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Ивановский муниципальный район
 Ивановской области

Глава Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2020 г.  № 88
г. Иваново

 О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории с проектом межевания 
территории в его составе для территории, ограниченной автодорогой Иваново-Ярославль и

 землями лесного фонда в районе земельного участка с кадастровым номером 37:05:010722:88 по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, 8 километр автодороги Иваново-Ярославль, строение 1 

Руководствуясь статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ивановского муниципального района, Положением об организации и проведении публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Ивановского муниципального рай-
она, утвержденным решением Совета Ивановского муниципального района от 28.06.2018 № 439, Генеральным 
планом Балахонковского сельского поселения, утвержденным решением Совета Ивановского муниципального 
района от 28.12.2017 № 342,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить на 01.02.2021 в 10:00 часов публичные слушания по проекту планировки территории с проектом 

межевания территории в его составе для территории, ограниченной автодорогой Иваново-Ярославль и землями 
лесного фонда в районе земельного участка с кадастровым номером 37:05:010722:88 по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, 8 километр автодороги Иваново-Ярославль, строение 1 (далее по тексту – Проект).

2. Публичные слушания провести в режиме видеоконференцсвязи.
3. Установить, что заявки на участие в публичных слушаниях по Проекту могут быть представлены в элек-

тронном виде по адресу электронной почты: adm@ivrayon.ru в срок до 28.01.2021.
4. Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих 

в состав Ивановского муниципального района, осуществить подготовку и проведение публичных слушаний в 
соответствии с требованиями градостроительного законодательства в режиме видеоконференцсвязи и направить 
зарегистрированным участникам публичных слушаний ссылку для участия в публичных слушаниях в режиме 
видеоконференцсвязи в срок до 29.01.2021.

5. Предложения и замечания физических/юридических лиц по Проекту могут быть представлены в электрон-
ном виде по адресу электронной почты: adm@ivrayon.ru.

6. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 

земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2020 г.  № 1356 
 г. Иваново

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства — магазина на земельном участке с кадастровым номером 

37:05:020604:332, расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
с. Богородское, ул. Б. Клинцевская, дом 4 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением админи-
страции Ивановского муниципального района от 31.12.2014 № 2360 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
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параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства», на основании заключения о 
результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства — магазина на земельном участке с 
кадастровым номером 37:05:020604:332, расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. 
Богородское, ул. Б. Клинцевская, дом 4, состоявшихся 11.12.2020, администрация Ивановского муниципального 
района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Предоставить Журавлевой Татьяне Юрьевне разрешение на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны ЖЗ-5: «Зона 
индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей)» Правил землепользования и застройки Богородского сельского 
поселения, в отношении объекта капитального строительства — магазина на земельном участке с кадастровым 
номером 37:05:020604:332, расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Богородское, 
ул. Б. Клинцевская, дом 4, категории «Земли населённых пунктов», с разрешенным использованием «Магазины 
(4.4)», площадью 1514 кв.м, в части сокращения отступа от южной границы земельного участка с 5 метров до 1 
метра.

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 
разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 
земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Ивановского  муниципального района  С.В. Низов 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

17 декабря 2020 года  № 17
д. Беляницы

«О внесении изменений в решение Совета Беляницкого сельского поселения
 от 16 декабря 2019 года № 84 «О бюджете Беляницкого 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 
Беляницкого сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Беляницкого 
сельского поселения

Р Е Ш И Л: 
Статья 1. 
Внести в решение Совета Беляницкого сельского поселения от 16.12.2019 № 84 «О бюджете Беляницкого 

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 «18 278 626,50» заменить цифрами «19 514 626,54»;
в пункте 2 цифры «21 746 315,00» заменить цифрами «21 335 688,87»;
в пункте 3 цифры «3 467 688,50» заменить цифрами «1 821 062,33»;
2) в части 2 статьи 3:
в подпункте а) пункта 1) цифры «5 496 500,00» заменить цифрами «5 404 156,51»;
в подпункте а) пункта 2) цифры «3 915 850,00» заменить цифрами «3 904 630,00»;
3) в части 4 статьи 5:
в подпункте а) пункта 1) цифры «1 521 500,00» заменить цифрами «1 436 200,00»;
4) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
5) приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
6) приложение 6 дополнить таблицей 6.5 согласно приложению 3 к настоящему решению;
7) приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;
8) приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;
9) приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.



4

Статья 2.
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономической политике, бюджету, 

финансам и налогам.

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

Глава Беляницкого сельского поселения Дегтярь А.Ю.

Председатель Совета 
Беляницкого сельского поселения  Шиканов В.Б. 

