы-
шенной готовности на территории Ивановской области

99Ж00ВМ0И0 438 725,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ0И0 800 438 725,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения

99Ж00МД090 8 600,00
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 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД090 700 8 600,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 50 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 3 359 300,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 750 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П010 100 750 100,00

 Местная администрация 99П000П030 2 052 600,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П030 100 2 047 800,00

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

99П000П030 200 4 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пе-
редаваемых органам местного самоуправления района полномочий 
по решению вопросов местного значения сельского поселения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 543 400,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 543 400,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 13 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П00ПИ030 100 12 900,00

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

99П00ПИ030 200 300,00

ВСЕГО: 14 748 825,00

Приложение 4
 к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
 от 29 октября 2020 г. № 7

 Приложение 12
 к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
 от 16 декабря 2019 г. № 40

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Подвязновского сельского поселения на 2020 год

Код классификации 
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, руб.

2020  год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 2 436 667,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации
0,00
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000 01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-

дерации

488 300,00

002 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валю-

те Российской Федерации

488 300,00

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-

сийской Федерации

-488 300,00

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

-488 300,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 1 496 667,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -13 740 458,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -13 740 458,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -13 740 458,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-

ских поселений
-13 740 458,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 15 237 125,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 15 237 125,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 15 237 125,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

15 237 125,00

000 01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов

940 000,00

000 01 06 00 00 00 0000 600
Уменьшение финансовых активов, являющихся иными источни-
ками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

940 000,00

000 01 06 01 00 00 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собственности

940 000,00

002 01 06 01 00 10 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-
ходящихся в собственности сельских поселений

940 000,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

 05.11.2020 г.  № 8
с. Подвязновский

О внесении изменений в решение Совета Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района от 14.08.2020 № 17  «Об утверждении порядка принятия решения 

о применении мер ответственности к лицу, замещающему муниципальную должность
 в Подвязновском сельском поселении Ивановского муниципального района, представившему 

недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
если искажение этих сведений является несущественным»

В соответствии с Законом Ивановской области от 30.05.2017 № 39-ОЗ «О порядке осуществления проверки 

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, представленных гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, и лицами, 
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замещающими муниципальные должности», Уставом Подвязновского сельского поселения Ивановского муници-
пального района Совет Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района от 

14.08.2020 № 17 «Об утверждении порядка принятия решения о применении мер ответственности к лицу, за-
мещающему муниципальную должность в Подвязновском сельском поселении Ивановского муниципального 
района, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным» (далее — решение Совета) следующие изменения:

1.1. Пункт 5 приложения к решению Совета изложить в новой редакции:
«5. Решение Совета о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, мер ответственности 

принимается не позднее чем через 30 (тридцать) дней со дня поступления в Совет заявления Губернатора Ива-
новской области о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному долж-
ностному лицу местного самоуправления мер ответственности, а если это заявление поступило в период между 
сессиями Совета — не позднее чем через 3 (три) месяца со дня поступления такого заявления.».

1.2. Пункт 11 приложения к решения Совета изложить в новой редакции:
«11. Совет уведомляет Губернатора Ивановской области о принятом решении не позднее 7 (семи) рабочих 

дней со дня его принятия.».
2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и разме-

стить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комиссию по вопросам законности, местного 

самоуправления, связи с общественностью Совета Подвязновского сельского поселения Ивановского муници-
пального района.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Подвязновского сельского поселения  А.Г. Кудряков
 

Председатель Совета  
Подвязновского сельского поселения  Н.Б.Хохлова

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

от 12  ноября 2020 г.  № 13
с. Подвязновский

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Подвязновского сельского поселения
 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (в действующей редакции), на основании Устава Подвяз-
новского сельского поселения, Положения о порядке проведения публичных слушаний в Подвязновском сель-
ском поселении, утвержденного Решением Совета Подвязновского сельского поселения от 29.06.2009 г. № 18 с 
изменениями, внесенными решением Совета Подвязновского сельского поселения от 13.11.2009 г. № 28, Совет 
Подвязновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Назначить на 03.12.2020 года на 14.00 часов публичные слушания по проекту решения Совета Подвязнов-

ского сельского поселения «О бюджете Подвязновского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов».

2. Определить место проведения публичных слушаний и местонахождение проекта решения Совета Под-
вязновского сельского поселения «О бюджете Подвязновского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»: Ивановская область, Ивановский район, с. Подвязновский, д.25, администрация Под-
вязновского сельского поселения.

3. Предложения и замечания по проекту бюджета Подвязновского сельского поселения на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов принимаются в письменном виде до 02.12.2020 г., кроме праздничных и выходных 
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дней, с 8.30 ч по 16.00 ч. по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Подвязновский, д.25, помещение 
администрации Подвязновского сельского поселения, телефон 31-72-28.

4. Утвердить следующий состав комиссии по проведению публичных слушаний по вопросу обсуждения про-
екта решения Совета Подвязновского сельского поселения «О бюджете Подвязновского сельского поселения на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:

Председатель:
Кудряков А.Г. - Глава Подвязновского сельского поселения;
Секретарь:
Губайдулина Е.В. - заместитель главы администрации Подвязновского сельского поселения;
Члены:
Куфтина Н.А. - старший бухгалтер администрации Подвязновского сельского поселения;
Заботина М.С. - начальник отдела по исполнению бюджетов сельских поселения администрации Ивановского 

муниципального района;
Илюшова Т.А. - депутат Совета Подвязновского сельского поселения четвертого созыва;
Киселева В.С. - депутат Совета Подвязновского сельского поселения четвертого созыва.
5. Опубликовать настоящее решение и проект решения Совета Подвязновского сельского поселения «О бюд-

жете Подвязновского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в информацион-
ном бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава Подвязновского сельского поселения  
Ивановского муниципального района  А.Г. Кудряков

Председатель Совета 
Подвязновского сельского поселения  
Ивановского муниципального района  Н.Б. Хохлова

ПРОЕКТ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

«**» декабря 2020 год  №** 
с. Подвязновский

О бюджете Подвязновского сельского поселения на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Подвязнов-
ского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Подвязновского сельского 
поселения

РЕШИЛ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Подвязновского сельского поселения на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Подвязновского сельского поселения:
1. На 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 8 965 600,00 рублей. 
2) общий объем расходов бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 8 965 600,00 рублей. 
3) дефицит/профицит бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
2. На 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 8 800 200,00 рублей. 
2) общий объем расходов бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 8 800 200,00 рублей. 
3) дефицит/профицит бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
3. На 2023 год:
1) общий объем доходов бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 8 650 300,00 рублей. 
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2) общий объем расходов бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 8 650 300,00 рублей. 
3) дефицит/профицит бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.

Статья 2. Показатели доходов бюджета Подвязновского сельского поселения
1. Показатели доходов бюджета Подвязновского сельского поселения учесть по кодам классификации доходов 

бюджетов на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему решению и на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 2 к настоящему решению. 

2. Утвердить в пределах общего объема доходов объем межбюджетных трансфертов, получаемых:
1) из областного бюджета:
а) в 2021 году в сумме 3 182 700,00 рублей; 
б) в 2022 году в сумме 2 957 300,00 рублей;
в) в 2023 году в сумме 2 742 400,00 рублей.
2) из бюджета Ивановского муниципального района:
а) в 2021 году в сумме 897 400,00 рублей;
б) в 2022 году в сумме 897 400,00 рублей;
в) в 2023 году в сумме 897 400,00 рублей.

Статья 3. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета Подвязновского сельского поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Подвязновского сельского поселения, за-
крепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов со-
гласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Подвязнов-
ского сельского поселения на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему 
решению.

Статья 4. Бюджетные ассигнования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Подвязновского сельского поселения на 2021 год 

согласно приложению 5 к настоящему решению и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 
6 к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Подвязновского сельского поселения по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему реше-
нию и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Подвязновского сельского поселения по це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему решению и на 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.

4. Утвердить в пределах общего объема расходов:
общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Подвязновского сельского поселе-

ния бюджету Ивановского муниципального района: 
 а) в 2021 году в сумме 1 881 300,00 рублей;
 б) в 2022 году в сумме 1 881 300,00 рублей;
 в) в 2023 году в сумме 1 881 300,00 рублей;
общий объем условно утверждаемых расходов:
а) на 2022 год планового периода в сумме 192 200,00 руб.;
б) на 2023 год планового периода в сумме 387 700,00 руб.
общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
а) на 2021 год в сумме 0,00 рублей;
б) на 2022 год в сумме 0,00 рублей;
в) на 2023 год в сумме 0,00 рублей.
5. Установить размер резервного фонда администрации Подвязновского сельского поселения:
а) на 2021 год в сумме 50 000,00 рублей;
б) на 2022 год в сумме 50 000,00 рублей;
в) на 2023 год в сумме 50 000,00 рублей.
6. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

– производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Решением, предоставляются в порядках, 
устанавливаемых администрацией Подвязновского сельского поселения.

Статья 4.1. Особенности исполнения бюджета Подвязновского сельского поселения в 2021 году
1. Установить в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что дополнитель-



210

ными основаниями для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Подвязновского 
сельского поселения являются:

- решения (предложения) главных распорядителей средств бюджета Подвязновского сельского поселения о 
перераспределении бюджетных ассигнований по расходам между разделами, подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов бюджета в пределах предусмотренных объемов средств на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы; 

- в случае получения уведомления по расчетам между бюджетами о предоставлении субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете и (или) принятия правового акта.

Статья 5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Подвязновского сельского по-
селения

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Подвязновского сельского поселения 
на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему решению и плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 12 к настоящему решению.

Статья 6. Муниципальные заимствования, муниципальный внутренний долг Подвязновского сельско-
го поселения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Подвязновского 
сельского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Подвязновского сельского поселения:
- на 1 января 2022 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей;
- на 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей;
- на 1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей.
2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований:
- на 2021 год в сумме 5 200,00 рублей; 
- на 2022 год в сумме 5 300,00 рублей; 
- на 2023 год в сумме 5 400,00 рублей. 
3. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.
4. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов муниципальные гарантии не предо-

ставляются.

Статья 7. Контроль настоящего Решения
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и налоговой 

политике.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Решения
 Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава Подвязновского  сельского поселения  А.Г. Кудряков

Председатель Совета 
Подвязновского сельского поселения Н.Б. Хохлова 

Приложение 1
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

 от «__» декабря 2020 г. № __

Показатели доходов бюджета Подвязновского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2021 год

Код классификации 

доходов бюджетов 

Российской Федерации

Наименование кодов доходов

Сумма, руб.

2021

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 885 500,00
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000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 300 500,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 2 300 500,00

182 1 01 02010 01 0000110

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

2 300 000,00

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

500,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 020 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 270 000,00

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

270 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 1 750 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 1 400 000,00

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

1 400 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 350 000,00

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

350 000,00

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

515 000,00

000 1 11 05000 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муниципаль-
ного имущества (за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

30 000,00

000 1 11 05030 00 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, государственных внебюджетных фондов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений)

15 600,00

011 1 11 05035 10 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

15 600,00

000 1 11 05070 00 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государ-
ственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 
участков)

14 400,00

011 1 11 05075 10 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

сельских поселений (за исключением земельных участков)
14 400,00

000 1 11 09000 00 0000120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

485 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

485 000,00
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002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

485 000,00

000 1 13 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

50 000,00

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 50 000,00

000 1 13 02060 00 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-

сенных в связи с эксплуатацией имущества
50 000,00

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-

сенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений
50 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 080 100,00

000 202 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-

ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4 080 100,00

000 2 02 10000 00 0000150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований
2 977 700,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 977 700,00

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности
2 977 700,00

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований
205 000,00

000 2 02 35118 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
205 000,00

002 2 02 35115 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

205 000,00

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 897 400,00

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-

пальных образований на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-

ченными соглашениями

897 400,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-

вление части полномочий по решению вопросов местного значе-

ния в соответствии с заключенными соглашениями

897 400,00

ВСЕГО: 8 965 600,00

Приложение 2
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

 от «__» декабря 2020 г. № __

Показатели доходов бюджета Подвязновского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на плановый период 2022 и 2023 годов

Код классификации 
доходов бюджетов

 Российской Федерации
Наименование кодов доходов

Сумма, руб.

2022 2023

1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 945 500,00 5 010 500,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 350 500,00 2 400 500,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 2 350 500,00 2 400 500,00
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182 1 01 02010 01 0000110

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

2 350 000,00 2 400 000,00

182 1 01 02030 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

500,00 500,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 030 000,00 2 045 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 280 000,00 295 000,00

182 1 06 01030 10 0000110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

280 000,00 295 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 1 750 000,00 1 750 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 1 400 000,00 1 400 000,00

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

1 400 000,00 1 400 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 350 000,00 350 000,00

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений

350 000,00 350 000,00

000 1 11 00000 00 0000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

515 000,00 515 000,00

000 1 11 05000 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

30 000,00 30 000,00

000 1 11 05030 00 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов го-
сударственной власти, органов местного само-
управления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений)

15 600,00 15 600,00

011 1 11 05035 10 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

15 600,00 15 600,00

000 1 11 05070 00 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего государственную (муниципальную) каз-
ну (за исключением земельных участков)

14 400,00 14 400,00

011 1 11 05075 10 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну сельских поселений (за исключе-
нием земельных участков)

14 400,00 14 400,00
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000 1 11 09000 00 0000120

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

485 000,00 485 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

485 000,00 485 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

485 000,00 485 000,00

000 1 13 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

50 000,00 50 000,00

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 50 000,00 50 000,00

000 1 13 02060 00 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества

50 000,00 50 000,00

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества сельских поселений

50 000,00 50 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 854 700,00 3 639 800,00

000 202 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 854 700,00 3 639 800,00

000 2 02 10000 00 0000150
Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

2 742 400,00 2 742 400,00

000 2 02 15001 00 0000150
Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

2 742 400,00 2 742 400,00

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

2 742 400,00 2 742 400,00

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

214 900,00 0,00

000 2 02 35118 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

214 900,00 0,00

002 2 02 35115 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

214 900,00 0,00

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 897 400,00 897 400,00

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на осу-
ществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

897 400,00 897 400,00
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002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

897 400,00 897 400,00

ВСЕГО: 8 800 200,00 8 650 300,00

Приложение 3
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

 от «__» декабря 2020 г. № __

Перечень главных администраторов доходов бюджета Подвязновского сельского поселения, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета

 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код классификации 
Российской Федерации

Наименование кодовглавного 
админист-

ратора 
доходов

доходов местного бюджета

1 2 3

002  Администрация Подвязновского сельского поселения

002 108 04020 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

002 111 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений

002 1 113 02995 10 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

002 1 16 02020 02 0000140
Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов

002 1 16 07090 10 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-

коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-

пальным казенным учреждением) сельского поселения

002 1 16 10031 10 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 

сельского поселения

002 1 16 10061 10 0000140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом сельского поселения (муни-
ципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
сельского поселения за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)
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002 1 16 10081 10 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, заключенного с муниципальным органом сель-
ского поселения (муниципальным казенным учреждением), в связи 
с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния (за исключением муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда)

002 1 16 10123 01 0101 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов сель-
ских поселений за исключением доходов, направляемых на форми-
рование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

002 1 16 10123 01 0102 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов сель-
ских поселений, направляемые на формирование муниципального 
дорожного фонда)

002 1 17 01050 10 0000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских по-
селений

002 2 02 15001 10 0000150
Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

002 2 02 15002 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов

002 2 02 30024 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации

002 2 02 35082 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставление жи-
лых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

002 202 35118 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

002 2 02 35120 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пол-
номочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по-
селений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

002 2 07 06030 10 0000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

002 2 08 05000 10 0000150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты посе-
лений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

002 218 60010 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

002 219 60010 10 0000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений
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011
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ивановского муниципального района

011 1 11 05035 10 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

011 1 11 05075 10 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сель-
ских поселений (за исключением земельных участков)

182 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

182 101 02010 01 0000110

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

182 101 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 105 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог

182 106 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах сельских поселений

182 106 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений

182 106 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

Примечание: За главными администраторами доходов бюджета Подвязновского сельского поселения, в преде-
лах их компетенции, закрепляются следующие коды доходов бюджетов Российской Федерации

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов

1 16 10123 01 0000140

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

Приложение 4
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от «____» декабря 2020 г. № ____ 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Подвязновского сельского поселения

Код классификации
 Российской Федерации

Наименование кодовглавного 
админи-
стратора 
доходов

Код группы, 
подгруппы, статьи и 

вида источников

1 2 3

002 Администрации Подвязновского сельского поселения
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002 01 03 01 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Рос-
сийской Федерации

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

Приложение 5
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от «____» декабря 2020 г. №  ____

Ведомственная структура расходов бюджета Подвязновского сельского поселения на 2021 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

 Администрация Подвязновского сельского поселения 002 8 965 600,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 5 007 400,00

 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

002 01 02 773 400,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 773 400,00

 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 02 99П0000000 773 400,00

 Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 773 400,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

002 01 02 99П000П010 100 773 400,00

 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

002 01 04 2 685 200,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 2 685 200,00

 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 04 99П0000000 2 685 200,00

 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 2 111 700,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

002 01 04 99П000П030 100 2 111 700,00

 Межбюджетный трансферт на организацию испол-
нения части передаваемых органам местного самоу-
правления района полномочий по решению вопросов 
местного значения сельского поселения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ИП030 561 100,00
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 Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 561 100,00

 Организация исполнения части передаваемых органам 
местного самоуправления сельских поселений полно-
мочий по решению вопросов местного значения райо-
на в соответствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ПИ030 12 400,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

002 01 04 99П00ПИ030 100 10 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 04 99П00ПИ030 200 1 700,00

 Резервные фонды 002 01 11 50 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000 50 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления

002 01 11 99Ж0000000 50 000,00

 Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99Ж00П0010 50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800 50 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 1 498 800,00

 Муниципальная программа "Комплексное развитие 
Подвязновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района"

002 01 13 2000000000 1 492 900,00

 Подпрограмма "Информационная открытость орга-
нов местного самоуправления Подвязновского сель-
ского поселения"

002 01 13 2030000000 56 300,00

 Основное мероприятие "Повышение уровня инфор-

мационной открытости органов местного самоуправ-

ления сельского поселения"

002 01 13 2030100000 56 300,00

 Межбюджетный трансферт на формирование откры-
того и общедоступного информационного ресурса, 
содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Подвязновского сельско-
го поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу 
посредством размещения его в информационно-теле-
коммуникационных сетях, в том числе на официаль-
ном сайте в сети "Интернет"

002 01 13 20301Э1090 2 600,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э1090 500 2 600,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию норматив-
ных правовых актов в информационном бюллетене 
"Сборник нормативных актов Ивановского муници-
пального района", СМИ и информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправления

002 01 13 20301Э3090 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э3090 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и 

информирование населения о деятельности органов 

местного самоуправления

002 01 13 20301Э309П 20 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
002 01 13 20301Э309П 200 20 000,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Подвяз-