Приложение 1 
к решению Совета Беляницкого сельского поселения 

от «17» декабря 2020 № 17

Приложение 2
к решению Совета Беляницкого сельского поселения

от «16» декабря 2019 г. № 84 

Показатели доходов бюджета Беляницкого сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2020 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 10 159 900,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 755 000,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 1 755 000,00

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

925 000,00

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

780 000,00

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

50 000,00

000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3 000,00

000 1 05 03000 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 3 000,00

182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 3 000,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 8 250 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 650 000,00

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

650 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 7 600 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 1 100 000,00
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182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

1 100 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 6 500 000,00

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

6 500 000,00

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 000,00

000 1 08 04000 01 0000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий (за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

3 000,00

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

3 000,00

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

22 000,00

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)

22 000,00

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)

22 000,00

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)

22 000,00

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

109 900,00

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 109 900,00

000 1 13 02990 00 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 109 900,00

002 1 13 02995 10 0000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских по-

селений
109 900,00

000 1 16 00000 00 0000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 17 000,00

000 1 16 07000 00 0000140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с зако-
ном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед государственным (муниципаль-
ным) органом, органом управления государственным внебюд-
жетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной организацией, действующей от 
имени Российской Федерации

6 900,00

000 1 16 07010 00 0000140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки ис-
полнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных государственным (муниципальным) 
контрактом

6 900,00

002 1 16 07010 10 0000140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-

зательств, предусмотренных муниципальным контрактом, за-

ключенным муниципальным органом, казенным учреждением 

сельского поселения

6 900,00
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000 1 16 10000 00 0000140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 10 100,00

000 1 16 10030 10 0000140

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, упла-
чиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу сельского поселения (за исключе-
нием имущества, закрепленного за муниципальными бюджетны-
ми (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

10 100,00

002 1 16 10032 10 0000140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу сельского поселения (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономны-
ми) учреждениями, унитарными предприятиями)

10 100,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9 354 726,54

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

9 308 786,51

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

4 843 997,00

000 2 02 01001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 715 500,00

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

4 715 500,00

000 2 02 15002 00 0000150
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

128 497,00

002 2 02 15002 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

128 497,00

000 2 02 20000 00 0000150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии)

1 062 939,51

000 2 02 29900 00 0000150
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (муници-
пальных образований) из бюджета субъекта Российской Федера-
ции (местного бюджета)

592 980,00

002 2 02 29900 10 0000150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов 592 980,00

000 2 02 29999 00 0000150 Прочие субсидии 469 959,51

002 2 02 29999 10 0000150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 469 959,51

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

90 200,00

000 2 02 35118 00 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
90 200,00

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

90 200,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3 311 650,00

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

2 901 100,00

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

2 901 100,00

000 2 02 49999 00 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 410 550,00

002 2 02 49999 10 0000150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений
410 550,00

000 2 07 00000 00 0000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 107 607,32

000 2 07 05000 10 0000150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских посе-

лений
107 607,32
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002 2 07 05030 10 0000150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских посе-
лений

107 607,32

000 2 18 00000 00 0000000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

20 093,69

000 2 18 00000 00 0000150

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а так-
же от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

20 093,69

000 2 18 00000 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет, а также от возврата организация-
ми остатков субсидий прошлых лет

20 093,69

002 2 18 60010 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

20 093,69

000 2 19 00000 00 0000000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-81 760,98

000 2 19 00000 10 0000150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений

-81 760,98

002 2 19 60010 10 0000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

-81 760,98

ВСЕГО: 19 514 626,54

Приложение 2 
к решению Совета Беляницкого сельского поселения 

от «17» декабря 2020 № 17

Приложение 4
к решению Совета Беляницкого сельского поселения

от «16» декабря 2019 г. № 84

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

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации Российской Федерации

Наименование кодовглавного ад-
министратора 

доходов
доходов местного бюджета

1 2 3

002  Администрация Беляницкого сельского поселения

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

002 1 11 09045 10 0000120

 Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)
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002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений

002 1 13 02995 10 0000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских по-
селений

002 1 16 02020 02 0000140
Административные штрафы, установленные законами субъек-
тов Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за нарушение муниципальных правовых актов

002 1 16 07010 10 0000140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных муниципальным контрактом, за-
ключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
сельского поселения

002 1 16 07090 10 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) сельского поселения

002 1 16 10061 10 0000140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонени-
ем от заключения с муниципальным органом сельского поселе-
ния (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачис-
лению в бюджет сельского поселения за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (за исключением муниципального кон-
тракта, финансируемого за счет средств муниципального дорож-
ного фонда)

002 1 16 10031 10 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жета сельского поселения

002 1 16 10032 10 0000140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу сельского поселения (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономны-
ми) учреждениями, унитарными предприятиями)

002 1 16 10081 10 0000 140

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

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 об-
разования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов сельских поселений за исключением доходов, направ-
ляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а 
также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задол-
женности)

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 об-
разования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов сельских поселений, направляемые на формирование 
муниципального дорожного фонда)

002 1 17 01050 10 0000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений
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002 2 02 15001 10 0000150
 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

002 2 02 15002 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

002 2 02 29900 10 0000150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов

002 2 02 29999 10 0000150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

002 2 02 30024 10 0000150
 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации

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

002 2 02 35120 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

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

002 2 02 49999 10 0000150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений

002 2 07 05030 10 0000150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских посе-
лений

002 2 08 05000 10 0000150

 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

002 2 18 60010 10 0000150

 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

002 2 19 60010 10 0000150
 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных 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 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

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

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

182 1 05 03010 01 0000110  Единый сельскохозяйственный налог
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182 1 06 01030 10 0000110
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

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

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

Примечание: За главными администраторами доходов бюджета Беляницкого 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 за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 
2020 года

Приложение 3 
к решению Совета Беляницкого сельского поселения 

от «17» декабря 2020 № 17

Таблица 6.5

Изменение ведомственной структуры расходов
 бюджета Беляницкого сельского поселения на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

Администрация Беляницкого сельского поселения 002 -410 626,13

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 99 800,00

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

002 01 02 79 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 79 000,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

002 01 02 99П0000000 79 000,00

 Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 79 000,00

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

002 01 02 99П000П010 100 79 000,00

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

002 01 04 20 800,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 20 800,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

002 01 04 99П0000000 20 800,00

 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 20 000,00
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 Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99П000П030 800 20 000,00

 Организация исполнения части передаваемых ор-
ганам местного самоуправления сельских поселе-
ний полномочий по решению вопросов местного 
значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

002 01 04 99П00ПИ030 800,00

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

002 01 04 99П00ПИ030 100 800,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 9 200,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 9 200,00

 Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 9 200,00

 Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации

002 02 03 9980000000 9 200,00

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

002 02 03 9980051180 9 200,00

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

002 02 03 9980051180 200 9 200,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 -404 326,13

 Благоустройство 002 05 03 -404 326,13

 Муниципальная программа «Развитие Беляницко-
го сельского поселения»

002 05 03 2000000000 -404 326,13

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения»

002 05 03 2050000000 -404 326,13

 Основное мероприятие «Благоустройство населен-
ных пунктов Беляницкого сельского поселения»

002 05 03 2050300000 -12 020,00

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

002 05 03 20503Л30И0 -12 020,00

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

002 05 03 20503Л30И0 200 -12 020,00

 Основное мероприятие «Формирование комфорт-
ной городской среды»

002 05 03 205F200000 -392 306,13

 Реализация проекта развития территории поселе-
ния, основанного на местных инициативах

002 05 03 205F2S5100 -392 306,13

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

002 05 03 205F2S5100 200 -392 306,13

 ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 -18 300,00

 Молодежная политика 002 07 07 -18 300,00

 Муниципальная программа «Развитие Беляницко-
го сельского поселения»

002 07 07 2000000000 -18 300,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физиче-
ская культура на территории Беляницкого сельско-
го поселения»

002 07 07 2020000000 -18 300,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние мероприятий для детей и молодёжи»

002 07 07 2020200000 -18 300,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение мероприятий для детей и молодёжи Беля-
ницкого сельского поселения

002 07 07 20202Ю1020 -18 300,00

 Межбюджетные трансферты 002 07 07 20202Ю1020 500 -18 300,00
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 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 -98 600,00

 Культура 002 08 01 -98 600,00

 Муниципальная программа «Развитие Беляницко-
го сельского поселения»

002 08 01 2000000000 -98 600,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспе-
чение жителей поселения услугами организаций 
культуры»

002 08 01 2010000000 -98 600,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние социально-значимых мероприятий»

002 08 01 2010100000 -98 600,00

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

002 08 01 20101Б1020 -19 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20101Б1020 500 -19 000,00

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

002 08 01 20101Б3020 -79 600,00

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

002 08 01 20101Б3020 200 -79 600,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 1 600,00

 Физическая культура 002 11 01 1 600,00

 Муниципальная программа «Развитие Беляницко-
го сельского поселения»

002 11 01 2000000000 1 600,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физиче-
ская культура на территории Беляницкого сельско-
го поселения»

002 11 01 2020000000 -48 000,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий»

002 11 01 2020100000 -48 000,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и орга-
низацию участия населения Беляницкого сельского 
поселения в спортивно-массовых мероприятиях