новского сельского поселения"
002 01 13 2040000000 1 436 600,00

 Основное мероприятие "Владение, пользование и 

распоряжение имуществом, находящимся в муници-

пальной собственности поселения"

002 01 13 2040100000 1 436 600,00
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 Обеспечение имущественной основы Подвязновско-
го сельского поселения

002 01 13 20401Я4090 1 436 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20401Я4090 200 1 394 400,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 20401Я4090 800 42 200,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 5 900,00

 Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления

002 01 13 99Ж0000000 5 900,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципаль-
ных образований Ивановской области

002 01 13 99Ж007П210 5 900,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800 5 900,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 205 000,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 205 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 205 000,00

 Реализация переданных полномочий Российской Фе-
дерации

002 02 03 9980000000 205 000,00

 Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

002 02 03 9980051180 205 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

002 02 03 9980051180 100 205 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

002 03 10 000,00

 Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, пожар-
ная безопасность

002 03 10 10 000,00

 Муниципальная программа "Комплексное развитие 
Подвязновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района"

002 03 10 2000000000 10 000,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Подвязновского 
сельского поселения"

002 03 10 2050000000 10 000,00

 Основное мероприятие "Участие в охране обще-
ственного порядка и обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности"

002 03 10 2050200000 10 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 002 03 10 20502Г1090 10 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 03 10 20502Г1090 200 10 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 425 000,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 70 000,00

 Муниципальная программа "Комплексное развитие 
Подвязновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района"

002 04 05 2000000000 70 000,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Подвязновского 
сельского поселения"

002 04 05 2050000000 70 000,00

 Основное мероприятие "Участие в охране обще-
ственного порядка и обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности"

002 04 05 2050200000 70 000,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

002 04 05 2050207370 70 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 04 05 2050207370 200 70 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 355 000,00

 Муниципальная программа "Комплексное развитие 
Подвязновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района"

002 04 09 2000000000 355 000,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Подвязновского 
сельского поселения"

002 04 09 2050000000 355 000,00

 Основное мероприятие "Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения Ива-
новского муниципального района в соответствии с за-
ключенными соглашениями"

002 04 09 2050100000 355 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 002 04 09 20501Л10И0 355 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 04 09 20501Л10И0 200 355 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 1 282 000,00

 Жилищное хозяйство 002 05 01 549 600,00

 Муниципальная программа "Комплексное развитие 
Подвязновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района"

002 05 01 2000000000 549 600,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Подвяз-
новского сельского поселения"

002 05 01 2040000000 549 600,00

 Основное мероприятие "Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения"

002 05 01 2040100000 549 600,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в со-
ответствии с заключенными соглашениями

002 05 01 204012МЖИ0 453 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 01 204012МЖИ0 200 453 900,00

 Обеспечение имущественной основы Подвязновско-
го сельского поселения

002 05 01 20401Я4090 95 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 01 20401Я4090 200 95 700,00

 Коммунальное хозяйство 002 05 02 8 600,00

 Муниципальная программа "Комплексное развитие 
Подвязновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района"

002 05 02 2000000000 8 600,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Подвязновского 
сельского поселения"

002 05 02 2050000000 8 600,00

 Основное мероприятие "Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения Ива-
новского муниципального района в соответствии с за-
ключенными соглашениями"

002 05 02 2050100000 8 600,00

 Организация в границах поселения водоснабжения 
населения

002 05 02 20501Ш00И0 8 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 02 20501Ш00И0 200 8 600,00

 Благоустройство 002 05 03 723 800,00

 Муниципальная программа "Комплексное развитие 
Подвязновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района"

002 05 03 2000000000 723 800,00
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 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Подвязновского 
сельского поселения"

002 05 03 2050000000 723 800,00

 Основное мероприятие "Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения Ива-
новского муниципального района в соответствии с за-
ключенными соглашениями"

002 05 03 2050100000 67 500,00

 Содержание мест захоронения 002 05 03 205012КЛИ0 67 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 03 205012КЛИ0 200 67 500,00

 Основное мероприятие "Благоустройство населен-
ных пунктов Подвязновского сельского поселения"

002 05 03 2050300000 656 300,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 002 05 03 20503Ц1090 601 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц1090 200 601 200,00

 Организация комфортного проживания на террито-
рии поселения

002 05 03 20503Ц8090 55 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц8090 200 55 100,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 15 000,00

 Молодежная политика 002 07 07 15 000,00

 Муниципальная программа "Комплексное развитие 
Подвязновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района"

002 07 07 2000000000 15 000,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая 
культура на территории Подвязновского сельского по-
селения"

002 07 07 2020000000 15 000,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий для детей и молодёжи"

002 07 07 2020200000 15 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и прове-
дение мероприятий для детей и молодёжи Подвязнов-
ского сельского поселения

002 07 07 20202Ю1090 15 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 07 07 20202Ю1090 500 15 000,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 1 797 000,00

 Культура 002 08 01 1 797 000,00

 Муниципальная программа "Комплексное развитие 
Подвязновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района"

002 08 01 2000000000 1 797 000,00

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение 
жителей Подвязновского сельского поселения услуга-
ми организаций культуры"

002 08 01 2010000000 1 099 900,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение 

социально-значимых мероприятий"
002 08 01 2010100000 131 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и прове-

дение социально-значимых мероприятий для населе-

ния Подвязновского сельского поселения

002 08 01 20101Б1090 81 800,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20101Б1090 500 81 800,00

 Организация и проведение мероприятий, связанных 

с государственными праздниками, юбилейными и па-

мятными датами

002 08 01 20101Б3090 50 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
002 08 01 20101Б3090 200 50 000,00
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 Основное мероприятие "Организация работы творче-

ских коллективов и объединений"
002 08 01 2010200000 968 100,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятель-

ности клубных формирований и формирований само-

деятельного народного творчества Подвязновского 

сельского поселения

002 08 01 20102Б2090 968 100,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20102Б2090 500 968 100,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Подвяз-

новского сельского поселения"
002 08 01 2040000000 697 100,00

 Основное мероприятие "Владение, пользование и 

распоряжение имуществом, находящимся в муници-

пальной собственности поселения"

002 08 01 2040100000 697 100,00

 Обеспечение имущественной основы Подвязновско-

го сельского поселения
002 08 01 20401Я4090 697 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
002 08 01 20401Я4090 200 697 100,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 219 000,00

 Физическая культура 002 11 01 219 000,00

 Муниципальная программа "Комплексное развитие 

Подвязновского сельского поселения Ивановского 

муниципального района"

002 11 01 2000000000 219 000,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая 

культура на территории Подвязновского сельского по-

селения"

002 11 01 2020000000 219 000,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение 

физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-

приятий"

002 11 01 2020100000 219 000,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и органи-

зацию участия населения Подвязновского сельского 

поселения в спортивно-массовых мероприятиях

002 11 01 20201Д1090 30 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д1090 500 30 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и прове-

дение занятий физкультурно-спортивной направлен-

ности в Подвязновском сельском поселении

002 11 01 20201Д2090 189 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д2090 500 189 000,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
002 13 5 200,00

 Обслуживание государственного внутреннего и му-

ниципального долга
002 13 01 5 200,00

 Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 5 200,00

 Иные непрограммные направления деятельности ор-

ганов местного самоуправления
002 13 01 99Ж0000000 5 200,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджета сельского поселения
002 13 01 99Ж00МД090 5 200,00

 Обслуживание государственного (муниципального) 

долга
002 13 01 99Ж00МД090 700 5 200,00

ВСЕГО: 8 965 600,00
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Приложение 6
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от ____» декабря 2020 г. № ____ 

Ведомственная структура расходов бюджета Подвязновского сельского поселения 
на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

Администрация Подвязновского сельского по-
селения

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного само-
управления

 Глава муниципального образования

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного само-
управления

 Местная администрация

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

 Межбюджетный трансферт на организацию 

исполнения части передаваемых органам мест-

ного самоуправления района полномочий по ре-

шению вопросов местного значения сельского 

поселения в соответствии с заключенными со-

глашениями

 Межбюджетные трансферты

 Организация исполнения части передаваемых 

органам местного самоуправления сельских 

поселений полномочий по решению вопросов 

местного значения района в соответствии с за-

ключенными соглашениями
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

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

 Резервные фонды

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления

 Резервные фонды местных администраций

 Иные бюджетные ассигнования

 Другие общегосударственные вопросы

 Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района"

 Подпрограмма "Информационная открытость 
органов местного самоуправления Подвязнов-
ского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Повышение уровня 
информационной открытости органов местного 
самоуправления сельского поселения"

 Межбюджетный трансферт на формирование 
открытого и общедоступного информационного 
ресурса, содержащего информацию о деятель-
ности органов местного самоуправления Под-
вязновского сельского поселения, обеспечение 
доступа к такому ресурсу посредством разме-
щения его в информационно-телекоммуникаци-
онных сетях, в том числе на официальном сайте 
в сети "Интернет"

 Межбюджетные трансферты

 Межбюджетный трансферт на публикацию 
нормативных правовых актов в информацион-
ном бюллетене "Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района", СМИ и 
информирование населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления

 Межбюджетные трансферты

 Публикация нормативных правовых актов в 
СМИ и информирование населения о деятель-
ности органов местного самоуправления

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

 Подпрограмма "Муниципальное имущество 
Подвязновского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Владение, пользова-
ние и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности поселения"

 Обеспечение имущественной основы Подвяз-
новского сельского поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
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 Иные бюджетные ассигнования

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муни-
ципальных образований Ивановской области

 Иные бюджетные ассигнования

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка

 Непрограммные мероприятия

 Реализация переданных полномочий Россий-
ской Федерации

 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

 Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории Под-
вязновского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Исполнение части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения Ивановского муниципального района 
в соответствии с заключенными соглашениями"

 Содержание автомобильных дорог местного 
значения

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

 Жилищное хозяйство

 Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района"

 Подпрограмма "Муниципальное имущество 
Подвязновского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Владение, пользова-
ние и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности поселения"

 Содержание муниципального жилищного фонда 
в соответствии с заключенными соглашениями

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

 Обеспечение имущественной основы Подвяз-
новского сельского поселения
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Коммунальное хозяйство

 Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории Под-
вязновского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Исполнение части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения Ивановского муниципального района 
в соответствии с заключенными соглашениями"

 Организация в границах поселения водоснаб-
жения населения

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

 Благоустройство

 Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории Под-
вязновского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Исполнение части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения Ивановского муниципального района 
в соответствии с заключенными соглашениями"

 Содержание мест захоронения

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

 Основное мероприятие "Благоустройство на-
селенных пунктов Подвязновского сельского 
поселения"

 Содержание и развитие сети уличного освещения

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

 Организация комфортного проживания на тер-
ритории поселения

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

 ОБРАЗОВАНИЕ

 Молодежная политика

 Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района"

 Подпрограмма "Молодежная политика и физи-
ческая культура на территории Подвязновского 
сельского поселения"

 Основное мероприятие "Организация и прове-
дение мероприятий для детей и молодёжи"

 Межбюджетный трансферт на организацию и 
проведение мероприятий для детей и молодёжи 
Подвязновского сельского поселения
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 Межбюджетные трансферты

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

 Культура

 Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района"

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспе-
чение жителей Подвязновского сельского посе-
ления услугами организаций культуры"

 Основное мероприятие "Организация и прове-
дение социально-значимых мероприятий"

 Межбюджетный трансферт на организацию и 
проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Подвязновского сельского посе-
ления

 Межбюджетные трансферты

 Основное мероприятие "Организация работы 
творческих коллективов и объединений"

 Межбюджетный трансферт на организацию 
деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества 
Подвязновского сельского поселения

 Межбюджетные трансферты

 Подпрограмма "Муниципальное имущество 
Подвязновского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Владение, пользова-
ние и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности поселения"

 Обеспечение имущественной основы Подвяз-
новского сельского поселения

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

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

 Физическая культура

 Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района"

 Подпрограмма "Молодежная политика и физи-
ческая культура на территории Подвязновского 
сельского поселения"

 Основное мероприятие "Организация и прове-
дение физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий"

 Межбюджетный трансферт на проведение и 
организацию участия населения Подвязновско-
го сельского поселения в спортивно-массовых 
мероприятиях

 Межбюджетные трансферты

 Межбюджетный трансферт на организацию и 
проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Подвязновском сельском по-
селении

 Межбюджетные трансферты

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
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 Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности 
и устойчивости бюджета сельского поселения

 Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

ВСЕГО:

Приложение 7
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от «____» декабря 2020 г. № ____ 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Подвязновского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5 007 400,00

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

01 02 773 400,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 2 685 200,00

 Резервные фонды 01 11 50 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 498 800,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 205 000,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 205 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТЬ
03 10 000,00

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 10 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 425 000,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 70 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 355 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1 282 000,00

 Жилищное хозяйство 05 01 549 600,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 8 600,00

 Благоустройство 05 03 723 800,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 15 000,00

 Молодежная политика 07 07 15 000,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 797 000,00

 Культура 08 01 1 797 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 219 000,00

 Физическая культура 11 01 219 000,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 5 200,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 5 200,00

ВСЕГО: 8 965 600,00
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Приложение 8
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от «____» декабря 2020 г. № ____ 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Подвязновского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование Раздел
Подраз-

дел

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4 621 700,00 4 491 100,00

 Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образования

01 02 773 400,00 773 400,00

 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 2 685 200,00 2 685 200,00

 Резервные фонды 01 11 50 000,00 50 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 113 100,00 982 500,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 214 900,00 0,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 214 900,00 0,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 355 000,00 355 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 355 000,00 355 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1 334 200,00 1 334 200,00

 Жилищное хозяйство 05 01 549 600,00 549 600,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 8 600,00 8 600,00

 Благоустройство 05 03 776 000,00 776 000,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 15 000,00 15 000,00

 Молодежная политика 07 07 15 000,00 15 000,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 842 900,00 1 842 900,00

 Культура 08 01 1 842 900,00 1 842 900,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 219 000,00 219 000,00

 Физическая культура 11 01 219 000,00 219 000,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 5 300,00 5 400,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

13 01 5 300,00 5 400,00

ВСЕГО: 8 608 000,00 8 262 600,00

Приложение 9
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от «____» декабря 2020 г. № ____ 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Подвязновского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

 Муниципальная программа "Комплексное развитие Подвязновско-
го сельского поселения Ивановского муниципального района"

2000000000 5 240 900,00

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жителей Под-
вязновского сельского поселения услугами организаций культуры"

2010000000 1 099 900,00
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 Основное мероприятие "Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий"

2010100000 131 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для населения Подвязновского сельского 
поселения

20101Б1090 81 800,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1090 500 81 800,00

 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами

20101Б3090 50 000,00

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

20101Б3090 200 50 000,00

 Основное мероприятие "Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений"

2010200000 968 100,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творче-
ства Подвязновского сельского поселения

20102Б2090 968 100,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2090 500 968 100,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культура на 
территории Подвязновского сельского поселения"

2020000000 234 000,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий"

2020100000 219 000,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 
населения Подвязновского сельского поселения в спортивно-массо-
вых мероприятиях

20201Д1090 30 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1090 500 30 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Подвязновском сель-
ском поселении

20201Д2090 189 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2090 500 189 000,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи"

2020200000 15 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи Подвязновского сельского поселения

20202Ю1090 15 000,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1090 500 15 000,00

 Подпрограмма "Информационная открытость органов местного са-
моуправления Подвязновского сельского поселения"

2030000000 56 300,00

 Основное мероприятие "Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения"

2030100000 56 300,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и обще-
доступного информационного ресурса, содержащего информацию 
о деятельности органов местного самоуправления Подвязновского 
сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в том числе на официальном сайте в сети "Интернет"

20301Э1090 2 600,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1090 500 2 600,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых 
актов в информационном бюллетене "Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района", СМИ и информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э3090 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3090 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э309П 20 000,00

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

20301Э309П 200 20 000,00



232

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Подвязновского сель-
ского поселения"

2040000000 2 683 300,00

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности посе-
ления"

2040100000 2 683 300,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями

204012МЖИ0 453 900,00

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

204012МЖИ0 200 453 900,00

 Обеспечение имущественной основы Подвязновского сельского 
поселения

20401Я4090 2 229 400,00

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

20401Я4090 200 2 187 200,00

 Иные бюджетные ассигнования 20401Я4090 800 42 200,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного прожи-
вания на территории Подвязновского сельского поселения"

2050000000 1 167 400,00

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями"

2050100000 431 100,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 67 500,00

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

205012КЛИ0 200 67 500,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 355 000,00

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

20501Л10И0 200 355 000,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 8 600,00

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

20501Ш00И0 200 8 600,00

 Основное мероприятие "Участие в охране общественного порядка 
и обеспечение первичных мер пожарной безопасности"

2050200000 80 000,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

2050207370 70 000,00

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

2050207370 200 70 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1090 10 000,00

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

20502Г1090 200 10 000,00

 Основное мероприятие "Благоустройство населенных пунктов 
Подвязновского сельского поселения"

2050300000 656 300,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1090 601 200,00

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

20503Ц1090 200 601 200,00

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8090 55 100,00

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

20503Ц8090 200 55 100,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 3 724 700,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 205 000,00

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

9980051180 205 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

9980051180 100 205 000,00
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 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления

99Ж0000000 61 100,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области

99Ж007П210 5 900,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 5 900,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения

99Ж00МД090 5 200,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД090 700 5 200,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 50 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 3 458 600,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 773 400,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П010 100 773 400,00

 Местная администрация 99П000П030 2 111 700,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П030 100 2 111 700,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пе-
редаваемых органам местного самоуправления района полномочий 
по решению вопросов местного значения сельского поселения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 561 100,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 561 100,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 12 400,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П00ПИ030 100 10 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99П00ПИ030 200 1 700,00

ВСЕГО: 8 965 600,00

Приложение 10
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от «____» декабря 2020 г. № ____ 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Подвязновского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

 Муниципальная программа "Комплексное разви-
тие Подвязновского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района"

2000000000 4 873 300,00 4 742 700,00

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспече-

ние жителей Подвязновского сельского поселения 

услугами организаций культуры"

2010000000 1 049 900,00 1 049 900,00
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 Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние социально-значимых мероприятий"

2010100000 81 800,00 81 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение социально-значимых мероприятий для на-
селения Подвязновского сельского поселения

20101Б1090 81 800,00 81 800,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1090 500 81 800,00 81 800,00

 Основное мероприятие "Организация работы 
творческих коллективов и объединений"

2010200000 968 100,00 968 100,00

 Межбюджетный трансферт на организацию дея-
тельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Под-
вязновского сельского поселения

20102Б2090 968 100,00 968 100,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2090 500 968 100,00 968 100,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физиче-
ская культура на территории Подвязновского сель-
ского поселения"

2020000000 234 000,00 234 000,00

 Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий"

2020100000 219 000,00 219 000,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и орга-
низацию участия населения Подвязновского сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприя-
тиях