002 11 01 20201Д1020 -48 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д1020 500 -48 000,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Беля-
ницкого сельского поселения»

002 11 01 2040000000 49 600,00

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

002 11 01 2040100000 49 600,00

 Обеспечение имущественной основы Беляницкого 
сельского поселения

002 11 01 20401Я4020 49 600,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 11 01 20401Я4020 800 49 600,00

ВСЕГО: -410 626,13

Приложение 4 
к решению Совета Беляницкого сельского поселения 

от «17» декабря 2020 № 17

Приложение 8
 к решению Совета Беляницкого  сельского поселения

от «16» декабря 2019 г. № 84

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

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5 942 450,00
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 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

01 02 823 100,00

 Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний

01 03 144 000,00

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

01 04 3 384 300,00

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 696 950,00

 Резервные фонды 01 11 50 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 844 100,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 90 200,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 90 200,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 50 000,00

 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 50 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 2 709 400,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 96 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 613 400,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 10 661 088,87

 Жилищное хозяйство 05 01 46 000,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 69 000,00

 Благоустройство 05 03 10 546 088,87

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 413 950,00

 Культура 08 01 1 413 950,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 72 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 72 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 381 300,00

 Физическая культура 11 01 381 300,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 15 300,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 15 300,00

ВСЕГО: 21 335 688,87

Приложение 5 
к решению Совета Беляницкого сельского поселения 

от «17» декабря 2020 № 17

Приложение 10

 к решению Совета Беляницкого сельского поселения

от «16» декабря 2019 г. № 84

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Беляницкого 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 Беляницкого сельского по-
селения»

2000000000 15 486 388,87
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 Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей посе-
ления услугами организаций культуры»

2010000000 679 500,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий»

2010100000 300 400,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для населения Беляницкого сельского 
поселения

20101Б1020 174 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1020 500 174 000,00

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

20101Б3020 126 400,00

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

20101Б3020 200 126 400,00

 Основное мероприятие «Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений»

2010200000 379 100,00

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

20102Б2020 379 100,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2020 500 379 100,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на 
территории Беляницкого сельского поселения»

2020000000 331 700,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий»
2020100000 331 700,00

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

20201Д1020 69 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1020 500 69 000,00

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

20201Д2020 262 700,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2020 500 262 700,00

 Подпрограмма «Информационная открытость органов местного са-

моуправления Беляницкого сельского поселения»
2030000000 131 500,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня информационной от-

крытости органов местного самоуправления сельского поселения»
2030100000 131 500,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и общедо-
ступного информационного ресурса, содержащего информацию о 
деятельности органов местного самоуправления Беляницкого 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»

20301Э1020 2 000,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1020 500 2 000,00

 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

20301Э3020 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3020 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информиро-

вание населения о деятельности органов местного самоуправления
20301Э302П 95 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20301Э302П 200 95 800,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Беляницкого сельско-

го поселения»
2040000000 1 413 200,00
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 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности посе-
ления»

2040100000 1 413 200,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями

204012МЖИ0 46 000,00

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

204012МЖИ0 200 46 000,00

 Обеспечение имущественной основы Беляницкого сельского посе-
ления

20401Я4020 1 367 200,00

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

20401Я4020 200 1 314 400,00

 Иные бюджетные ассигнования 20401Я4020 800 52 800,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного прожи-
вания на территории поселения»

2050000000 12 930 488,87

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

2050100000 2 772 400,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 90 000,00

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

205012КЛИ0 200 90 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 2 613 400,00

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

20501Л10И0 200 2 613 400,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 69 000,00

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

20501Ш00И0 200 69 000,00

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

2050200000 152 000,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

2050207370 96 000,00

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

2050207370 200 96 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1020 50 000,00

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

20502Г1020 200 50 000,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД020 6 000,00

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

20502НД020 200 6 000,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов Бе-

ляницкого сельского поселения»
2050300000 9 204 630,00

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

20503Л30И0 592 980,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20503Л30И0 200 592 980,00

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-

тирных 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 7 200,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Л30ИП 200 7 200,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1020 4 894 500,00

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

20503Ц1020 200 4 894 500,00

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8020 3 709 950,00

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

20503Ц8020 200 3 709 950,00

 Основное мероприятие «Формирование комфортной городской 
среды»

205F200000 801 458,87

 Реализация проекта развития территории поселения, основанного 
на местных инициативах

205F2S5100 801 458,87

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

205F2S5100 200 801 458,87

 Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских тер-
риторий Беляницкого сельского поселения»

3000000000 557 750,00

 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Беля-
ницкого сельского поселения»

3010000000 557 750,00

 Основное мероприятие «Развитие инженерной инфраструктуры на 
сельских территориях»