20201Д1090 30 000,00 30 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1090 500 30 000,00 30 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности в Подвязновском сельском поселении

20201Д2090 189 000,00 189 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2090 500 189 000,00 189 000,00

 Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние мероприятий для детей и молодёжи"

2020200000 15 000,00 15 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение мероприятий для детей и молодёжи Под-
вязновского сельского поселения

20202Ю1090 15 000,00 15 000,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1090 500 15 000,00 15 000,00

 Подпрограмма "Информационная открытость ор-
ганов местного самоуправления Подвязновского 
сельского поселения"

2030000000 56 300,00 56 300,00

 Основное мероприятие "Повышение уровня ин-
формационной открытости органов местного само-
управления сельского поселения"

2030100000 56 300,00 56 300,00

 Межбюджетный трансферт на формирование от-
крытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Подвязновского 
сельского поселения, обеспечение доступа к тако-
му ресурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте в сети "Интернет"

20301Э1090 2 600,00 2 600,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1090 500 2 600,00 2 600,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию норма-
тивных правовых актов в информационном бюл-
летене "Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района", СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления

20301Э3090 33 700,00 33 700,00
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 Межбюджетные трансферты 20301Э3090 500 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ 
и информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления

20301Э309П 20 000,00 20 000,00

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

20301Э309П 200 20 000,00 20 000,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Под-
вязновского сельского поселения"

2040000000 2 393 500,00 2 262 900,00

 Основное мероприятие "Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности поселения"

2040100000 2 393 500,00 2 262 900,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в 
соответствии с заключенными соглашениями

204012МЖИ0 453 900,00 453 900,00

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

204012МЖИ0 200 453 900,00 453 900,00

 Обеспечение имущественной основы Подвязнов-
ского сельского поселения

20401Я4090 1 939 600,00 1 809 000,00

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

20401Я4090 200 1 900 400,00 1 772 800,00

 Иные бюджетные ассигнования 20401Я4090 800 39 200,00 36 200,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Подвязнов-
ского сельского поселения"

2050000000 1 139 600,00 1 139 600,00

 Основное мероприятие "Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
Ивановского муниципального района в соответ-
ствии с заключенными соглашениями"

2050100000 431 100,00 431 100,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 67 500,00 67 500,00

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

205012КЛИ0 200 67 500,00 67 500,00

 Содержание автомобильных дорог местного зна-
чения

20501Л10И0 355 000,00 355 000,00

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

20501Л10И0 200 355 000,00 355 000,00

 Организация в границах поселения водоснабже-
ния населения

20501Ш00И0 8 600,00 8 600,00

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

20501Ш00И0 200 8 600,00 8 600,00

 Основное мероприятие "Благоустройство населен-
ных пунктов Подвязновского сельского поселения"

2050300000 708 500,00 708 500,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1090 653 400,00 653 400,00

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

20503Ц1090 200 653 400,00 653 400,00

 Организация комфортного проживания на терри-
тории поселения

20503Ц8090 55 100,00 55 100,00

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

20503Ц8090 200 55 100,00 55 100,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 3 734 700,00 3 519 900,00

 Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации

9980000000 214 900,00 0,00

 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты

9980051180 214 900,00 0,00
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

9980051180 100 214 900,00 0,00

 Иные непрограммные направления деятельности 

органов местного самоуправления
99Ж0000000 61 200,00 61 300,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-

пальных образований Ивановской области
99Ж007П210 5 900,00 5 900,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 5 900,00 5 900,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджета сельского поселения
99Ж00МД090 5 300,00 5 400,00

 Обслуживание государственного (муниципально-

го) долга
99Ж00МД090 700 5 300,00 5 400,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 50 000,00 50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 50 000,00 50 000,00

 Функционирование органов местного самоуправ-

ления
99П0000000 3 458 600,00 3 458 600,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 773 400,00 773 400,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

99П000П010 100 773 400,00 773 400,00

 Местная администрация 99П000П030 2 111 700,00 2 111 700,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

99П000П030 100 2 111 700,00 2 111 700,00

 Межбюджетный трансферт на организацию ис-

полнения части передаваемых органам местного 

самоуправления района полномочий по решению 

вопросов местного значения сельского поселения в 

соответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 561 100,00 561 100,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 561 100,00 561 100,00

 Организация исполнения части передаваемых ор-

ганам местного самоуправления сельских поселе-

ний полномочий по решению вопросов местного 

значения района в соответствии с заключенными 

соглашениями

99П00ПИ030 12 400,00 12 400,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

99П00ПИ030 100 10 700,00 10 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
99П00ПИ030 200 1 700,00 1 700,00

ВСЕГО: 8 608 000,00 8 262 600,00
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Приложение 11
 к решению Совета Подвязновского  сельского поселения

от «____» декабря 2020 г. № ____ 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Подвязновского сельского поселения
на 2021 год

Код классификации 
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, руб.

2021  год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

488 600,00

002 01 03 01 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валю-
те Российской Федерации

488 600,00

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-488 600,00

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-488 600,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -9 454 200,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -9 454 200,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -9 454 200,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

-9 454 200,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 9 454 200,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 9 454 200,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 9 454 200,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

9 454 200,00

Приложение 12
 к решению Совета Подвязновского  сельского поселения

от «____» декабря 2020 г. № ____ 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Подвязновского сельского поселения
на плановый период 2022 и 2023 годов

Код классификации 
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюд-

жетов 

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

1 2 3 4

000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов

0,00 0,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

0,00 0,00
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000 01 03 01 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в валю-

те Российской Федерации

0,00 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации в валюте Российской Федерации

494 600,00 501 100,00

002 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации бюдже-

тами сельских поселений в валюте Российской 

Федерации

494 600,00 501 100,00

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных 

от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в валюте Российской Феде-

рации

-494 600,00 -501 100,00

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений 

кредитов от других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации в валюте Россий-

ской Федерации

-494 600,00 -501 100,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов
0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -9 294 800,00 -9 151 400,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -9 294 800,00 -9 151 400,00

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
-9 294 800,00 -9 151 400,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений
-9 294 800,00 -9 151 400,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 9 294 800,00 9 151 400,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 9 294 800,00 9 151 400,00

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
9 294 800,00 9 151 400,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений
9 294 800,00 9 151 400,00

Приложение 13

к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от «____» декабря 2020 г. № ____ 

Программа муниципальных внутренних заимствований Подвязновского сельского поселения 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
 

Вид долгового обязательства

Сумма на 

2021 год, 

рублей 

Сумма на 

2022 год, 

рублей

Сумма на 

2023 год, 

рублей

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации
0,00 0,00 0,00

Привлечение, в том числе: 488 600,00 494 600,00 501 100,00

- на пополнение остатков средств на счете бюджета 488 600,00 494 600,00 501 100,00

Погашение, в том числе: 488 600,00 494 600,00 501 100,00

- на пополнение остатков средств на счете бюджета 488 600,00 494 600,00 501 100,00
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Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Совет 
Тимошихского сельского поселения

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

12 ноября 2020 г.       № 17
д. Тимошиха

О проведении конкурса по отбору  кандидатур на должность Главы 
Тимошихского сельского поселения

На основании части 2.1. статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Ивановской области от 18.11.2014 
№ 86-ОЗ «О некоторых вопросах формирования, организации и деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ивановской области», части 3 статьи 27 Устава Тимошихского сельского поселения, 
Решения Совета Тимошихского сельского поселения от 01.10.2020 №7 «Об утверждении Порядка проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Тимошихского сельского поселения», Совет Тимошихского 

сельского поселения
 РЕШИЛ:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Тимошихского сельского поселения (далее - 

конкурс).
2. Определить:
2.1. Дату и время проведения конкурса:

1 этап – 18 декабря 2020 года в 13:30;
2 этап – 18 декабря 2020 года в 14:00.
2.2. Место проведения конкурса: Ивановская область, Ивановский район, д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. Колхозная, 

д.30.
2.3. Дата первого заседания сформированной в правомочном составе конкурсной комиссии: 7 декабря 2020 

года в 13 часов 00 минут.

3. Определить условия конкурса согласно приложению к настоящему Решению.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Наше слово» и разместить на официальном сайте Ивановского 

муниципального района в сети Интернет — www.ivrayon.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава  Тимошихского сельского поселения 

Ивановского муниципального района  А.Н. Уткин

Председатель Совета 

Тимошихского сельского поселения  
Ивановского муниципального района    А.П. Спиридонова

Приложение 
к Решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 12.11.2020 №17 

Условия конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы Тимошихского сельского поселения

1. Даты начала и окончания приема документов, место и время приема документов.

1.1. Дата начала приема документов, представляемых для участия в конкурсе – 8 декабря 2020 года, дата окон-
чания приема документов – 17 декабря 2020 года.

1.2. Место приема документов: Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46, каб.7.

1.3. Время приема документов: по четным дням с 9.00 до 10.00 часов, по нечетным дням – с 15:00 до 16:00 
часов, суббота, воскресенье и праздничные дни – выходные дни.
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2. Требования, предъявляемые к кандидатам для замещения 
должности Главы сельского Тимошихского поселения.

2.1.Кандидатом на должность Главы Тимошихского сельского поселения может быть зарегистрирован граж-
данин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного 
самоуправления.

Главой Тимошихского сельского поселения может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 
на день принятия решения Советом сельского Тимошихского поселения об избрании Главы Тимошихского сель-
ского поселения 21 года.

На основании международных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном законом, ино-
странные граждане, постоянно проживающие на территории Тимошихского сельского поселения, имеют право 
участвовать в конкурсе на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации. 

2.2. Квалификационные требования:
1) Наличие высшего образования, удостоверенного дипломом государственного образца;
2) Стаж работы на руководящих должностях в области финансов, права, промышленного производства, иных 

отраслей экономики или социальной сферы не менее трех лет, либо стаж муниципальной (государственной) 
службы соответственно на высших или главных должностях муниципальной (государственной) службы катего-
рии «руководители» не менее трех лет, либо стаж работы на постоянной основе на выборных муниципальных 
(государственных) должностях не менее трех лет.

Под руководящей должностью понимается должность руководителя, заместителя руководителя государствен-
ного органа, органа местного самоуправления, организации, а также должность руководителя структурного под-
разделения указанных органов или организаций, установленная законом, учредительными документами, иными 
актами, определяющими статус указанных органов и организаций, в должностные обязанности которой входит 
руководство деятельностью указанных органов или организаций и их структурных подразделений.

 Кандидат на должность Главы Тимошихского сельского поселения должен соблюдать ограничения, запре-
ты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

2.3. Не имеют права быть избранными на должность Главы Тимошихского сельского поселения граждане 
Российской Федерации, которые имеют ограничения пассивного избирательного права для избрания выборным 
должностным лицом местного самоуправления в соответствии с пунктами 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 статьи 4 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации».

2.4. Гражданин Российской Федерации, в отношении которого вступило в силу решение суда о лишении его 
права занимать государственные и (или) муниципальные должности в течение определенного срока, не может 
быть зарегистрирован в качестве кандидата на должность Главы Тимошихского сельского поселения, если из-
брание состоится до истечения установленного судом срока.

3. Перечень представляемых документов

1) Личное заявление по форме согласно приложению 1 к Порядку с фотографией 3 x 4 см;
2) Согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 2 к Порядку;
3) Копию паспорта гражданина Российской Федерации или документ его заменяющий (по прибытии на кон-

курс - подлинник);
 4) Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования, полученную не ранее одного месяца до даты проведения конкурса.
К обязательному перечню документов, указанных выше, претендент также может представить в конкурсную 

комиссию другие документы, характеризующие его профессиональную подготовку:
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие стаж работы претендента на руководящих 

должностях в области финансов, права, промышленного производства, иных отраслей экономики или социаль-
ной сферы не менее трех лет, либо стаж муниципальной (государственной) службы соответственно на высших 
или главных должностях муниципальной (государственной) службы категории «руководители» не менее трех лет, 
либо стаж работы на постоянной основе на выборных муниципальных (государственных) должностях не менее 
трех лет;

- копии документов, подтверждающих профессиональное образование, квалификацию;
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- а также рекомендательные письма, характеристику с места работы, документы, подтверждающие прохожде-
ние профессиональной переподготовки, стажировки, повышение квалификации, документы, свидетельствующие 
о наградах, о присвоении ученых степеней, и иные документы по усмотрению претендента.

Копии документов, представляемых претендентом, заверяются нотариально или кадровой службой по месту 
работы, либо копии документов представляются одновременно с оригиналами и заверяются секретарем конкурс-
ной комиссии.

4. Процедура проведения конкурса

Для проведения конкурса необходимо участие не менее двух претендентов. При проведении конкурса претен-
дентам гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации.

Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе конкурсная комиссия изучает соответствие претендентов требованиям, установленным пун-

ктами 5,6,7 главы IV Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Тимошихского 
сельского поселения, утвержденного Решением Совета Тимошихского сельского поселения от 01.10.2020 № 7 
(далее по тексту- Порядок), к должности Главы Тимошихского сельского поселения на основании представлен-
ных ими документов, а также информации, представленной правоохранительными органами, иными государ-
ственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами.

Изучение указанных документов и информации осуществляется в отсутствие претендентов.
В рамках изучения представленных претендентами документов конкурсная комиссия вправе осуществить 

проверку достоверности и полноты представленных ими сведений, в том числе путем направления запроса в 
органы прокуратуры.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся и допуске нескольких (не менее двух) претендентов к 

участию во втором этапе конкурса;
2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
- отсутствие претендентов, подавших заявление на конкурс;
- допуск к участию во втором этапе конкурса менее двух претендентов;
- подачи всеми претендентами заявлений о снятии своей кандидатуры с конкурса.
О допуске или отказе в допуске претендента к участию во втором этапе конкурса комиссия уведомляет его 

любым доступным способом, позволяющим достоверно установить, что уведомление доставлено адресату до 
проведения второго этапа конкурса.

В случае принятия конкурсной комиссией решения об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе в 
уведомлении указываются причины такого отказа.

Претендент не допускается к участию во втором этапе конкурса по следующим основаниям:
1) предоставление неполного комплекта документов, установленного пунктом 30 Порядка;
2) предоставление заведомо недостоверных или неполных сведений, подлежащих предоставлению в соответ-

ствии с пунктом 30 Порядка;
3) наличие ограничения пассивного избирательного права, предусмотренного пунктами 5, 6, 7 Порядка;
4) наличие счетов (вкладов), хранение денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации, владение и пользование иностранными финансовыми инстру-
ментами.

Претендент, не допущенный ко второму этапу конкурса, вправе обжаловать это решение в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

На втором этапе конкурса конкурсная комиссия проводит оценку профессиональных и личностных качеств 
претендентов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков на основании пред-
ставленных документов и по результатам конкурсных испытаний, с учетом критериев, установленных пунктом 
8 Порядка.

На втором этапе конкурса проводится индивидуальное собеседование с претендентами, допущенными к уча-
стию во втором этапе конкурса с изложением ими устно программы развития сельского поселения в рамках 
полномочий Главы Тимошихского сельского поселения. Члены конкурсной комиссии вправе задать вопросы пре-
тенденту об опыте предыдущей работы или службы претендента и об основных достижениях на предыдущих 
местах работы или службы, о знании действующего законодательства в рамках исполнения полномочий Главы 
Тимошихского сельского поселения об иных обстоятельствах, по которым можно судить о деловых, профессио-
нальных качествах претендента.

Неявка претендента для участия во втором этапе конкурса считается отказом от участия в конкурсе.
Очередность прохождения конкурсных испытаний устанавливается исходя из очередности регистрации за-

явлений претендентов на участие в конкурсе.
После проведения конкурсных испытаний члены конкурсной комиссии проводят обсуждение, по итогам кото-

рого проводится открытое голосование по каждой кандидатуре.
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Решение конкурсной комиссией принимается в отсутствие претендентов.
Победившими считаются претенденты, за которых проголосовало большинство от присутствующих членов 

конкурсной комиссии.
По итогам второго этапа конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о признании нескольких (не менее двух) претендентов победителями конкурса и наделении их статусом 

кандидата на замещение должности Главы Тимошихского сельского поселения;
2) о признании конкурса несостоявшимся в случае:
- отсутствия претендентов, признанных победителями в конкурсе;
- наличия одного кандидата для внесения в Совет Тимошихского сельского поселения по результатам конкурса;
- подачи претендентами (кандидатами) заявлений о снятии своих кандидатур;
- неявки претендентов на заседание конкурсной комиссии.
Результаты голосования, решение конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывают 

председатель, секретарь и все члены конкурсной комиссии, принимавшие участие в голосовании.
Протокол конкурсной комиссии с результатами конкурса направляется в Совет Тимошихского сельского по-

селения не позднее трехдневного срока со дня его подписания.
Каждому претенденту сообщается о результатах конкурса в письменной форме в течение трех дней со дня 

подписания протокола конкурсной комиссии.

5. Контактная информация

Совет Тимошихского сельского поселения: Ивановская область, Ивановский район, д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. 
Колхозная, д.30. Телефон: 8(4932) 313-520.

Режим работы: понедельник-пятница с 8.30 до 16.00, обед с 12.00 до 12.30, выходные дни: суббота и воскре-
сенье.

Приложение 1
к Порядку проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность Главы Тимошихского сельского поселения

В конкурсную комиссию по проведению
конкурса по отбору кандидатур 

на должность Главы Тимошихского сельского поселения
от ________________________________________

 (фамилия, имя, отчество) 
год рождения ________________________________________,

зарегистрированного(ой) по адресу: ________________________________________,
проживающего(ей) по адресу: ________________________________________,

паспорт ________________________________________,
телефон ________________________________________

Заявление

Прошу допустить к участию в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Тимошихского сельского 
поселения.

Сообщаю следующие сведения о судимости: ______________________________________________________.
Информирую о том, что осуществляю полномочия депутата представительного органа _______________________ 

на непостоянной основе.
Уведомляю, что на момент предоставления документов в конкурсную комиссию:
не имею счетов (вкладов), не храню наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-

положенных за пределами территории Российской Федерации, не владею и (или) не пользуюсь иностранными 
финансовыми инструментами;

об отсутствии гражданства иностранного государства, или вида на жительство, или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранно-
го государства;

не имею в соответствии с Федеральным от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного 
права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.

Обязуюсь прекратить деятельность, несовместимую с замещением выборной должности Главы Тимошихско-
го сельского поселения, в случае избрания меня Главой Тимошихского сельского поселения Советом Тимоших-
ского сельского поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
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Приложение (перечень представленных документов):

1. ______________________________________________________, на _____ листах;
2. ______________________________________________________, на _____ листах;
3. ______________________________________________________, на _____ листах;
4. ______________________________________________________, на _____ листах;
5. ______________________________________________________, на _____ листах:
6. ______________________________________________________, на _____ листах;
7. ______________________________________________________, на _____ листах;
8. ______________________________________________________, на _____ листах;
9. ______________________________________________________, на _____ листах.