3010100000 557 750,00

 Реализация проектов комплексного обустройства площадок под 
компактную жилищную застройку на сельских территориях

30101РСТ02 557 750,00

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

30101РСТ02 200 450 000,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

30101РСТ02 400 107 750,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 5 291 550,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 90 200,00

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

9980051180 90 200,00

 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 10 100,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления

99Ж0000000 849 950,00

 Исполнение судебных актов 99Ж002П880 10 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж002П880 800 10 000,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области

99Ж007П210 5 700,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 5 700,00

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

99Ж00ВМ020 286 400,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ020 800 286 400,00

 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 410 550,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ0И0 800 410 550,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения

99Ж00МД020 15 300,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД020 700 15 300,00
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 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 50 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1020 72 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1020 300 72 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 4 351 400,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 823 100,00

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

99П000П010 100 823 100,00

 Депутаты представительного органа муниципального образования 99П000П020 144 000,00

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

99П000П020 100 144 000,00

 Местная администрация 99П000П030 2 785 900,00

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

99П000П030 100 2 258 900,00

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

99П000П030 200 507 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 20 000,00

 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 515 700,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 515 700,00

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

99П00ПИ030 82 700,00

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

99П00ПИ030 100 80 400,00

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

99П00ПИ030 200 2 300,00

ВСЕГО: 21 335 688,87

Приложение 6 
к решению Совета Беляницкого сельского поселения 

от «17» декабря 2020 № 17

Приложение 12
 к решению Совета Беляницкого  сельского поселения

от «16» декабря 2019 г. № 84

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Беляницкого 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 1 821 062,33
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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

873 700,00

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

873 700,00

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

-873 700,00

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

-873 700,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 3 811 062,33

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -20 398 326,54

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -20 398 326,54

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -20 398 326,54

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

-20 398 326,54

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 22 209 388,87

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 22 209 388,87

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 22 209 388,87

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

22 209 388,87

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

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Совета 
Коляновского сельского поселения «О бюджете Коляновского сельского поселения 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Место проведения: 153009 Ивановская область, Ивановский район, д. Бухарово, ул. Никольская, дом 25
 
Время проведения: 16 декабря 2020 года в 10.00 часов 
 
Публичные слушания назначены: Советом Коляновского сельского поселения.

Заслушав и обсудив проект решения Совета Коляновского сельского поселения «О бюджете Коляновского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», комиссия и участники публичных 
слушаний решили:

1. Одобрить проект решения Совета Коляновского сельского поселения «О бюджете Коляновского сельского 

поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» с учетом предложений.

2. Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения 

проекта решения Совета Коляновского сельского поселения «О бюджете Коляновского сельского поселения 
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на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» для рассмотрения в Совет Коляновского сельского по-
селения.

3. Рекомендовать Совету Коляновского сельского поселения принять решение «О бюджете Коляновского сель-
ского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения 
Совета Коляновского сельского поселения «О бюджете Коляновского сельского поселения на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов» в соответствии с Уставом Коляновского сельского поселения».

Голосовали «За» - единогласно. 

Председательствующий                                                М.Ю.Кислякова

Секретарь                                                                               Д.А. Пустынникова

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

28 декабря 2020 год  № 24
д. Коляново

О бюджете Коляновского 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 Колянов-
ского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Коляновского сельского 
поселения

Р Е Ш И Л:

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

Утвердить основные характеристики бюджета Коляновского сельского поселения:
1. На 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 24 614 440,00 рублей. 
2) общий объем расходов бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 24 614 440,00 рублей. 
3) дефицит/профицит бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
2. На 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 25 048 700,00 рублей. 
2) общий объем расходов бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 25 048 700,00 рублей. 
3) дефицит/профицит бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
3. На 2023 год:
1) общий объем доходов бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 25 103 800,00 рублей. 
2) общий объем расходов бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 25 103 800,00 рублей. 
3) дефицит/профицит бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.

Статья 2. Показатели доходов бюджета Коляновского сельского поселения
1. Показатели доходов бюджета Коляновского 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 1 611 100,00 рублей;
б) в 2022 году в сумме 1 520 400,00 рублей;
в) в 2023 году в сумме 1 305 500,00 рублей.
2) из бюджета Ивановского муниципального района:
а) в 2021 году в сумме 4 043 300,00 рублей;
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б) в 2022 году в сумме 4 043 300,00 рублей;
в) в 2023 году в сумме 4 043 300,00 рублей.