«___» __________________ 2020 г. _____________________
                        (подпись)
 
Заявление и указанные документы к нему принял(а):
секретарь конкурсной комиссии _______________________________________________________________
                  (фамилия, имя, отчество)
«___» __________________ 2020 г. ______________________
             (подпись)

1. Если у претендента имелась или имеется судимость, указываются сведения о судимости. Если судимость 
снята или погашена - сведения о дате снятия или погашения судимости. Если претендент не имеет (не имел) су-
димости, то в соответствующей строке проставляется прочерк.

2. Указывается наименование соответствующего представительного органа, депутатом которого является пре-
тендент. Если претендент не исполняет обязанности депутата на непостоянной основе, то в соответствующей 
строке проставляется прочерк.

Приложение 2
к Порядку проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность Главы Тимошихского сельского поселения

В конку рсную комиссию по проведению 
конкурса по отбору кандидатур 

на  должность Главы Тимошихского сельского поселения
 от ________________________________________

проживающего(ей) по адресу: ________________________________________ 
 документ, удостоверяющий личность: ________________________________________ 

серия __________ № ___________, 
когда, кем выдан ________________________________________ 

Согласие на обработку персональных данных

Даю согласие на обработку Советом Тимошихского сельского поселения и комиссией по проведению конкур-
са по отбору кандидатур на должность Главы Тимошихского сельского поселения своих персональных данных 
с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации, включая их получение в 
письменной и устной формах у третьей стороны, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ 
«О персональных данных», с целью подготовки документов для проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Тимошихского сельского поселения.

Согласие дано на обработку следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество;
должность и место работы;
дата рождения;
место рождения;
домашний адрес;
сведения об образовании (с указанием года окончания учебного заведения, наименования учебного заведения, 

специальности по диплому);
ученая степень, ученое звание;
сведения о трудовой деятельности;
сведения о семейном положении;
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сведения о наградах (поощрениях) и званиях (с указанием даты и номера документа, подтверждающего на-
граждение (поощрение));

сведения о судимости;
иные дополнительные сведения, переданные мною лично, в рамках проведения конкурса по отбору кандида-

тур на должность Главы Тимошихского сельского поселения.
Действия с моими персональными данными при подготовке документов для проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы __________ сельского поселения включают в себя сбор персональных данных, 
их накопление, систематизацию и уточнение (обновление, изменение), обезличивание и передачу (распростране-
ние) сторонним организациям.

Настоящее согласие действует с даты его представления в комиссию до даты его отзыва. Отзыв настоящего 
согласия осуществляется в письменной форме путем подачи письменного заявления в комиссию по проведению 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Тимошихского сельского поселения.

«___» _____________ 2020 г. ___________________
             (подпись) 

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Совет
Тимошихского сельского поселения

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

12 ноября 2020 г.         № 19
д. Тимошиха

О внесении изменений в решение Совета Тимошихского сельского поселения от 31.01.2019 № 152 
«Об утверждении Правил благоустройства территории Тимошихского сельского поселения

 Ивановского муниципального района Ивановской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Ивановской области от 02.12.2019 № 67-ОЗ «О порядке опре-
деления границ прилегающих территорий», Уставом Тимошихского сельского поселения, Совет Тимошихского 
сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета Тимошихского сельского поселения от 31.01.2019 №152 

«Об утверждении Правил благоустройства территории Тимошихского сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области»:

1.1. Дополнить раздел 3 «Общие требования к состоянию общественных пространств, состоянию и облику» 
подпунктом 3.23 следующего содержания:

 «3.23. Собственники зданий, строений, сооружений и (или) иные законные владельцы зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, а также иные лица, ответственные за эксплуатацию зданий, строений, сооруже-
ний (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, 
земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов), обязаны принимать 
участие в содержании прилегающих территорий путем уборки прилегающей территории в порядке, установлен-
ном настоящими Правилами.

Границы прилегающей территории определяются исходя из следующих параметров:
- для строительных площадок - не менее 15 метров по периметру от границ земельного участка, включая подъ-

ездные пути;
- для стационарных объектов общественного назначения, торговых объектов или объектов общественного 

питания - не менее 10 метров по периметру границ земельного участка с учетом конкретных условий его распо-
ложения, включая подъезды к ним, тротуары и газоны;

- в случае нахождения объекта общественного назначения, торговли или общественного питания во встроен-
ных или пристроенных помещениях многоэтажных объектов зона санитарной ответственности устанавливается 
полосой не менее 10 метров от наружной стены, образующей помещения торговли или общественного питания, 
с учетом конкретных условий их расположения;

- для нестационарных торговых объектов - не менее 10 метров по периметру границ земельного участка с 
учетом конкретных условий их расположения;
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- для остановок общественного транспорта - не менее 0,5 метра по периметру остановки, включая прилотко-
вую часть дороги;

- для учреждений социальной сферы (школы, дошкольные учреждения, учреждения культуры, здравоохра-
нения, физкультуры и спорта) - территории, прилегающие к границам земельного участка полосой не менее 10 
метров по периметру границ земельного участка, с учетом конкретных условий их расположения, включая про-
езды, тротуары и газоны;

- для территорий жилых домов со стороны дорог, улиц (переулков, проходов, проездов) - территория, при-
легающая к границам земельного участка полосой не менее 5 метров по периметру границ земельного участка с 
учетом конкретных условий его расположения, а со стороны въезда (входа) - до проезжей части;

- для территорий отдельно стоящих производственных сооружений коммунального назначения: центральный 
тепловой пункт, трансформаторная подстанция, канализационно-насосная станция и т.п. - территории, прилега-
ющие к границам земельного участка полосой не менее 10 метров по периметру границ земельного участка, с 
учетом конкретных условий их расположения;

- для контейнерной площадки - территория, прилегающая к контейнерной площадке полосой не менее 20 
метров по периметру;

- для садоводческих некоммерческих товариществ и гаражно-потребительских кооперативов - территории, 
прилегающие к границам земельного участка полосой не менее 15 метров по периметру границ земельного 
участка.

В случае наложения прилегающих территорий двух объектов размер прилегающей территории каждого объ-
екта в пределах зоны наложения определяется исходя из принципа равноудаленности границ отведенных терри-
торий.».

1.2. Дополнить раздел 3 «Общие требования к состоянию общественных пространств, состоянию и облику» 
подпунктом 3.24 следующего содержания:

«2.4. Определить границы прилегающих территорий к многоквартирным домам, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах обществен-
ного питания на расстоянии 50 метров от зданий многоквартирных домов и иных входящих в состав таких домов 
объектов недвижимого имущества.».

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivrayon.ru.

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

Глава  Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  А.Н. Уткин.

Председатель Совета 
Тимошихского сельского поселения  
Ивановского муниципального района    А.П. Спиридонова.

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Совет
Тимошихского сельского поселения

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

12 ноября 2020 г.  № 20
д. Тимошиха

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Тимошихского сельского поселения
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета Тимошихского сельского поселения от 
30.06.2009 №4 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных слушаний», Совет 
Тимошихского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Назначить на 4 декабря 2020 года на 13:00 часов публичные слушания по проекту решения Совета Тимо-

шихского сельского селения «О бюджете Тимошихского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов».
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2. Определить место проведения публичных слушаний и местонахождение проекта решения Совета Тимо-
шихского сельского селения «О бюджете Тимошихского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов»: Ивановская область, Ивановский район, д. ж-д. ст. Ермолино, ул. Колхозная д.30, администра-
ция Тимошихского сельского поселения.

3. Предложения и замечания по проекту бюджета Тимошихского сельского поселения на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов принимаются в письменном виде, кроме праздничных и выходных дней, с 8:30 
ч. до 12:00 ч. и с 12:30 ч. до 15:00 ч. по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. 
Колхозная д.30, администрация Тимошихского сельского поселения.

4. Утвердить следующий состав комиссии по проведению публичных слушаний по вопросу обсуждения про-
екта решения Совета Тимошихского сельского поселения «О бюджете Тимошихского сельского поселения на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:

Председатель: Уткин Алексей Николаевич – глава Тимошихского сельского поселения,
Секретарь: Жаркова Светлана Анатольевна – заместитель главы администрации Тимошихского сельского по-

селения,
Члены:
Доронина Анастасия Алексеевна – инспектор администрации Тимошихского сельского поселения;
Колмыкова Лилия Викторовна – депутат Совета Тимошихского сельского поселения;
Косов Максим Викторович – депутат Совета Тимошихского сельского поселения;
Зайцев Николай Александрович – куратор Тимошихского сельского поселения.
5. Опубликовать настоящее решение и проект решения Совета Тимошихского сельского поселения «О бюдже-

те Тимошихского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в информационные 
бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского района».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава Тимошихского сельского поселения  
Ивановского муниципального района  А.Н. Уткин.

Председатель Совета  
Тимошихского сельского поселения  
Ивановского муниципального района  А.П. Спиридонова.

Приложение 1
к решению Совета Тимошихского сельского поселения

 от 12.11.2020 №20
     

ПРОЕКТ

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Совет 
Тимошихского сельского поселения

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

_______ 2020 г.       № ___
д. Тимошиха

О бюджете Тимошихского сельского поселения на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Тимошихского 
сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Тимошихского сельского по-
селения

РЕШИЛ:
 
Статья 1. Основные характеристики бюджета Тимошихского сельского поселения на 2021 год и на пла-

новый период 2022 и 2023 годов
Утвердить основные характеристики бюджета Тимошихского сельского поселения:
1. На 2021 год:
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1) общий объем доходов бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 7 347 700,00 рублей. 
2) общий объем расходов бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 7 347 700,00 рублей. 
3) дефицит/профицит бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
2. На 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 7 156 100,00 рублей. 
2) общий объем расходов бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 7 156 100,00 рублей. 
3) дефицит/профицит бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
3. На 2023 год:
1) общий объем доходов бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 7 069 400,00 рублей. 
2) общий объем расходов бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 7 069 400,00 рублей. 
3) дефицит/профицит бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.

Статья 2. Показатели доходов бюджета Тимошихского сельского поселения
1. Показатели доходов бюджета Тимошихского сельского поселения учесть по кодам классификации доходов 

бюджетов на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему решению и на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 2 к настоящему решению. 

2. Утвердить в пределах общего объема доходов объем межбюджетных трансфертов, получаемых:
1) из областного бюджета:
а) в 2021 году в сумме 4 254 700,00 рублей; 
б) в 2022 году в сумме 4 048 100,00 рублей;
в) в 2023 году в сумме 3 962 200,00 рублей.
2) из бюджета Ивановского муниципального района:
а) в 2021 году в сумме 1 904 400,00 рублей;
б) в 2022 году в сумме 1 904 400,00 рублей;
в) в 2023 году в сумме 1 904 400,00 рублей.

Статья 3. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета Тимошихского сельского поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Тимошихского сельского поселения, закре-
пляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению 3 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Тимоших-
ского сельского поселения на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему 
решению.

Статья 4. Бюджетные ассигнования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Тимошихского сельского поселения на 2021 год 

согласно приложению 5 к настоящему решению и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 
6 к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Тимошихского сельского поселения по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему реше-
нию и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Тимошихского сельского поселения по це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему решению и на 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.

4. Утвердить в пределах общего объема расходов:
1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Тимошихского сельского поселе-

ния бюджету Ивановского муниципального района: 
 а) в 2021 году в сумме 639 000,00 рублей;
 б) в 2022 году в сумме 639 000,00 рублей;
 в) в 2023 году в сумме 639 000,00 рублей.
2) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств:
а) на 2021 год в сумме 0,00 рублей;
б) на 2022 год в сумме 0,00 рублей;
в) на 2023 год в сумме 0,00 рублей.
общий объем условно утверждаемых расходов:
а) на 2022 год планового периода в сумме 129 200,00 руб.;
б) на 2023 год планового периода в сумме 258 300,00 руб. 
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5. Установить размер резервного фонда администрации Тимошихского сельского поселения:
а) на 2021 год в сумме 10 000,00 рублей;
б) на 2022 год в сумме 10 000,00 рублей;
в) на 2023 год в сумме 10 000,00 рублей.
6. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

– производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Решением, предоставляются в порядках, 
устанавливаемых администрацией Тимошихского сельского поселения.

Статья 4.1. Особенности исполнения бюджета Тимошихского сельского поселения в 2021 году.
1. Установить в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что дополнитель-

ными основаниями для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Тимошихского 
сельского поселения являются:

- решения (предложения) главных распорядителей средств бюджета Тимошихского сельского поселения о 
перераспределении бюджетных ассигнований по расходам между разделами, подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов бюджета в пределах предусмотренных объемов средств на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы; 

- в случае получения уведомления по расчетам между бюджетами о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете и (или) принятия правового 
акта.

Статья 5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тимошихского сельского по-
селения

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тимошихского сельского поселения 
на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему решению и плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 12 к настоящему решению.

Статья 6. Муниципальные заимствования, муниципальный внутренний долг Тимошихского сельского 
поселения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Тимошихского сель-
ского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Тимошихского сельского поселения:
- на 1 января 2022 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей;
- на 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей;
 - на 1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей.
2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований:
- на 2021 год в сумме 2 600,00 рублей; 
- на 2022 год в сумме 2 600,00 рублей; 
- на 2023 год в сумме 2 600,00 рублей. 
3. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.
4. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов муниципальные заимствования не при-

влекаются, муниципальные гарантии не предоставляются.

Статья 7. Контроль настоящего Решения
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и налоговой 

политике.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Решения
 Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
 
Глава  Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  А.Н. Уткин.

Председатель Совета 
Тимошихского сельского поселения  
Ивановского муниципального района    А.П. Спиридонова.
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Приложение №1
к решению Совета 

Тимошихского сельского поселения 
от __.__.2020 №__ 

Показатели доходов бюджета Тимошихского сельского поселения 
по кодам классификации доходов бюджетов на 2021 год

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 188 600,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 125 000,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 125 000,00

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-

рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-

ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 

в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации

125 000,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 536 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 86 000,00

182 1 06 01030 10 0000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений

86 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 450 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 200 000,00

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-

ком, расположенным в границах сельских поселений
200 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 250 000,00

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений
250 000,00

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 800,00

000 1 08 04000 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-

ствий (за исключением действий, совершаемых консульскими 

учреждениями Российской Федерации)

2 800,00

002 1 08 04020 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-

ствий должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий

2 800,00

000 1 11 00000 00 0000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-

ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ

224 800,00

000 1 11 05000 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-

дачу в возмездное пользование государственного и муниципаль-

ного имущества (за исключением имущества бюджетных и ав-

тономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

4 800,00

000 1 11 05070 00 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государ-

ственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 

участков)

4 800,00
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011 1 11 05075 10 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

сельских поселений (за исключением земельных участков)
4 800,00

000 1 11 09000 00 0000120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-

ся в государственной и муниципальной собственности (за ис-

ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества государственных и муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе казенных)

220 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-

гося в государственной и муниципальной собственности (за ис-

ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества государственных и муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе казенных)

220 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящего-

ся в собственности сельских поселений (за исключением иму-

щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных)

220 000,00

000 1 13 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
300 000,00

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 300 000,00

000 1 13 02060 00 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-

сенных в связи с эксплуатацией имущества
300 000,00

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-

сенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений
300 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 159 100,00

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-

ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
6 159 100,00

000 2 02 10000 00 0000150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований
4 172 700,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 172 700,00

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности
4 172 700,00

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований
82 000,00

000 2 02 35118 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
82 000,00

002 2 02 35118 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

82 000,00

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 1 904 400,00

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-

пальных образований на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-

ченными соглашениями

1 904 400,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-

вление части полномочий по решению вопросов местного значе-

ния в соответствии с заключенными соглашениями

1 904 400,00

ВСЕГО: 7 347 700,00
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Приложение №2
к решению Совета 

Тимошихского сельского поселения
 от __.__.2020 №__ 

 
Показатели доходов бюджета Тимошихского сельского поселения 

по кодам классификации доходов бюджетов на плановый период 2022 и 2023 годов

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов

Сумма, руб.

2022 2023

1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 203 600,00 1 202 800,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 130 000,00 130 000,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 130 000,00 130 000,00

182 1 01 02010 01 0000110

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

130 000,00 130 000,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 548 000,00 550 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 88 000,00 90 000,00

182 1 06 01030 10 0000110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

88 000,00 90 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 460 000,00 460 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 200 000,00 200 000,00

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

200 000,00 200 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 260 000,00 260 000,00

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений

260 000,00 260 000,00

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 800,00 2 800,00

000 1 08 04000 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нота-
риальных действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации)

2 800,00 2 800,00

002 1 08 04020 01 0000110

Государственная пошлина за совершение но-
тариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

2 800,00 2 800,00

000 1 11 00000 00 0000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-

ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-

СТВЕННОСТИ

222 800,00 220 000,00

000 1 11 05070 00 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего государственную (муниципальную) каз-
ну (за исключением земельных участков)

2 800,00 0,00
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011 1 11 05075 10 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну сельских поселений (за исключе-
нием земельных участков)

2 800,00 0,00

000 1 11 09000 00 0000120

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

220 000,00 220 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

220 000,00 220 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имуще-

ства, находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением имущества муни-

ципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казенных)

220 000,00 220 000,00

000 1 13 00000 00 0000000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-

ДАРСТВА

300 000,00 300 000,00

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 300 000,00 300 000,00

000 1 13 02060 00 0000130

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества

300 000,00 300 000,00

002 1 13 02065 10 0000130

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества сельских поселений

300 000,00 300 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 952 500,00 5 866 600,00

000 202 00000 00 0000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-

ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5 952 500,00 5 866 600,00

000 202 10000 00 0000150
Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации и муниципальных образований
3 962 200,00 3 962 200,00

000 2 02 15001 00 0000150
Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности
3 962 200,00 3 962 200,00

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности
3 962 200,00 3 962 200,00

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований
85 900,00 0,00

000 2 02 35118 00 0000150

Субвенции бюджетам на осуществление пер-

вичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты

85 900,00 0,00

002 2 02 35118 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комис-

сариаты

85 900,00 0,00

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 1 904 400,00 1 904 400,00
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000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных образований на осу-

ществление части полномочий по решению во-

просов местного значения в соответствии с за-

ключенными соглашениями

1 904 400,00 1 904 400,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений из бюджетов му-

ниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными со-

глашениями

1 904 400,00 1 904 400,00

ВСЕГО: 7 156 100,00 7 069 400,00

Приложение №3
к решению 

Совета Тимошихского сельского поселения 
от __.__.2020 №__ 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Тимошихского сельского поселения, 

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код классификации 

Российской Федерации

Наименование кодов
главного 

админист-

ратора 

доходов

доходов местного бюджета

1 2 3

002 Администрация Тимошихского сельского поселения

002 1 08 04020 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-

моченными в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 

в собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений

002 1 16 02020 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов

002 1 16 07090 10 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-

коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-

пальным казенным учреждением) сельского поселения

002 1 16 10031 10 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 

сельского поселения
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002 1 16 10061 10 0000140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом сельского поселения (муни-
ципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
сельского поселения за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

002 1 16 10081 10 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, заключенного с муниципальным органом сель-
ского поселения (муниципальным казенным учреждением), в связи 
с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния (за исключением муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда)

002 1 16 10123 01 0101 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов сель-
ских поселений за исключением доходов, направляемых на форми-
рование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

002 1 16 10123 01 0102 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов сель-
ских поселений, направляемые на формирование муниципального 
дорожного фонда)

002 1 17 01050 10 0000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских по-
селений

002 2 02 15001 10 0000150
Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

002 2 02 15002 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов

002 2 02 35118 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пер-

вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по-
селений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

002 2 07 05030 10 0000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

002 2 08 05000 10 0000150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты посе-

лений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 

или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 

а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

002 2 18 60010 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков суб-

сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов

002 2 19 60010 10 0000150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов сельских поселений
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011
 Отдел по управлению муниципальным имуществом администра-
ции Ивановского муниципального района

011 1 11 05075 10 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сель-
ских поселений (за исключением земельных участков)

182 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

182 1 01 02010 01 0000110

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

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах сельских поселений

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

Примечание: За главными администраторами доходов бюджета Тимошихского сельского поселения, в преде-
лах их компетенции, закрепляются следующие коды доходов бюджетов Российской Федерации

Код классификации дохо-
дов бюджетов Российской 

Федерации
Наименование кодов

1 16 10123 01 0000140

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

Приложение №4
к решению Совета

 Тимошихского сельского поселения
 от __.__.2020 №__ 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Тимошихского сельского поселения

Код классификации
 Российской Федерации

Наименование кодовглавного 
админи-
стратора 
доходов

Код группы,
подгруппы, статьи и 

вида источников

1 2 3

002 Администрации Тимошихского сельского поселения
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002 01 03 01 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Рос-
сийской Федерации

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

Приложение №5
к решению Совета 

Тимошихского сельского поселения 
от __.__.2020 №__ 

 
Ведомственная структура расходов бюджета Тимошихского сельского поселения на 2021 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, 
руб.

 Администрация Тимошихского сельского поселения

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного самоуправления

 Глава муниципального образования

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного самоуправления

 Местная администрация

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Иные бюджетные ассигнования

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения ча-
сти передаваемых органам местного самоуправления района 
полномочий по решению вопросов местного значения сель-
ского поселения в соответствии с заключенными соглашени-
ями
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 Межбюджетные трансферты

 Организация исполнения части передаваемых органам мест-
ного самоуправления сельских поселений полномочий по ре-
шению вопросов местного значения района в соответствии с 
заключенными соглашениями

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Резервные фонды

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

 Резервные фонды местных администраций

 Иные бюджетные ассигнования

 Другие общегосударственные вопросы

 Муниципальная программа "Развитие Тимошихского сель-
ского поселения"

 Подпрограмма "Информационная открытость органов мест-
ного самоуправления Тимошихского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Повышение уровня информацион-
ной открытости органов местного самоуправления сельского 
поселения"

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и 
общедоступного информационного ресурса, содержащего 
информацию о деятельности органов местного самоуправ-
ления Тимошихского сельского поселения, обеспечение до-
ступа к такому ресурсу посредством размещения его в ин-
формационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 
официальном сайте в сети "Интернет"

 Межбюджетные трансферты

 Осуществление подписки на периодические печатные из-
дания

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных 
правовых актов в информационном бюллетене "Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района", 
СМИ и информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления

 Межбюджетные трансферты

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и инфор-
мирование населения о деятельности органов местного само-
управления

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Тимошихского 

сельского поселения"

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распо-
ряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности поселения"
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 Обеспечение имущественной основы Тимошихского сель-
ского поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения"

 Основное мероприятие "Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности"

 Создание условий для деятельности народных дружин

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных об-
разований Ивановской области

 Иные бюджетные ассигнования

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка

 Непрограммные мероприятия

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопас-
ность

 Муниципальная программа "Развитие Тимошихского сель-
ского поселения"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения"

 Основное мероприятие "Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности"

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

 Сельское хозяйство и рыболовство

 Муниципальная программа "Развитие Тимошихского сель-

ского поселения"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 

проживания на территории поселения"

 Основное мероприятие "Участие в охране общественного по-

рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности"

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнад-

зорных животных
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

 Муниципальная программа "Развитие Тимошихского сель-
ского поселения"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения"

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями"

 Содержание автомобильных дорог местного значения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 Жилищное хозяйство

 Муниципальная программа "Развитие Тимошихского сель-
ского поселения"

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Тимошихского 
сельского поселения"

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распо-
ряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности поселения"

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Обеспечение имущественной основы Тимошихского сель-
ского поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Коммунальное хозяйство

 Муниципальная программа "Развитие Тимошихского сель-
ского поселения"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения"

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями"

 Организация в границах поселения водоснабжения населения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Благоустройство

 Муниципальная программа "Развитие Тимошихского сель-
ского поселения"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения"

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями"

 Содержание мест захоронения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд
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 Обустройство мест массового отдыха населения (пляжей)

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Основное мероприятие "Благоустройство населенных пун-
ктов Тимошихского сельского поселения"

 Содержание и развитие сети уличного освещения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Организация комфортного проживания на территории посе-
ления

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

 Культура

 Муниципальная программа "Развитие Тимошихского сель-
ского поселения"

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жителей 
поселения услугами организаций культуры"

 Основное мероприятие "Организация и проведение социаль-
но-значимых мероприятий"

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение 
социально-значимых мероприятий для населения Тимоших-
ского сельского поселения

 Межбюджетные трансферты

 Организация и проведение социально-значимых мероприя-
тий для населения Тимошихского сельского поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Основное мероприятие "Организация работы творческих 
коллективов и объединений"

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества Тимошихского сельского поселения

 Межбюджетные трансферты

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Тимошихского 
сельского поселения"

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распо-
ряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности поселения"

 Обеспечение имущественной основы Тимошихского сель-
ского поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

 Пенсионное обеспечение

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
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 Физическая культура

 Муниципальная программа "Развитие Тимошихского сель-

ского поселения"

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культу-

ра на территории Тимошихского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Организация и проведение физкуль-

турно-оздоровительных и спортивных мероприятий"

 Проведение и организация участия населения Тимошихско-

го сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение 

занятий физкультурно-спортивной направленности в Тимо-

шихском сельском поселении

 Межбюджетные трансферты

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ДОЛГА

 Обслуживание государственного внутреннего и муници-

пального долга

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельности органов 

местного самоуправления

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчи-

вости бюджета сельского поселения

 Обслуживание государственного (муниципального) долга

ВСЕГО:

Приложение № 6
к решению Совета

 Тимошихского сельского поселения 
от __.__.2020 №__ 

 
Ведомственная структура расходов бюджета Тимошихского сельского поселения 

на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

Администрация Тимошихского сельского по-

селения

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и муни-

ципального образования

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного само-

управления

 Глава муниципального образования
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного само-
управления

 Местная администрация

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

 Иные бюджетные ассигнования

 Межбюджетный трансферт на организацию 

исполнения части передаваемых органам мест-

ного самоуправления района полномочий по ре-

шению вопросов местного значения сельского 

поселения в соответствии с заключенными со-

глашениями

 Межбюджетные трансферты

 Организация исполнения части передаваемых 

органам местного самоуправления сельских 

поселений полномочий по решению вопросов 

местного значения района в соответствии с за-

ключенными соглашениями

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

 Резервные фонды

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельно-

сти органов местного самоуправления

 Резервные фонды местных администраций

 Иные бюджетные ассигнования

 Другие общегосударственные вопросы

 Муниципальная программа "Развитие Тимо-

шихского сельского поселения"

 Подпрограмма "Информационная открытость 

органов местного самоуправления Тимоших-

ского сельского поселения"
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 Основное мероприятие "Повышение уровня 
информационной открытости органов местного 
самоуправления сельского поселения"

 Межбюджетный трансферт на формирование 
открытого и общедоступного информационного 
ресурса, содержащего информацию о деятель-
ности органов местного самоуправления Ти-
мошихского сельского поселения, обеспечение 
доступа к такому ресурсу посредством разме-
щения его в информационно-телекоммуникаци-
онных сетях, в том числе на официальном сайте 
в сети "Интернет"

 Межбюджетные трансферты

 Осуществление подписки на периодические 
печатные издания

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

 Межбюджетный трансферт на публикацию 
нормативных правовых актов в информацион-
ном бюллетене "Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района", СМИ и 
информирование населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления

 Межбюджетные трансферты

 Публикация нормативных правовых актов в 
СМИ и информирование населения о деятель-
ности органов местного самоуправления

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

 Подпрограмма "Муниципальное имущество 
Тимошихского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Владение, пользова-
ние и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности поселения"

 Обеспечение имущественной основы Тимо-
шихского сельского поселения

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

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории посе-
ления"

 Основное мероприятие "Участие в охране об-
щественного порядка и обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности"

 Создание условий для деятельности народных 

дружин

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

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муни-
ципальных образований Ивановской области

 Иные бюджетные ассигнования
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 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка

 Непрограммные мероприятия

 Реализация переданных полномочий Россий-
ской Федерации

 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, пожарная безопасность

 Муниципальная программа "Развитие Тимо-
шихского сельского поселения"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории посе-
ления"

 Основное мероприятие "Участие в охране об-
щественного порядка и обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности"

 Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности

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

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

 Муниципальная программа "Развитие Тимо-
шихского сельского поселения"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и 

комфортного проживания на территории посе-

ления"

 Основное мероприятие "Исполнение части 

полномочий по решению вопросов местного 

значения Ивановского муниципального района 

в соответствии с заключенными соглашениями"

 Содержание автомобильных дорог местного 

значения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО

 Жилищное хозяйство

 Муниципальная программа "Развитие Тимо-

шихского сельского поселения"

 Подпрограмма "Муниципальное имущество 

Тимошихского сельского поселения"
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 Основное мероприятие "Владение, пользова-
ние и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности поселения"

 Содержание муниципального жилищного фон-
да в соответствии с заключенными соглашени-
ями

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

 Обеспечение имущественной основы Тимо-
шихского сельского поселения

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

 Коммунальное хозяйство

 Муниципальная программа "Развитие Тимо-
шихского сельского поселения"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории посе-
ления"

 Основное мероприятие "Исполнение части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения Ивановского муниципального района 
в соответствии с заключенными соглашениями"

 Организация в границах поселения водоснаб-
жения населения

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

 Благоустройство

 Муниципальная программа "Развитие Тимо-

шихского сельского поселения"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории посе-
ления"

 Основное мероприятие "Исполнение части 

полномочий по решению вопросов местного 

значения Ивановского муниципального района 

в соответствии с заключенными соглашениями"

 Содержание мест захоронения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

 Обустройство мест массового отдыха населе-

ния (пляжей)

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

 Основное мероприятие "Благоустройство на-

селенных пунктов Тимошихского сельского по-

селения"

 Содержание и развитие сети уличного освеще-

ния

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

 Организация комфортного проживания на тер-

ритории поселения
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

 Культура

 Муниципальная программа "Развитие Тимо-
шихского сельского поселения"

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспе-
чение жителей поселения услугами организа-
ций культуры"

 Основное мероприятие "Организация и прове-
дение социально-значимых мероприятий"

 Межбюджетный трансферт на организацию и 
проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Тимошихского сельского посе-
ления

 Межбюджетные трансферты

 Организация и проведение социально-значи-
мых мероприятий для населения Тимошихского 
сельского поселения

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

 Основное мероприятие "Организация работы 
творческих коллективов и объединений"

 Межбюджетный трансферт на организацию 
деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества 
Тимошихского сельского поселения

 Межбюджетные трансферты

 Подпрограмма "Муниципальное имущество 
Тимошихского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Владение, пользова-
ние и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности поселения"

 Обеспечение имущественной основы Тимо-
шихского сельского поселения

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

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

 Пенсионное обеспечение

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу 
лет

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

 Физическая культура

 Муниципальная программа "Развитие Тимо-
шихского сельского поселения"

 Подпрограмма "Молодежная политика и физи-
ческая культура на территории Тимошихского 
сельского поселения"
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 Основное мероприятие "Организация и прове-
дение физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий"

 Проведение и организация участия населения 
Тимошихского сельского поселения в спортив-
но-массовых мероприятиях

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

 Межбюджетный трансферт на организацию и 
проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Тимошихском сельском по-
селении

 Межбюджетные трансферты

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

 Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления

 Обеспечение долгосрочной сбалансированно-
сти и устойчивости бюджета сельского поселе-
ния

 Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

ВСЕГО:

Приложение №7
к решению Совета 

Тимошихского сельского поселения 
от __.__.2020 №__ 

 
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Тимошихского сельского поселения 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год

Наименование
Раз
дел

Под
раз
дел

Сумма,
руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 707 200,00

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

01 02 675 200,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 2 309 700,00

 Резервные фонды 01 11 10 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 712 300,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 82 000,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 82 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 130 100,00

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 130 100,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 152 000,00
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 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 50 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 102 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1 427 000,00

 Жилищное хозяйство 05 01 316 100,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 241 400,00

 Благоустройство 05 03 869 500,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 749 500,00

 Культура 08 01 749 500,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 36 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 36 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 61 300,00

 Физическая культура 11 01 61 300,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

13 2 600,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

13 01 2 600,00

ВСЕГО: 7 347 700,00

Приложение №8
к решению Совета 

Тимошихского сельского поселения 
от __.___.2020 №__ 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Тимошихского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование Раздел
Подраз-

дел

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 707 200,00 3 707 200,00

 Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образования

01 02 675 200,00 675 200,00

 Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных адми-

нистраций

01 04 2 309 700,00 2 309 700,00

 Резервные фонды 01 11 10 000,00 10 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 712 300,00 712 300,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 85 900,00 0,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 85 900,00 0,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 45 700,00 45 700,00

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, пожарная без-

опасность

03 10 45 700,00 45 700,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 102 000,00 1 102 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 102 000,00 1 102 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1 235 000,00 1 135 100,00

 Жилищное хозяйство 05 01 316 100,00 316 100,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 241 400,00 241 400,00

 Благоустройство 05 03 677 500,00 577 600,00
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 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 751 200,00 721 200,00

 Культура 08 01 751 200,00 721 200,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 36 000,00 36 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 36 000,00 36 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 61 300,00 61 300,00

 Физическая культура 11 01 61 300,00 61 300,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 2 600,00 2 600,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

13 01 2 600,00 2 600,00

ВСЕГО: 7 026 900,00 6 811 100,00

Приложение №9
к решению Совета 

Тимошихского сельского поселения
 от __.__.2020 №__ 

 
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Тимошихского сельского поселения 

по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год

Наименование
Целевая 

статья

Вид 

расхо-

дов

Сумма, руб.

 Муниципальная программа "Развитие Тимошихского сельского по-

селения"
2000000000 4 230 100,00

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жителей посе-

ления услугами организаций культуры"
2010000000 446 400,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение социально-зна-

чимых мероприятий"
2010100000 155 900,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-

но-значимых мероприятий для населения Тимошихского сельского 

поселения

20101Б1100 50 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1100 500 50 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 

населения Тимошихского сельского поселения
20101Б110П 105 900,00

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

20101Б110П 200 105 900,00

 Основное мероприятие "Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений"

2010200000 290 500,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творче-
ства Тимошихского сельского поселения

20102Б2100 290 500,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2100 500 290 500,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культура на 
территории Тимошихского сельского поселения"

2020000000 61 300,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий"

2020100000 61 300,00

 Проведение и организация участия населения Тимошихского сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

20201Д110П 14 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20201Д110П 200 14 000,00
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 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Тимошихском сель-
ском поселении

20201Д2100 47 300,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2100 500 47 300,00

 Подпрограмма "Информационная открытость органов местного са-
моуправления Тимошихского сельского поселения"

2030000000 85 600,00

 Основное мероприятие "Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения"

2030100000 85 600,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и обще-
доступного информационного ресурса, содержащего информацию 
о деятельности органов местного самоуправления Тимошихского 
сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в том числе на официальном сайте в сети "Интернет"

20301Э1100 1 000,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1100 500 1 000,00

 Осуществление подписки на периодические печатные издания 20301Э210П 900,00

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

20301Э210П 200 900,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых 
актов в информационном бюллетене "Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района", СМИ и информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э3100 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3100 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э310П 50 000,00

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

20301Э310П 200 50 000,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Тимошихского сель-
ского поселения"

2040000000 1 237 800,00

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности посе-
ления"

2040100000 1 237 800,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями

204012МЖИ0 251 000,00

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

204012МЖИ0 200 251 000,00

 Обеспечение имущественной основы Тимошихского сельского по-
селения

20401Я4100 986 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20401Я4100 200 986 800,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного прожи-

вания на территории поселения"
2050000000 2 399 000,00

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения Ивановского муниципального 

района в соответствии с заключенными соглашениями"

2050100000 1 614 900,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 121 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
205012КЛИ0 200 121 500,00

 Обустройство мест массового отдыха населения (пляжей) 205012ПЛИ0 150 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
205012ПЛИ0 200 150 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 1 102 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20501Л10И0 200 1 102 000,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 241 400,00

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

20501Ш00И0 200 241 400,00

 Основное мероприятие "Участие в охране общественного порядка 
и обеспечение первичных мер пожарной безопасности"

2050200000 186 100,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

2050207370 50 000,00

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

2050207370 200 50 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1100 130 100,00

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

20502Г1100 200 130 100,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД100 6 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20502НД100 200 6 000,00

 Основное мероприятие "Благоустройство населенных пунктов Ти-

мошихского сельского поселения"
2050300000 598 000,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1100 151 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20503Ц1100 200 151 200,00

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8100 446 800,00

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

20503Ц8100 200 446 800,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 3 117 600,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 82 000,00

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

9980051180 82 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

9980051180 100 82 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления

99Ж0000000 50 700,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области

99Ж007П210 2 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 2 100,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения

99Ж00МД100 2 600,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД100 700 2 600,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 10 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 10 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1100 36 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1100 300 36 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 2 984 900,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 675 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П010 100 675 200,00
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 Местная администрация 99П000П030 2 054 700,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П030 100 1 497 400,00

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

99П000П030 200 556 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 1 300,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пе-
редаваемых органам местного самоуправления района полномочий 
по решению вопросов местного значения сельского поселения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 216 500,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 216 500,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 38 500,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П00ПИ030 100 38 200,00

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

99П00ПИ030 200 300,00

ВСЕГО: 7 347 700,00

Приложение №10
к решению Совета 

Тимошихского сельского поселения 
от __.__2020 №___ 

 
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Тимошихского сельского поселения

 по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

 Муниципальная программа "Развитие Тимоших-
ского сельского поселения"