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

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Коляновского 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 Колянов-
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 Коляновского 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 Коляновского 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 Коляновского 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 Коляновского сельского поселе-

ния бюджету Ивановского муниципального района: 
а) в 2021 году в сумме 4 447 500,00 рублей;
б) в 2022 году в сумме 4 447 500,00 рублей;
в) в 2023 году в сумме 4 447 500,00 рублей.
2) общий объем условно утверждаемых расходов:
а) на 2022 год планового периода в сумме 519 800,00 рублей;
б) на 2023 год планового периода в сумме 1 053 100,00 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 Коляновского 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 Коляновского сельского поселения.

Статья 4.1. Особенности исполнения бюджета Коляновского 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 Коляновского 
сельского поселения являются:

- решения (предложения) главных распорядителей средств бюджета Коляновского 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 юриди-
ческих лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете и (или) принятия правового акта.

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

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Коляновского 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.
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Статья 6. Муниципальные заимствования, муниципальный внутренний долг Коляновского сельского 
поселения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Коляновского сель-
ского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Коляновского 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 10 100,00 рублей 
- на 2022 год в сумме 10 400,00 рублей 
- на 2023 год в сумме 10 500,00 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
1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
2. В 2020 году настоящее решение применяется исключительно в целях обеспечения исполнения местного 

бюджета в 2021 году.

И.о. Главы Коляновского сельского поселения, 
заместитель главы администрации  Д.А.Пустынникова

Председатель Совета Коляновского сельского поселения  
Ивановского муниципального района   М.Ю. Кислякова

Приложение 1
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от 28 декабря 2020 г. № 24

Показатели доходов бюджета Коляновского 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 18 960 040,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 7 200 000,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 7 200 000,00

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

7 000 000,00

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
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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

100 000,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 11 300 000,00

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

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 9 800 000,00

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

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

6 000 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 3 800 000,00

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

участком, расположенным в границах сельских поселений
3 800 000,00

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

330 040,00

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)

40,00

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)

40,00

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)

40,00

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)

330 000,00

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)

330 000,00

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)

330 000,00

000 1 13 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-

ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
130 000,00

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 130 000,00

000 1 13 02060 00 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-

сенных в связи с эксплуатацией имущества
130 000,00
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002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений

130 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 654 400,00

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

5 654 400,00

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

1 406 100,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 406 100,00

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

1 406 100,00

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 0000150 Иные межбюджетные трансферты 4 043 300,00

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

4 043 300,00

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

4 043 300,00

ВСЕГО: 24 614 440,00

Приложение 2
к решению Совета Коляновского сельского поселения

 от 28 декабря 2020 г. № 24

Показатели доходов бюджета Коляновского 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 19 485 000,00 19 755 000,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 7 425 000,00 7 595 000,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 7  425 000,00 7 595 000,00

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

7 200 000,00 7 350 000,00

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

125 000,00 145 000,00
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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

100 000,00 100 000,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 11 600 000,00 11 700 000,00

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 10 000 000,00 10 000 000,00

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

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

6 000 000,00 6 000 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 4 000 000,00 4 000 000,00

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

4 000 000,00 4 000 000,00

000 1 11 00000 00 0000000

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

330 000,00 330 000,00

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)

330 000,00 330 000,00

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)

330 000,00 330 000,00

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)

330 000,00 330 000,00

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

130 000,00 130 000,00

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 130 000,00 130 000,00

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

130 000,00 130 000,00

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

130 000,00 130 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 563 700,00 5 348 800,00

000 202 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5 563 700,00 5 348 800,00
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000 2 02 10000 00 0000150
Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

1 305 500,00 1 305 500,00

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

1 305 500,00 1 305 500,00

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

1 305 500,00 1 305 500,00

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 4 043 300,00 4 043 300,00

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

4 043 300,00 4 043 300,00

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

4 043 300,00 4 043 300,00

ВСЕГО: 25 048 700,00 25 103 800,00

Приложение 3
к решению Совета Коляновского сельского поселения

 от 28 декабря 2020 г. № 24

Перечень главных администраторов доходов бюджета Коляновского 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 ад-
министратора 

доходов
доходов местного бюджета

1 2 3

002 Администрация Коляновского сельского поселения

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)

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)

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений
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002 1 13 02999 10 0000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских по-
селений

002 1 16 07090 10 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) сельского поселения

002 1 16 10031 10 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жета сельского поселения

002 1 16 10081 10 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, заключенного с муниципальным органом 
сельского поселения (муниципальным казенным учреждением), в 
связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального контракта, финан-
сируемого 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 
сельских поселений за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом муни-
ципального 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 об-
разования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов сельских поселений, направляемые на формирование 
муниципального дорожного фонда)

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

поселений

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

жетной обеспеченности

002 2 02 15002 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

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

даваемых полномочий субъектов Российской Федерации

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

002 2 02 35120 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

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

002 2 07 05030 10 0000150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских посе-
лений

002 2 08 05000 10 0000150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты по-
селений) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление 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 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