2000000000 3 905 400,00 3 775 500,00

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспе-
чение жителей поселения услугами организаций 
культуры"

2010000000 448 100,00 418 100,00

 Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние социально-значимых мероприятий"

2010100000 157 600,00 127 600,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение социально-значимых мероприятий для на-
селения Тимошихского сельского поселения

20101Б1100 50 000,00 50 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1100 500 50 000,00 50 000,00

 Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий для населения Тимошихского сель-
ского поселения

20101Б110П 107 600,00 77 600,00

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

20101Б110П 200 107 600,00 77 600,00

 Основное мероприятие "Организация работы 
творческих коллективов и объединений"

2010200000 290 500,00 290 500,00
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 Межбюджетный трансферт на организацию дея-
тельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Тимо-
шихского сельского поселения

20102Б2100 290 500,00 290 500,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2100 500 290 500,00 290 500,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физиче-
ская культура на территории Тимошихского сель-
ского поселения"

2020000000 61 300,00 61 300,00

 Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий"

2020100000 61 300,00 61 300,00

 Проведение и организация участия населения Ти-
мошихского сельского поселения в спортивно-мас-
совых мероприятиях

20201Д110П 14 000,00 14 000,00

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

20201Д110П 200 14 000,00 14 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности в Тимошихском сельском поселении

20201Д2100 47 300,00 47 300,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2100 500 47 300,00 47 300,00

 Подпрограмма "Информационная открытость ор-

ганов местного самоуправления Тимошихского 

сельского поселения"

2030000000 85 600,00 85 600,00

 Основное мероприятие "Повышение уровня ин-

формационной открытости органов местного само-

управления сельского поселения"

2030100000 85 600,00 85 600,00

 Межбюджетный трансферт на формирование от-
крытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Тимошихского 
сельского поселения, обеспечение доступа к тако-
му ресурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте в сети "Интернет"

20301Э1100 1 000,00 1 000,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1100 500 1 000,00 1 000,00

 Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания

20301Э210П 900,00 900,00

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

20301Э210П 200 900,00 900,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию норма-

тивных правовых актов в информационном бюл-

летене "Сборник нормативных актов Ивановского 

муниципального района", СМИ и информирование 

населения о деятельности органов местного само-

управления

20301Э3100 33 700,00 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3100 500 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ 

и информирование населения о деятельности орга-

нов местного самоуправления

20301Э310П 50 000,00 50 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
20301Э310П 200 50 000,00 50 000,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Тимо-

шихского сельского поселения"
2040000000 1 237 800,00 1 237 800,00
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 Основное мероприятие "Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности поселения"

2040100000 1 237 800,00 1 237 800,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в 
соответствии с заключенными соглашениями

204012МЖИ0 251 000,00 251 000,00

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

204012МЖИ0 200 251 000,00 251 000,00

 Обеспечение имущественной основы Тимоших-
ского сельского поселения

20401Я4100 986 800,00 986 800,00

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

20401Я4100 200 986 800,00 986 800,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения"

2050000000 2 072 600,00 1 972 700,00

 Основное мероприятие "Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
Ивановского муниципального района в соответ-
ствии с заключенными соглашениями"

2050100000 1 614 900,00 1 614 900,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 121 500,00 121 500,00

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

205012КЛИ0 200 121 500,00 121 500,00

 Обустройство мест массового отдыха населения 
(пляжей)

205012ПЛИ0 150 000,00 150 000,00

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

205012ПЛИ0 200 150 000,00 150 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного зна-
чения

20501Л10И0 1 102 000,00 1 102 000,00

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

20501Л10И0 200 1 102 000,00 1 102 000,00

 Организация в границах поселения водоснабже-
ния населения

20501Ш00И0 241 400,00 241 400,00

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

20501Ш00И0 200 241 400,00 241 400,00

 Основное мероприятие "Участие в охране обще-
ственного порядка и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности"

2050200000 51 700,00 51 700,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности

20502Г1100 45 700,00 45 700,00

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

20502Г1100 200 45 700,00 45 700,00

 Создание условий для деятельности народных 
дружин

20502НД100 6 000,00 6 000,00

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

20502НД100 200 6 000,00 6 000,00

 Основное мероприятие "Благоустройство населен-
ных пунктов Тимошихского сельского поселения"

2050300000 406 000,00 306 100,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1100 151 200,00 151 200,00

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

20503Ц1100 200 151 200,00 151 200,00

 Организация комфортного проживания на терри-
тории поселения

20503Ц8100 254 800,00 154 900,00

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

20503Ц8100 200 254 800,00 154 900,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 3 121 500,00 3 035 600,00
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 Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации

9980000000 85 900,00 0,00

 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты

9980051180 85 900,00 0,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9980051180 100 85 900,00 0,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

99Ж0000000 50 700,00 50 700,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области

99Ж007П210 2 100,00 2 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 2 100,00 2 100,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета сельского поселения

99Ж00МД100 2 600,00 2 600,00

 Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга

99Ж00МД100 700 2 600,00 2 600,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 10 000,00 10 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 10 000,00 10 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1100 36 000,00 36 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

99Ж00Ф1100 300 36 000,00 36 000,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

99П0000000 2 984 900,00 2 984 900,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 675 200,00 675 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

99П000П010 100 675 200,00 675 200,00

 Местная администрация 99П000П030 2 054 700,00 2 054 700,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

99П000П030 100 1 497 400,00 1 497 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
99П000П030 200 556 000,00 556 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 1 300,00 1 300,00

 Межбюджетный трансферт на организацию ис-

полнения части передаваемых органам местного 

самоуправления района полномочий по решению 

вопросов местного значения сельского поселения в 

соответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 216 500,00 216 500,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 216 500,00 216 500,00

 Организация исполнения части передаваемых ор-

ганам местного самоуправления сельских поселе-

ний полномочий по решению вопросов местного 

значения района в соответствии с заключенными 

соглашениями

99П00ПИ030 38 500,00 38 500,00
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

99П00ПИ030 100 38 200,00 38 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
99П00ПИ030 200 300,00 300,00

ВСЕГО: 7 026 900,00 6 811 100,00

Приложение №11

к решению Совета

 Тимошихского сельского поселения

от __.__2020 №___ 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тимошихского сельского поселения 

на 2021 год

Код классификации 

источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации

 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, руб.

2021  год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации
0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-

дерации

237 700,00

002 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валю-

те Российской Федерации

237 700,00

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-

сийской Федерации

-237 700,00

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

-237 700,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюдже-

тов
0,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -7 585 400,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -7 585 400,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -7 585 400,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-

ских поселений
-7 585 400,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 7 585 400,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 7 585 400,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 7 585 400,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-

ских поселений
7 585 400,00
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Приложение №12

к решению Совета

 Тимошихского сельского поселения 

от __.__2020 №___ 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тимошихского сельского поселения

 на плановый период 2022 и 2023 годов

Код классификации 

источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации

 источников финансирования дефицита

 бюджетов 

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

1 2 3 4

000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования дефи-

цитов бюджетов
0,00 0,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации
0,00 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в валю-

те Российской Федерации

0,00 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации в валюте Российской Федерации

240 700,00 240 600,00

002 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации бюдже-

тами сельских поселений в валюте Российской 

Федерации

240 700,00 240 600,00

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных 

от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в валюте Российской Феде-

рации

-240 700,00 -240 600,00

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений 

кредитов от других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации в валюте Россий-

ской Федерации

-240 700,00 -240 600,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов
0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -7 396 800,00 -7 310 000,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -7 396 800,00 -7 310 000,00

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
-7 396 800,00 -7 310 000,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений
-7 396 800,00 -7 310 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 7 396 800,00 7 310 000,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 7 396 800,00 7 310 000,00

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
7 396 800,00 7 310 000,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений
7 396 800,00 7 310 000,00
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Приложение №13
к решению Совета 

Тимошихского сельского поселения 
от __.__2020 №___ 

Программа муниципальных внутренних заимствований Тимошихского сельского поселения 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Вид долгового обязательства

Сумма на 

2021 год, 

рублей 

Сумма на 

2022 год, 

рублей

Сумма на 

2023 год, 

рублей

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации
0,00 0,00 0,00

Привлечение, в том числе: 237 700,00 240 700,00 240 600,00

- на пополнение остатков средств на счете бюджета 237 700,00 240 700,00 240 600,00

Погашение, в том числе: 237 700,00 240 700,00 240 600,00

- на пополнение остатков средств на счете бюджета 237 700,00 240 700,00 240 600,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ 

 12 ноября 2020 года  № 10
с. Чернореченский

О внесении изменений в решение Совета Чернореченского сельского поселения от 10.06.2020 № 12 
«Об утверждении порядка принятия решения о применении мер ответственности к лицу, 

замещающему муниципальную должность в Чернореченском сельском поселении, представившему 
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
если искажение этих сведений является несущественным»

В соответствии с Законом Ивановской области от 30.05.2017 № 39-ОЗ «О порядке осуществления проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представленных гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, и лицами, заме-
щающими муниципальные должности», Уставом Чернореченского сельского поселения, Совет Чернореченского 
сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Чернореченского сельского поселения от 10.06.2020 № 12 «Об утверждении по-

рядка принятия решения о применении мер ответственности к лицу, замещающему муниципальную должность в 
Чернореченском сельском поселении, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
если искажение этих сведений является несущественным» (далее — решение Совета) следующие изменения:

1.1. Пункт 5 приложения к решению Совета изложить в новой редакции:
«5. Решение Совета о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, мер ответственности 

принимается не позднее чем через 30 (тридцать) дней со дня поступления в Совет заявления Губернатора Ива-
новской области о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному долж-
ностному лицу местного самоуправления мер ответственности, а если это заявление поступило в период между 
сессиями Совета — не позднее чем через 3 (три) месяца со дня поступления такого заявления.».

1.2. Пункт 11 приложения к решения Совета изложить в новой редакции:
«11. Совет уведомляет Губернатора Ивановской области о принятом решении не позднее 7 (семи) рабочих 

дней со дня его принятия.».
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2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и разме-
стить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комиссию по вопросам законности, местного 

самоуправления, связи с общественностью Совета Чернореченского сельского поселения.

Глава Чернореченского  сельского поселения  М.В. Сипаков
 

 Председатель Совета 
Чернореченского сельского поселения  А.В. Герасин

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ 

12 ноября 2012 года  № 12
с. Чернореченский

О назначении публичных слушаний  по проекту бюджета Чернореченского сельского поселения 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета Чернореченского сельского поселения от 
29.08.2019 г. № 25 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в Чернореченском 
сельском поселении Ивановского муниципального района», Совет Чернореченского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Назначить на 30.11.2020 года на 10.00 часов публичные слушания по проекту решения Совета Черноречен-

ского сельского поселения «О бюджете Чернореченского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов».

2. Определить место проведения публичных слушаний и местонахождение проекта решения Совета Черноре-
ченского сельского селения «О бюджете Чернореченского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов»: Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Победы, д. 1А, администра-
ция Чернореченского сельского поселения.

3. Предложения и замечания по проекту бюджета Чернореченского сельского поселения на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов принимаются в письменном виде, кроме праздничных и выходных дней, с 08.00 
до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Победы, д. 
1А до 27.11.2020 года включительно, тел. 31-37-87.

4. Утвердить следующий состав комиссии по проведению публичных слушаний по вопросу обсуждения про-
екта решения Совета Чернореченского сельского поселения «О бюджете Чернореченского сельского поселения 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:

Председатель:
Сипаков М.В. – Глава Чернореченского сельского поселения;
Секретарь:
Калашникова И.Е. – заместитель главы администрации Чернореченского сельского поселения;
Члены:
Яковлева З.А. – старший бухгалтер Чернореченского сельского поселения;
Маслова М.Н. – ведущий специалист администрации Чернореченского сельского поселения.
Рамазанов А.С. – депутат Совета Чернореченского сельского поселения.
 5. Опубликовать настоящее решение и проект решения Совета Чернореченского сельского поселения «О 

бюджете Чернореченского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в информа-
ционном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».

 6. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава Чернореченского  сельского поселения  М.В. Сипаков 

Председатель Совета 
Чернореченского сельского поселения  А.В. Герасин
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ПРОЕКТ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

«**» декабря 2020 год  № **
с. Чернореченский

О бюджете Чернореченского сельского поселения на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Черно-
реченского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Чернореченского 

сельского поселения
РЕШИЛ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Чернореченского сельского поселения на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Чернореченского сельского поселения:

1. На 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 4 537 600,00 рублей. 
2) общий объем расходов бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 4 537 600,00 рублей. 

3) дефицит/профицит бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
2. На 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 4 332 400,00 рублей. 

2) общий объем расходов бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 4 332 400,00 рублей. 
3) дефицит/профицит бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
3. На 2023 год:

1) общий объем доходов бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 4 256 500,00 рублей. 
2) общий объем расходов бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 4 256 500,00 рублей. 
3) дефицит/профицит бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.

Статья 2. Показатели доходов бюджета Чернореченского сельского поселения
1. Показатели доходов бюджета Чернореченского сельского поселения учесть по кодам классификации до-

ходов бюджетов на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему решению и на плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению 2 к настоящему решению. 

2. Утвердить в пределах общего объема доходов объем межбюджетных трансфертов, получаемых:

1) из областного бюджета:
а) в 2021 году в сумме 1 996 700,00рублей; 
б) в 2022 году в сумме 1 761 500,00 рублей;

в) в 2023 году в сумме 1 675 600,00 рублей.
2) из бюджета Ивановского муниципального района:
а) в 2021 году в сумме 540 900,00 рублей;

б) в 2022 году в сумме 540 900,00 рублей;
в) в 2023 году в сумме 540 900,00 рублей.

Статья 3. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета Чернореченского сельского поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Чернореченского сельского поселения, за-

крепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов со-
гласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Черноре-

ченского сельского поселения на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настояще-
му решению.
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Статья 4. Бюджетные ассигнования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Чернореченского сельского поселения на 2021 год 

согласно приложению 5 к настоящему решению и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 
6 к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Чернореченского сельского поселения по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему реше-
нию и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Чернореченского сельского поселения по це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему решению и на 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.

4. Утвердить в пределах общего объема расходов:
1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Чернореченского сельского по-

селения бюджету Ивановского муниципального района: 
 а) в 2021 году в сумме 703 700,00 рублей;
 б) в 2022 году в сумме 703 700,00 рублей;
 в) в 2023 году в сумме 703 700,00 рублей;
2) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств:
а) на 2021 год в сумме 0,00 рублей;
б) на 2022 год в сумме 0,00 рублей;
в) на 2023 год в сумме 0,00 рублей;
общий объем условно утверждаемых расходов:
а) на 2022 год планового периода в сумме 92 700,00 руб.;
б) на 2023 год планового периода в сумме 185 800,00 руб. 
5. Установить размер резервного фонда администрации Чернореченского сельского поселения:
а) на 2021 год в сумме 30 000,00 рублей;
б) на 2022 год в сумме 30 000,00 рублей;
в) на 2023 год в сумме 30 000,00 рублей.
6. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

– производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Решением, предоставляются в порядках, 
устанавливаемых администрацией Чернореченского сельского поселения.

Статья 4.1. Особенности исполнения бюджета Чернореченского сельского поселения в 2021 году
1. Установить в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что дополнительны-

ми основаниями для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Чернореченского 
сельского поселения являются:

- решения (предложения) главных распорядителей средств бюджета Чернореченского сельского поселения о 
перераспределении бюджетных ассигнований по расходам между разделами, подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов бюджета в пределах предусмотренных объемов средств на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы; 

- в случае получения уведомления по расчетам между бюджетами о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете и (или) принятия правового 
акта.

Статья 5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Чернореченского сельского по-
селения

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Чернореченского сельского поселения 
на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему решению и плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 12 к настоящему решению.

 
Статья 6. Муниципальные заимствования, муниципальный внутренний долг Чернореченского сель-

ского поселения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Черноречен-
ского сельского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Чернореченского сельского поселения:
- на 1 января 2022 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей;
- на 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей;
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- на 1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
в сумме 0,00 рублей.

2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований:

- на 2021 год в сумме 4 300,00 рублей 
- на 2022 год в сумме 4 300,00 рублей 
- на 2023 год в сумме 4 400,00 рублей. 
3. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.
4. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов муниципальные заимствования не при-

влекаются, муниципальные гарантии не предоставляются.

Статья 7. Контроль настоящего Решения
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и налоговой 

политике.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Решения
 Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава Чернореченского сельского поселения  М.В. Сипаков

Председатель Совета 
Чернореченского сельского поселения  А.В. Герасин

Приложение 1
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от «__» декабря 2020 г. № __

Показатели доходов бюджета Чернореченского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2021 год

Код классификации 

доходов бюджетов

 Российской Федерации

Наименование кодов доходов Сумма, руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 000 000,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 700 000,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 700 000,00

182 1 01 02010 01 0000110

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

700 000,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 140 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 160 000,00

182 1 06 01030 10 0000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений

160 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 980 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 700 000,00

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-

ком, расположенным в границах сельских поселений
700 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 280 000,00

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений
280 000,00
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000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

160 000,00

000 1 11 09000 00 0000120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

160 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

160 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

160 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 537 600,00

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 537 600,00

000 2 02 10000 00 0000150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

1 914 700,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 914 700,00

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

1 914 700,00

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

82 000,00

000 2 02 35118 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

82 000,00

002 2 02 35118 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

82 000,00

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 540 900,00

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

540 900,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

540 900,00

ВСЕГО: 4 537 600,00

Приложение 2
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от «___» декабря 2020 г. № __

Показатели доходов бюджета Чернореченского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на плановый период 2022 и 2023 годов

Код классификации 
доходов бюджетов

 Российской Федерации
Наименование кодов доходов

Сумма, руб.

2022 2023

1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 030 000,00 2 040 000,00
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000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 720 000,00 730 000,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 720 000,00 730 000,00

182 1 01 02010 01 0000110

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

720 000,00 730 000,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 150 000,00 1 150 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 170 000,00 170 000,00

182 1 06 01030 10 0000110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

170 000,00 170 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 980 000,00 980 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 700 000,00 700 000,00

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

700 000,00 700 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 280 000,00 280 000,00

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений

280 000,00 280 000,00

000 1 11 00000 00 0000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

160 000,00 160 000,00

000 1 11 09000 00 0000120 

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

160 000,00 160 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

160 000,00 160 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

160 000,0 160 000,0

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 302 400,00 2 216 500,00

000 202 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 302 400,00 2 216 500,00

000 2 02 10000 00 0000150
Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации и муниципальных образований
1 675 600,00 1 675 600,00

000 2 02 15001 00 0000150
Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

1 675 600,00 1 675 600,00
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002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

1 675 600,00 1 675 600,00

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

85 900,00 0,00

000 2 02 35118 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

85 900,00 0,00

002 2 02 35118 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

85 900,00 0,00

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 540 900,00 540 900,00

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на осу-
ществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

540 900,00 540 900,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

540 900,00 540 900,00

ВСЕГО: 4 332 400,00 4 256 500,00

Приложение 3
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от «___» декабря 2020 г. № __

Перечень главных администраторов доходов бюджета Чернореченского сельского поселения, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Код классификации
 Российской Федерации

Наименование кодовглавного 
админист-

ратора 
доходов

доходов местного бюджета

1 2 3

002  Администрация Чернореченского сельского поселения

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений

002 1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов

002 1 16 07090 10 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) сельского поселения
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002 1 16 10031 10 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
сельского поселения

002 1 16 10061 10 0000140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом сельского поселения (муни-
ципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
сельского поселения за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

002 1 16 10081 10 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, заключенного с муниципальным органом сель-
ского поселения (муниципальным казенным учреждением), в связи 
с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния (за исключением муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда)

002 1 16 10123 01 0101 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов сель-
ских поселений за исключением доходов, направляемых на форми-
рование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

002 1 16 10123 01 0102 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет по-
гашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального об-
разования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюд-
жетов сельских поселений, направляемые на формирование муни-
ципального дорожного фонда)

002 1 17 01050 10 0000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских по-
селений

002 2 02 15001 10 0000150
Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

002 2 02 15002 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обе-

спечению сбалансированности бюджетов

002 2 02 35118 10 0000150
 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

002 2 02 35120 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пол-

номочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-

сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-

сийской Федерации

002 2 02 40014 10 0000150

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-

ветствии с заключенными соглашениями

002 2 07 05030 10 0000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

002 2 08 05000 10 0000150

 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты посе-

лений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 

или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 

а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
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002 2 18 60010 10 0000150

 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

002 2 19 60010 10 0000150
 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений

182  Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

182 1 01 02010 01 0000110

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

182 1 01 02020 01 0000110

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 05 03010 01 0000110  Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01030 10 0000110
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах сельских поселений

182 1 06 06033 10 0000110
 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 06043 10 0000110
 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

Примечание: За главными администраторами доходов бюджета Чернореченского сельского поселения, в пре-
делах их компетенции, закрепляются следующие коды доходов бюджетов Российской Федерации

Код классификации 
доходов бюджетов

 Российской Федерации
Наименование кодов

1 16 10123 01 0000140

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

Приложение 4
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от «____» декабря 2020 г. № ____

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Чернореченского сельского поселения

Код классификации
 Российской Федерации

Наименование кодовглавного 
адми-ни-
стратора 
доходов

Код группы, 
подгруппы, статьи и 

вида источников

1 2 3

002 Администрации Чернореченского сельского поселения
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002 01 03 01 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Рос-
сийской Федерации

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

Приложение 5
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от «____» декабря 2020 г. №  ____

Ведомственная структура расходов бюджета Чернореченского сельского поселения на 2021 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, 
руб.

Администрация Чернореченского сельского поселения

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

 Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образования

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного самоуправления

 Глава муниципального образования

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного самоуправления

 Местная администрация

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

 Иные бюджетные ассигнования

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения 
части передаваемых органам местного самоуправления 
района полномочий по решению вопросов местного зна-
чения сельского поселения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями
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 Межбюджетные трансферты

 Организация исполнения части передаваемых органам 
местного самоуправления сельских поселений полномо-
чий по решению вопросов местного значения района в со-
ответствии с заключенными соглашениями

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Резервные фонды

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

 Резервные фонды местных администраций

 Иные бюджетные ассигнования

 Другие общегосударственные вопросы

 Муниципальная программа "Развитие Чернореченского 
сельского поселения"

 Подпрограмма "Информационная открытость органов 
местного самоуправления Чернореченского сельского по-
селения"

 Основное мероприятие "Повышение уровня информа-
ционной открытости органов местного самоуправления 
сельского поселения"

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и 
общедоступного информационного ресурса, содержащего 
информацию о деятельности органов местного самоуправ-
ления Чернореченского сельского поселения, обеспечение 
доступа к такому ресурсу посредством размещения его в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том чис-
ле на официальном сайте в сети "Интернет"

 Межбюджетные трансферты

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных 
правовых актов в информационном бюллетене "Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального райо-
на", СМИ и информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления

 Межбюджетные трансферты

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных 
образований Ивановской области

 Иные бюджетные ассигнования

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка

 Непрограммные мероприятия

 Реализация переданных полномочий Российской Феде-
рации

 Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

 Муниципальная программа "Развитие Чернореченского 
сельского поселения"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортно-
го проживания на территории поселения"

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий 
по решению вопросов местного значения Ивановского 
муниципального района в соответствии с заключенными 
соглашениями"

 Содержание автомобильных дорог местного значения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 Жилищное хозяйство

 Муниципальная программа "Развитие Чернореченского 
сельского поселения"

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Черноречен-
ского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности поселения"

 Содержание муниципального жилищного фонда в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Обеспечение имущественной основы Чернореченского 
сельского поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Благоустройство

 Муниципальная программа "Развитие Чернореченского 
сельского поселения"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортно-
го проживания на территории поселения"

 Основное мероприятие "Благоустройство населенных 
пунктов Чернореченского сельского поселения"

 Содержание и развитие сети уличного освещения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Организация комфортного проживания на территории 
поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 ОБРАЗОВАНИЕ

 Молодежная политика

 Муниципальная программа "Развитие Чернореченского 
сельского поселения"
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 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая 
культура на территории Чернореченского сельского по-
селения"

 Основное мероприятие "Организация и проведение меро-
приятий для детей и молодёжи"

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведе-
ние мероприятий для детей и молодёжи Чернореченского 
сельского поселения

 Межбюджетные трансферты

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

 Культура

 Муниципальная программа "Развитие Чернореченского 
сельского поселения"

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жите-
лей поселения услугами организаций культуры"

 Основное мероприятие "Организация и проведение со-
циально-значимых мероприятий"

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение 
социально-значимых мероприятий для населения Черно-
реченского сельского поселения

 Межбюджетные трансферты

 Организация и проведение мероприятий, связанных с го-
сударственными праздниками, юбилейными и памятными 
датами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Основное мероприятие "Организация работы творческих 
коллективов и объединений"

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятельно-
го народного творчества Чернореченского сельского по-
селения

 Межбюджетные трансферты

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

 Пенсионное обеспечение

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

 Физическая культура

 Муниципальная программа "Развитие Чернореченского 
сельского поселения"

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая 
культура на территории Чернореченского сельского по-
селения"

 Основное мероприятие "Организация и проведение физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий"

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию 
участия населения Чернореченского сельского поселения 
в спортивно-массовых мероприятиях
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 Межбюджетные трансферты

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведе-
ние занятий физкультурно-спортивной направленности в 
Чернореченском сельском поселении

 Межбюджетные трансферты

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

 Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устой-
чивости бюджета сельского поселения

 Обслуживание государственного (муниципального) дол-
га

ВСЕГО:

Приложение 6
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от «____» декабря 2020 г. №  ____

Ведомственная структура расходов бюджета Чернореченского сельского поселения
 на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

Администрация Чернореченского сельского по-
селения

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного само-
управления

 Глава муниципального образования

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного само-
управления
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 Местная администрация

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

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

 Иные бюджетные ассигнования

 Межбюджетный трансферт на организацию 
исполнения части передаваемых органам мест-
ного самоуправления района полномочий по ре-
шению вопросов местного значения сельского 
поселения в соответствии с заключенными со-
глашениями

 Межбюджетные трансферты

 Организация исполнения части передаваемых 
органам местного самоуправления сельских 
поселений полномочий по решению вопросов 
местного значения района в соответствии с за-
ключенными соглашениями

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

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

 Резервные фонды

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления

 Резервные фонды местных администраций

 Иные бюджетные ассигнования

 Другие общегосударственные вопросы

 Муниципальная программа "Развитие Черноре-

ченского сельского поселения"

 Подпрограмма "Информационная открытость 
органов местного самоуправления Черноречен-
ского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Повышение уровня 

информационной открытости органов местного 

самоуправления сельского поселения"

 Межбюджетный трансферт на формирование 

открытого и общедоступного информационного 

ресурса, содержащего информацию о деятель-

ности органов местного самоуправления Черно-

реченского сельского поселения, обеспечение 

доступа к такому ресурсу посредством разме-

щения его в информационно-телекоммуникаци-

онных сетях, в том числе на официальном сайте 

в сети "Интернет"

 Межбюджетные трансферты
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 Межбюджетный трансферт на публикацию 
нормативных правовых актов в информацион-
ном бюллетене "Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района", СМИ и 
информирование населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления

 Межбюджетные трансферты

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муни-
ципальных образований Ивановской области

 Иные бюджетные ассигнования

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка

 Непрограммные мероприятия

 Реализация переданных полномочий Россий-
ской Федерации

 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

 Муниципальная программа "Развитие Черноре-
ченского сельского поселения"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории посе-
ления"

 Основное мероприятие "Исполнение части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения Ивановского муниципального района 
в соответствии с заключенными соглашениями"

 Содержание автомобильных дорог местного 
значения

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

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

 Жилищное хозяйство

 Муниципальная программа "Развитие Черноре-
ченского сельского поселения"

 Подпрограмма "Муниципальное имущество 
Чернореченского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Владение, пользова-
ние и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности поселения"

 Содержание муниципального жилищного фонда 
в соответствии с заключенными соглашениями
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 Обеспечение имущественной основы Черноре-
ченского сельского поселения

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

 Благоустройство

 Муниципальная программа "Развитие Черноре-
ченского сельского поселения"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории посе-
ления"

 Основное мероприятие "Благоустройство на-
селенных пунктов Чернореченского сельского 
поселения"

 Содержание и развитие сети уличного освещения

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

 ОБРАЗОВАНИЕ

 Молодежная политика

 Муниципальная программа "Развитие Черноре-
ченского сельского поселения"

 Подпрограмма "Молодежная политика и физи-
ческая культура на территории Чернореченско-
го сельского поселения"

 Основное мероприятие "Организация и прове-
дение мероприятий для детей и молодёжи"

 Межбюджетный трансферт на организацию и 
проведение мероприятий для детей и молодёжи 
Чернореченского сельского поселения

 Межбюджетные трансферты

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

 Культура

 Муниципальная программа "Развитие Черноре-
ченского сельского поселения"

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспе-
чение жителей поселения услугами организа-
ций культуры"

 Основное мероприятие "Организация и прове-
дение социально-значимых мероприятий"

 Межбюджетный трансферт на организацию и 
проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Чернореченского сельского по-
селения

 Межбюджетные трансферты

 Организация и проведение мероприятий, свя-
занных с государственными праздниками, юби-
лейными и памятными датами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

 Основное мероприятие "Организация работы 

творческих коллективов и объединений"
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 Межбюджетный трансферт на организацию 

деятельности клубных формирований и форми-

рований самодеятельного народного творчества 

Чернореченского сельского поселения

 Межбюджетные трансферты

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

 Пенсионное обеспечение

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельно-

сти органов местного самоуправления

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу 

лет

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

 Физическая культура

 Муниципальная программа "Развитие Черноре-

ченского сельского поселения"

 Подпрограмма "Молодежная политика и физи-

ческая культура на территории Чернореченско-

го сельского поселения"

 Основное мероприятие "Организация и прове-

дение физкультурно-оздоровительных и спор-

тивных мероприятий"

 Межбюджетный трансферт на проведение и ор-

ганизацию участия населения Чернореченского 

сельского поселения в спортивно-массовых ме-

роприятиях

 Межбюджетные трансферты

 Межбюджетный трансферт на организацию и 

проведение занятий физкультурно-спортивной 

направленности в Чернореченском сельском 

поселении

 Межбюджетные трансферты

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

 Обслуживание государственного внутреннего 

и муниципального долга

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельно-

сти органов местного самоуправления

 Обеспечение долгосрочной сбалансированно-

сти и устойчивости бюджета сельского поселе-

ния

 Обслуживание государственного (муниципаль-

ного) долга

ВСЕГО:
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Приложение 7
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от «____» декабря 2020 г. №  ____

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Чернореченского сельского поселения
 по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2 930 500,00

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

01 02 711 300,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 2 151 000,00

 Резервные фонды 01 11 30 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 38 200,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 82 000,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 82 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 280 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 280 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 749 300,00

 Жилищное хозяйство 05 01 268 500,00

 Благоустройство 05 03 480 800,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 17 700,00

 Молодежная политика 07 07 17 700,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 162 400,00

 Культура 08 01 162 400,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 108 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 108 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 203 400,00

 Физическая культура 11 01 203 400,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 4 300,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 4 300,00

ВСЕГО: 4 537 600,00

Приложение 8
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от «____» декабря 2020 г. №  ____

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Чернореченского сельского поселения
 по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2 922 400,00 2 922 400,00

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

01 02 711 300,00 711 300,00
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 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 2 142 900,00 2 142 900,00

 Резервные фонды 01 11 30 000,00 30 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 38 200,00 38 200,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 85 900,00 0,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 85 900,00 0,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 280 000,00 280 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 280 000,00 280 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 455 600,00 372 400,00

 Жилищное хозяйство 05 01 268 500,00 268 500,00

 Благоустройство 05 03 187 100,00 103 900,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 17 700,00 17 700,00

 Молодежная политика 07 07 17 700,00 17 700,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 162 400,00 162 400,00

 Культура 08 01 162 400,00 162 400,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 108 000,00 108 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 108 000,00 108 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 203 400,00 203 400,00

 Физическая культура 11 01 203 400,00 203 400,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 4 300,00 4 400,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-
го долга

13 01 4 300,00 4 400,00

ВСЕГО: 4 239 700,00 4 070 700,00

Приложение 9
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от «____» декабря 2020 г. №  ____

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Чернореченского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

 Муниципальная программа "Развитие Чернореченского сельского 
поселения"

2000000000 1 447 900,00

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жителей посе-
ления услугами организаций культуры"

2010000000 162 400,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий"

2010100000 65 500,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-

но-значимых мероприятий для населения Чернореченского сельско-

го поселения

20101Б1110 60 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1110 500 60 000,00

 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-

ственными праздниками, юбилейными и памятными датами
20101Б3110 5 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20101Б3110 200 5 500,00
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 Основное мероприятие "Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений"

2010200000 96 900,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творче-
ства Чернореченского сельского поселения

20102Б2110 96 900,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2110 500 96 900,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культура на 
территории Чернореченского сельского поселения"

2020000000 221 100,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий"

2020100000 203 400,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 
населения Чернореченского сельского поселения в спортивно-мас-
совых мероприятиях

20201Д1110 14 400,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1110 500 14 400,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Чернореченском сель-
ском поселении

20201Д2110 189 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2110 500 189 000,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи"

2020200000 17 700,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи Чернореченского сельского поселения

20202Ю1110 17 700,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1110 500 17 700,00

 Подпрограмма "Информационная открытость органов местного са-
моуправления Чернореченского сельского поселения"

2030000000 35 100,00

 Основное мероприятие "Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения"

2030100000 35 100,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и общедо-
ступного информационного ресурса, содержащего информацию о 
деятельности органов местного самоуправления Чернореченского 
сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в том числе на официальном сайте в сети "Интернет"

20301Э1110 1 400,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1110 500 1 400,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых 

актов в информационном бюллетене "Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района", СМИ и информирование на-

селения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э3110 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3110 500 33 700,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Чернореченского сель-

ского поселения"
2040000000 268 500,00

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности посе-

ления"

2040100000 268 500,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 

заключенными соглашениями
204012МЖИ0 251 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
204012МЖИ0 200 251 100,00

 Обеспечение имущественной основы Чернореченского сельского 

поселения
20401Я4110 17 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20401Я4110 200 17 400,00
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 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного прожи-
вания на территории поселения"

2050000000 760 800,00

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями"

2050100000 280 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 280 000,00

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

20501Л10И0 200 280 000,00

 Основное мероприятие "Благоустройство населенных пунктов Чер-

нореченского сельского поселения"
2050300000 480 800,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1110 412 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20503Ц1110 200 412 400,00

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8110 68 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20503Ц8110 200 68 400,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 3 089 700,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 82 000,00

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты
9980051180 82 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

9980051180 100 82 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 

самоуправления
99Ж0000000 145 400,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-

ний Ивановской области
99Ж007П210 3 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 3 100,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджета сельского поселения
99Ж00МД110 4 300,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД110 700 4 300,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 30 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 30 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1110 108 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1110 300 108 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 2 862 300,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 711 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99П000П010 100 711 300,00

 Местная администрация 99П000П030 1 850 600,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99П000П030 100 1 519 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99П000П030 200 325 400,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 5 900,00
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 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пе-
редаваемых органам местного самоуправления района полномочий 
по решению вопросов местного значения сельского поселения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 290 600,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 290 600,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 9 800,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П00ПИ030 100 8 100,00

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

99П00ПИ030 200 1 700,00

ВСЕГО: 4 537 600,00

Приложение 10
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от «____» декабря 2020 г. №  ____

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Чернореченского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

 Муниципальная программа "Развитие Черноре-
ченского сельского поселения"

2000000000 1 154 200,00 1 071 000,00

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспе-
чение жителей поселения услугами организаций 
культуры"

2010000000 162 400,00 162 400,00

 Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние социально-значимых мероприятий"

2010100000 65 500,00 65 500,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение социально-значимых мероприятий для на-
селения Чернореченского сельского поселения

20101Б1110 60 000,00 60 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1110 500 60 000,00 60 000,00

 Организация и проведение мероприятий, связан-
ных с государственными праздниками, юбилейны-
ми и памятными датами

20101Б3110 5 500,00 5 500,00

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

20101Б3110 200 5 500,00 5 500,00

 Основное мероприятие "Организация работы 
творческих коллективов и объединений"

2010200000 96 900,00 96 900,00

 Межбюджетный трансферт на организацию дея-
тельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Черно-
реченского сельского поселения

20102Б2110 96 900,00 96 900,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2110 500 96 900,00 96 900,00
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 Подпрограмма "Молодежная политика и физи-
ческая культура на территории Чернореченского 
сельского поселения"

2020000000 221 100,00 221 100,00

 Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий"

2020100000 203 400,00 203 400,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и орга-
низацию участия населения Чернореченского сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприя-
тиях

20201Д1110 14 400,00 14 400,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1110 500 14 400,00 14 400,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности в Чернореченском сельском поселении

20201Д2110 189 000,00 189 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2110 500 189 000,00 189 000,00

 Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние мероприятий для детей и молодёжи"

2020200000 17 700,00 17 700,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение мероприятий для детей и молодёжи Черно-
реченского сельского поселения

20202Ю1110 17 700,00 17 700,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1110 500 17 700,00 17 700,00

 Подпрограмма "Информационная открытость ор-
ганов местного самоуправления Чернореченского 
сельского поселения"

2030000000 35 100,00 35 100,00

 Основное мероприятие "Повышение уровня ин-
формационной открытости органов местного само-
управления сельского поселения"