002 2 19 60010 10 0000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных 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 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

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

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

182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог

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

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

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

Примечание: За главными администраторами доходов бюджета Коляновского 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 за-
долженности, 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 Коляновского сельского поселения

от 28 декабря 2020 г. № 24

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
 Коляновского сельского поселения

Код классификации Российской Федерации

Наименование кодов
главного ад-

министратора 

доходов

Код группы, 

подгруппы, статьи и вида 

источников

1 2 3

002 Администрации Коляновского сельского поселения



28

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

Приложение 5
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от 28 декабря 2020 г. № 24

Ведомственная структура расходов
бюджета Коляновского сельского поселения на 2021 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

Администрация Коляновского сельского поселения 002 24 614 440,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 8 819 100,00

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

002 01 02 769 400,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 769 400,00

 Функционирование органов местного самоуправ-

ления
002 01 02 99П0000000 769 400,00

 Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 769 400,00

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

002 01 02 99П000П010 100 769 400,00

 Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

002 01 03 144 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 03 9900000000 144 000,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

002 01 03 99П0000000 144 000,00

 Депутаты представительного органа муниципаль-
ного образования

002 01 03 99П000П020 144 000,00

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

002 01 03 99П000П020 100 144 000,00

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

002 01 04 6 323 700,00
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 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 6 323 700,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

002 01 04 99П0000000 6 323 700,00

 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 5 236 200,00

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

002 01 04 99П000П030 100 4 557 600,00

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

002 01 04 99П000П030 200 448 600,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99П000П030 800 230 000,00

 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

002 01 04 99П00ИП030 990 400,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 990 400,00

 Организация исполнения части передаваемых ор-
ганам местного самоуправления сельских поселе-
ний полномочий по решению вопросов местного 
значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

002 01 04 99П00ПИ030 97 100,00

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

002 01 04 99П00ПИ030 100 78 300,00

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

002 01 04 99П00ПИ030 200 18 800,00

 Резервные фонды 002 01 11 50 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000 50 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов 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 1 532 000,00

 Муниципальная программа «Развитие Колянов-
ского сельского поселения»

002 01 13 2000000000 1 520 400,00

 Подпрограмма «Информационная открытость 
органов местного самоуправления Коляновского 
сельского поселения»

002 01 13 2030000000 121 400,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня ин-
формационной открытости органов местного само-
управления сельского поселения»

002 01 13 2030100000 121 400,00

 Межбюджетный трансферт на формирование от-

крытого и общедоступного информационного ре-

сурса, содержащего информацию о деятельности 

органов местного самоуправления Коляновского 

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»

002 01 13 20301Э1050 4 000,00
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 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э1050 500 4 000,00

 Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания

002 01 13 20301Э205П 4 800,00

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

002 01 13 20301Э205П 200 4 800,00

 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

002 01 13 20301Э3050 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э3050 500 33 700,00

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

002 01 13 20301Э305П 78 900,00

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

002 01 13 20301Э305П 200 78 900,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Коля-
новского сельского поселения»

002 01 13 2040000000 1 391 500,00

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

002 01 13 2040100000 1 391 500,00

 Обеспечение имущественной основы Коляновско-
го сельского поселения

002 01 13 20401Я4050 1 391 500,00

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

002 01 13 20401Я4050 200 1 382 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 20401Я4050 800 9 500,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения»

002 01 13 2050000000 7 500,00

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

002 01 13 2050200000 7 500,00

 Создание условий для деятельности народных 
дружин

002 01 13 20502НД050 7 500,00

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

002 01 13 20502НД050 200 7 500,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 11 600,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 01 13 99Ж0000000 11 600,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области

002 01 13 99Ж007П210 11 600,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800 11 600,00

 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 
Федерации

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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 02 03 9980051180 100 205 000,00
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 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

002 03 141 000,00

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

002 03 10 141 000,00

 Муниципальная программа «Развитие Колянов-
ского сельского поселения»

002 03 10 2000000000 141 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения»

002 03 10 2050000000 141 000,00

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

002 03 10 2050200000 141 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности

002 03 10 20502Г1050 141 000,00

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

002 03 10 20502Г1050 200 141 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 3 056 000,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 280 000,00

 Муниципальная программа «Развитие Колянов-
ского сельского поселения»

002 04 05 2000000000 280 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения»

002 04 05 2050000000 280 000,00

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

002 04 05 2050200000 280 000,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

002 04 05 2050207370 280 000,00

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

002 04 05 2050207370 200 280 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 2 776 000,00

 Муниципальная программа «Развитие Колянов-
ского сельского поселения»

002 04 09 2000000000 2 776 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения»