2030100000 35 100,00 35 100,00

 Межбюджетный трансферт на формирование от-
крытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Черноречен-
ского сельского поселения, обеспечение доступа к 
такому ресурсу посредством размещения его в ин-
формационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте в сети "Интернет"

20301Э1110 1 400,00 1 400,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1110 500 1 400,00 1 400,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию норма-
тивных правовых актов в информационном бюл-
летене "Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района", СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления

20301Э3110 33 700,00 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3110 500 33 700,00 33 700,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Чер-
нореченского сельского поселения"

2040000000 268 500,00 268 500,00

 Основное мероприятие "Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности поселения"

2040100000 268 500,00 268 500,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в 
соответствии с заключенными соглашениями

204012МЖИ0 251 100,00 251 100,00

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

204012МЖИ0 200 251 100,00 251 100,00

 Обеспечение имущественной основы Черноречен-
ского сельского поселения

20401Я4110 17 400,00 17 400,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20401Я4110 200 17 400,00 17 400,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения"

2050000000 467 100,00 383 900,00

 Основное мероприятие "Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
Ивановского муниципального района в соответ-
ствии с заключенными соглашениями"

2050100000 280 000,00 280 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного зна-
чения

20501Л10И0 280 000,00 280 000,00

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

20501Л10И0 200 280 000,00 280 000,00

 Основное мероприятие "Благоустройство населен-
ных пунктов Чернореченского сельского поселе-
ния"

2050300000 187 100,00 103 900,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1110 187 100,00 103 900,00

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

20503Ц1110 200 187 100,00 103 900,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 3 085 500,00 2 999 700,00

 Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации

9980000000 85 900,00 0,00

 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты

9980051180 85 900,00 0,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9980051180 100 85 900,00 0,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

99Ж0000000 145 400,00 145 500,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области

99Ж007П210 3 100,00 3 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 3 100,00 3 100,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета сельского поселения

99Ж00МД110 4 300,00 4 400,00

 Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга

99Ж00МД110 700 4 300,00 4 400,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 30 000,00 30 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 30 000,00 30 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1110 108 000,00 108 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию
99Ж00Ф1110 300 108 000,00 108 000,00

 Функционирование органов местного самоуправ-

ления
99П0000000 2 854 200,00 2 854 200,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 711 300,00 711 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

99П000П010 100 711 300,00 711 300,00

 Местная администрация 99П000П030 1 842 500,00 1 842 500,00
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99П000П030 100 1 519 300,00 1 519 300,00

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

99П000П030 200 317 300,00 317 300,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 5 900,00 5 900,00

 Межбюджетный трансферт на организацию ис-
полнения части передаваемых органам местного 
самоуправления района полномочий по решению 
вопросов местного значения сельского поселения в 
соответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 290 600,00 290 600,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 290 600,00 290 600,00

 Организация исполнения части передаваемых ор-

ганам местного самоуправления сельских поселе-

ний полномочий по решению вопросов местного 

значения района в соответствии с заключенными 

соглашениями

99П00ПИ030 9 800,00 9 800,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

99П00ПИ030 100 8 100,00 8 100,00

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

99П00ПИ030 200 1 700,00 1 700,00

ВСЕГО: 4 239 700,00 4 070 700,00

Приложение 11
 к решению Совета Чернореченского  сельского поселения

от «____» декабря 2020 г. №  ____

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Чернореченского сельского поселения
на 2021 год

Код классификации 

источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации

 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, руб.

2021  год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации
0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-

дерации

400 000,00

002 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валю-

те Российской Федерации

400 000,00

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-

сийской Федерации

-400 000,00
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002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-400 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюдже-
тов

0,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -4 937 600,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -4 937 600,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -4 937 600,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

-4 937 600,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4 937 600,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 4 937 600,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 4 937 600,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

4 937 600,00

Приложение 12
 к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от «____» декабря 2020 г. №  ____

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Чернореченского сельского поселения
на плановый период 2022 и 2023 годов

Код классификации 
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита 

бюджетов 

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

1 2 3 4

000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов

0,00 0,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации
0,00 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

0,00 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

406 000,00 408 000,00

002 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюдже-
тами сельских поселений в валюте Российской 
Федерации

406 000,00 408 000,00

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Феде-
рации

-406 000,00 -408 000,00

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений 

кредитов от других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации в валюте Россий-

ской Федерации

-406 000,00 -408 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -4 738 400,00 -4 664 500,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -4 738 400,00 -4 664 500,00
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000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

-4 738 400,00 -4 664 500,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений

-4 738 400,00 -4 664 500,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4 738 400,00 4 664 500,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 4 738 400,00 4 664 500,00

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

4 738 400,00 4 664 500,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений

4 738 400,00 4 664 500,00

Приложение 13
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от «____» декабря 2020 г. №  ____

Программа муниципальных внутренних заимствований Чернореченского сельского поселения 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

 

Вид долгового обязательства
Сумма на 
2021 год, 
рублей 

Сумма на 
2022 год, 
рублей

Сумма на 
2023 год, 
рублей

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

0,00 0,00 0,00

Привлечение, в том числе: 400 000,00 406 000,00 408 000,00

- на пополнение остатков средств на счете бюджета 400 000,00 406 000,00 408 000,00

Погашение, в том числе: 400 000,00 406 000,00 408 000,00

- на пополнение остатков средств на счете бюджета 400 000,00 406 000,00 408 000,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

12 ноября 2020 год  № 15
с. Чернореченский

О внесении изменений в решение Совета Чернореченского сельского поселения 
от 12 декабря 2019 года № 38 «О бюджете Чернореченского сельского поселения

 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Черно-
реченского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Чернореченского 
сельского поселения

РЕШИЛ:

Статья 1. 
Внести в решение Совета Чернореченского сельского поселения от 12.12.2019 № 38 «О бюджете Черноречен-

ского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 
1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1) цифры «4 572 800,00» заменить цифрами «4 931 050,00»;
в пункте 2) цифры «5 311 100,00» заменить цифрами «5 669 350,00»;
2) в части 2 статьи 3:
в подпункте а) пункта 2) цифры «509 900,00» заменить цифрами «868 150,00»;
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3) в части 4 статьи 5:
в подпункте а) пункта 1) цифры «685 900,00» заменить цифрами «688 400,00»;
Дополнить статью 5 частью 7 следующего содержания:
«Установить размер увеличения (индексации) денежного вознаграждения (должностного оклада) депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной осно-
ве, размеров месячных окладов муниципальных служащих Чернореченского сельского поселения в соответствии 
с замещаемыми ими должностями муниципальной службы Чернореченского сельского поселения и размеров 
ежемесячных выплат за присвоенный классный чин муниципальных служащих Чернореченского сельского посе-
ления, должностных окладов работников органов местного самоуправления Чернореченского сельского поселе-
ния, должности которых не отнесены к должностям муниципальной службы с 1 октября 2020 года равного 1,042. 

При увеличении (индексации) денежного вознаграждения (месячного должностного оклада и месячного окла-
да за классный чин) его размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.»;

4) в приложении 2:
по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 597 800,00» цифры «2 597 800,00» 

заменить цифрами «2 956 050,00»;
по строке «000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 597 800,00» цифры «2 597 800,00» заменить цифрами 
«2 956 050,00»;

по строке «000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 509 900,00» цифры «509 900,00» за-
менить цифрами «868 150,00»;

по строке «000 2 02 40014 00 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями 509 900,00» цифры «509 900,00» заменить цифрами «653 600,00»;

по строке «002 2 02 40014 10 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 509 900,00» цифры «509 900,00» заменить цифрами «653 
600,00»;

перед строкой «ВСЕГО: 4 572 800,00» дополнить строками следующего содержания:
«000 2 02 49999 00 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 214 550,00,
002 2 02 49999 10 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

214 550,00»;
по строке «ВСЕГО: 4 572 800,00» цифры «4 572 800,00» заменить цифрами «4 931 050,00»;
5) в приложении 4:
после строки «002 2 02 40014 10 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» дополнить строкой следующего содержания:

«002 2 02 49999 10 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселе-
ний»;

6) в приложении 5:
после строки «002 01 05 02 01 10 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений» дополнить строкой следующего содержания:
«002 01 06 01 00 10 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

собственности сельских поселений»;
7) дополнить приложение 6 таблицей 6.4 согласно приложению 1 к настоящему решению;
8) приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
9) приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
10) приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

Статья 2.
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и налоговой 

политике.

Статья 3.
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Чернореченского  сельского поселения  М.В. Сипаков
 

Председатель Совета 
Чернореченского сельского поселения  А.В. Герасин
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Приложение 1 
к решению Совета Чернореченского  сельского поселения 

от 12 ноября 2020 № 15

Таблица 6.4

Изменение ведомственной структуры расходов
 бюджета Чернореченского сельского поселения на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

 Администрация Чернореченского сельского поселения 002 358 250,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 214 750,00

 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

002 01 04 -9 800,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 -9 800,00

 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 04 99П0000000 -9 800,00

 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 -12 500,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

002 01 04 99П000П030 100 15 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 04 99П000П030 200 -27 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию испол-
нения части передаваемых органам местного самоу-
правления района полномочий по решению вопросов 
местного значения сельского поселения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ИП030 2 500,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 2 500,00

 Организация исполнения части передаваемых органам 
местного самоуправления сельских поселений полно-
мочий по решению вопросов местного значения райо-
на в соответствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ПИ030 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

002 01 04 99П00ПИ030 100 200,00

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 002 01 07 214 550,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 07 9900000000 214 550,00

 Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления

002 01 07 99Ж0000000 214 550,00

 Дополнительное финансовое обеспечение деятель-
ности избирательных комиссий муниципальных об-
разований в период подготовки и проведения муни-
ципальных выборов в условиях режима повышенной 
готовности на территории Ивановской области

002 01 07 99Ж00ВМ0И0 214 550,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 07 99Ж00ВМ0И0 800 214 550,00
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 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 10 000,00

 Муниципальная программа "Развитие Черноречен-
ского сельского поселения"

002 01 13 2000000000 10 000,00

 Подпрограмма "Информационная открытость орга-
нов местного самоуправления Чернореченского сель-
ского поселения"

002 01 13 2030000000 10 000,00

 Основное мероприятие "Повышение уровня инфор-
мационной открытости органов местного самоуправ-
ления сельского поселения"

002 01 13 2030100000 10 000,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и 
информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления

002 01 13 20301Э311П 10 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20301Э311П 200 10 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 143 500,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 143 500,00

 Муниципальная программа "Развитие Черноречен-
ского сельского поселения"

002 04 09 2000000000 143 500,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения"

002 04 09 2050000000 143 500,00

 Основное мероприятие "Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения Ива-
новского муниципального района в соответствии с за-
ключенными соглашениями"

002 04 09 2050100000 143 500,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 002 04 09 20501Л10И0 143 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 04 09 20501Л10И0 200 143 500,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 002 05 03 20503Ц1110 25 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц1110 200 25 700,00

 Организация комфортного проживания на террито-
рии поселения

002 05 03 20503Ц8110 -25 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц8110 200 -25 700,00

ВСЕГО: 358 250,00

Приложение 2
 к решению Совета Чернореченского  сельского поселения 

от 12 ноября 2020 № 15

Приложение 8
к решению Совета Чернореченского  сельского поселения

 от 12 декабря 2019 г. № 38

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Чернореченского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации бюджетов на 2020 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 446 850,00

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

01 02 682 500,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 2 240 500,00
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 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 406 550,00

 Резервные фонды 01 11 30 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 87 300,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 81 000,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 81 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 393 100,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 393 100,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1 253 900,00

 Жилищное хозяйство 05 01 268 200,00

 Благоустройство 05 03 985 700,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 17 700,00

 Молодежная политика 07 07 17 700,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 166 800,00

 Культура 08 01 166 800,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 108 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 108 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 199 400,00

 Физическая культура 11 01 199 400,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 2 600,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 2 600,00

ВСЕГО: 5 669 350,00

Приложение 3
 к решению Совета Чернореченского сельского поселения 

от 12 ноября 2020 № 15

Приложение 10
к решению Совета Чернореченского  сельского поселения

 от 12 декабря 2019 г. № 38

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Чернореченского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

 Муниципальная программа "Развитие Чернореченского сельского 
поселения"

2000000000 2 115 000,00

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жителей посе-
ления услугами организаций культуры"

2010000000 166 800,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий"

2010100000 72 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для населения Чернореченского сельско-
го поселения

20101Б1110 60 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1110 500 60 000,00

 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами

20101Б3110 12 000,00

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

20101Б3110 200 12 000,00
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 Основное мероприятие "Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений"

2010200000 94 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творче-
ства Чернореченского сельского поселения

20102Б2110 94 800,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2110 500 94 800,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культура на 
территории Чернореченского сельского поселения"

2020000000 217 100,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий"

2020100000 199 400,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 
населения Чернореченского сельского поселения в спортивно-мас-
совых мероприятиях

20201Д1110 14 400,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1110 500 14 400,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Чернореченском сель-
ском поселении

20201Д2110 185 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2110 500 185 000,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи"

2020200000 17 700,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи Чернореченского сельского поселения

20202Ю1110 17 700,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1110 500 17 700,00

 Подпрограмма "Информационная открытость органов местного са-
моуправления Чернореченского сельского поселения"

2030000000 75 100,00

 Основное мероприятие "Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения"

2030100000 75 100,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и общедо-
ступного информационного ресурса, содержащего информацию о 
деятельности органов местного самоуправления Чернореченского 
сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в том числе на официальном сайте в сети "Интернет"

20301Э1110 1 400,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1110 500 1 400,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых 

актов в информационном бюллетене "Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района", СМИ и информирование на-

селения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э3110 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3110 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информиро-

вание населения о деятельности органов местного самоуправления
20301Э311П 40 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20301Э311П 200 40 000,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Чернореченского сель-

ского поселения"
2040000000 268 200,00

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности посе-

ления"

2040100000 268 200,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 

заключенными соглашениями
204012МЖИ0 251 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
204012МЖИ0 200 251 100,00
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 Обеспечение имущественной основы Чернореченского сельского 
поселения

20401Я4110 17 100,00

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

20401Я4110 200 17 100,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного прожи-
вания на территории поселения"

2050000000 1 387 800,00

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями"

2050100000 393 100,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 393 100,00

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

20501Л10И0 200 393 100,00

 Основное мероприятие "Участие в охране общественного порядка 
и обеспечение первичных мер пожарной безопасности"

2050200000 9 000,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД110 9 000,00

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

20502НД110 200 9 000,00

 Основное мероприятие "Благоустройство населенных пунктов Чер-
нореченского сельского поселения"

2050300000 985 700,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1110 444 200,00

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

20503Ц1110 200 444 200,00

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8110 541 500,00

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

20503Ц8110 200 541 500,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 3 554 350,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 81 000,00

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

9980051180 81 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

9980051180 100 80 100,00

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

9980051180 200 900,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления

99Ж0000000 550 350,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области

99Ж007П210 3 200,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 3 200,00

 Дополнительное финансовое обеспечение деятельности избира-
тельных комиссий муниципальных образований в период подготов-
ки и проведения муниципальных выборов в условиях режима повы-
шенной готовности на территории Ивановской области

99Ж00ВМ0И0 214 550,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ0И0 800 214 550,00

 Организационное и материально-техническое обеспечение подго-
товки и проведения муниципальных выборов

99Ж00ВМ110 192 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ110 800 192 000,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения

99Ж00МД110 2 600,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД110 700 2 600,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 30 000,00
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 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 30 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1110 108 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1110 300 108 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 2 923 000,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 682 500,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П010 100 682 500,00

 Местная администрация 99П000П030 1 949 700,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П030 100 1 473 300,00

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

99П000П030 200 470 300,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 6 100,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пе-
редаваемых органам местного самоуправления района полномочий 
по решению вопросов местного значения сельского поселения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 281 400,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 281 400,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 9 400,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П00ПИ030 100 7 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99П00ПИ030 200 1 500,00

ВСЕГО: 5 669 350,00

Приложение 4
 к решению Совета Чернореченского сельского поселения 

от 12 ноября 2020 № 15

Приложение 12
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

 от 12 декабря 2019 г. № 38 

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Чернореченского сельского поселения на 2020 год

Код классификации 
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, руб.

2020
год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 738 300,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,00
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000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

592 500,00

002 01 03 01 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валю-
те Российской Федерации

592 500,00

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-592 500,00

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-592 500,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 728 300,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -5 533 550,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -5 533 550,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -5 533 550,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

-5 533 550,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6 261 850,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 6 261 850,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 6 261 850,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

6 261 850,00

002 01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов

10 000,00

002 01 06 00 00 00 0000 600
Уменьшение финансовых активов, являющихся иными источни-
ками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

10 000,00

002 01 06 01 00 00 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собственности

10 000,00

002 01 06 01 00 10 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-
ходящихся в собственности сельских поселений

10 000,00

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета Чернореченского сельского поселения

 «О внесении изменений в решение Совета Чернореченского сельского поселения от 29.08.2019 № 26 
«Об утверждении Правил благоустройства территории Чернореченского сельского поселения 

Ивановского муниципального района Ивановской области»

 09 ноября 2020 года
 
1. Организатор публичных слушаний: администрация Чернореченского сельского поселения
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
проект решения Совета Чернореченского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета 

Чернореченского сельского поселения от 29.08.2019 № 26 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области»

3. Количество участников публичных слушаний: 6 чел.
4. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о 

результатах публичных слушаний: Протокол публичных слушаний по проекту решения Совета Черноречен-
ского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Чернореченского сельского поселения от 
29.08.2019 № 26 «Об утверждении Правил благоустройства территории Чернореченского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области» от 05 ноября 2020 года.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания, и аргументированные 
рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета дан-
ных предложений и замечаний: не поступало
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6. Перечень предложений и замечаний иных участников публичных слушаний и аргументированные 
рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета дан-
ных предложений и замечаний: не поступало

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с процедурой, предусмотренной действующим законода-

тельством Российской Федерации.
2. Направить заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета Чернореченско-

го сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Чернореченского сельского поселения от 
29.08.2019 № 26 «Об утверждении Правил благоустройства территории Чернореченского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области» в Совет Чернореченского сельского поселения.

3.Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета Черноречен-
ского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Чернореченского сельского поселения от 
29.08.2019 № 26 «Об утверждении Правил благоустройства территории Чернореченского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области» в Информационном бюллетене «Сборник норматив-
ных актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района.

Председатель публичных 
слушаний

Глава Чернореченского 
сельского поселения 

Сипаков М.В.

должность, Ф.И.О. подпись, дата

Секретарь публичных 
слушаний 

Ведущий специалист
Маслова М.Н.

должность, Ф.И.О. подпись, дата

Члены организационного 
комитета:

Заместитель главы 
администрации

Калашникова И.Е.

должность, Ф.И.О. подпись, дата

Депутат Совета Чернореченского 
сельского поселения

Исхаков М.В.

должность, Ф.И.О. подпись, дата
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