002 04 09 2050000000 2 776 000,00

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

002 04 09 2050100000 2 776 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного зна-
чения

002 04 09 20501Л10И0 2 776 000,00

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

002 04 09 20501Л10И0 200 2 776 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 7 443 040,00

 Жилищное хозяйство 002 05 01 553 900,00

 Муниципальная программа «Развитие Колянов-
ского сельского поселения»

002 05 01 2000000000 553 900,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Коля-
новского сельского поселения»

002 05 01 2040000000 553 900,00

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

002 05 01 2040100000 553 900,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в 
соответствии с заключенными соглашениями

002 05 01 204012МЖИ0 376 300,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 01 204012МЖИ0 200 376 300,00

 Обеспечение имущественной основы Коляновско-
го сельского поселения

002 05 01 20401Я4050 177 600,00

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

002 05 01 20401Я4050 200 177 600,00

 Коммунальное хозяйство 002 05 02 568 900,00

 Муниципальная программа «Развитие Колянов-
ского сельского поселения»

002 05 02 2000000000 568 900,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения»

002 05 02 2050000000 568 900,00

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

002 05 02 2050100000 568 900,00

 Организация в границах поселения водоснабже-
ния населения

002 05 02 20501Ш00И0 568 900,00

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

002 05 02 20501Ш00И0 200 568 900,00

 Благоустройство 002 05 03 6 320 240,00

 Муниципальная программа «Развитие Колянов-
ского сельского поселения»

002 05 03 2000000000 6 320 240,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения»

002 05 03 2050000000 6 320 240,00

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

002 05 03 2050100000 225 000,00

 Содержание мест захоронения 002 05 03 205012КЛИ0 225 000,00

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

002 05 03 205012КЛИ0 200 225 000,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населен-
ных пунктов Коляновского сельского поселения»

002 05 03 2050300000 6 095 240,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 002 05 03 20503Ц1050 3 710 000,00

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

002 05 03 20503Ц1050 200 3 710 000,00

 Организация комфортного проживания на терри-
тории поселения

002 05 03 20503Ц8050 2 385 240,00

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

002 05 03 20503Ц8050 200 2 385 240,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 54 000,00

 Молодежная политика 002 07 07 54 000,00

 Муниципальная программа «Развитие Колянов-
ского сельского поселения»

002 07 07 2000000000 54 000,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физиче-
ская культура на территории Коляновского сельско-
го поселения»

002 07 07 2020000000 54 000,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-

ние мероприятий для детей и молодёжи»
002 07 07 2020200000 54 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-

ведение мероприятий для детей и молодёжи Коля-

новского сельского поселения

002 07 07 20202Ю1050 54 000,00
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 Межбюджетные трансферты 002 07 07 20202Ю1050 500 54 000,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 3 367 800,00

 Культура 002 08 01 3 367 800,00

 Муниципальная программа «Развитие Колянов-
ского сельского поселения»

002 08 01 2000000000 3 367 800,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспе-
чение жителей поселения услугами организаций 
культуры»

002 08 01 2010000000 3 014 400,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние социально-значимых мероприятий»

002 08 01 2010100000 763 000,00

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

002 08 01 20101Б1050 543 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20101Б1050 500 543 000,00

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

002 08 01 20101Б3050 220 000,00

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

002 08 01 20101Б3050 200 220 000,00

 Основное мероприятие «Организация работы 
творческих коллективов и объединений»

002 08 01 2010200000 2 251 400,00

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

002 08 01 20102Б2050 2 251 400,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20102Б2050 500 2 251 400,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Коля-
новского сельского поселения»

002 08 01 2040000000 353 400,00

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

002 08 01 2040100000 353 400,00

 Обеспечение имущественной основы Коляновско-
го сельского поселения

002 08 01 20401Я4050 353 400,00

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

002 08 01 20401Я4050 200 353 400,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 108 000,00

 Пенсионное обеспечение 002 10 01 108 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 10 01 9900000000 108 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 10 01 99Ж0000000 108 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 99Ж00Ф1050 108 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

002 10 01 99Ж00Ф1050 300 108 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 1 410 400,00

 Физическая культура 002 11 01 1 410 400,00

 Муниципальная программа «Развитие Колянов-
ского сельского поселения»

002 11 01 2000000000 1 410 400,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физиче-
ская культура на территории Коляновского сельско-
го поселения»

002 11 01 2020000000 1 410 400,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий»

002 11 01 2020100000 1 410 400,00
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 Межбюджетный трансферт на проведение и орга-
низацию участия населения Коляновского сельско-
го поселения в спортивно-массовых мероприятиях

002 11 01 20201Д1050 139 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д1050 500 139 000,00

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

002 11 01 20201Д2050 432 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д2050 500 432 000,00

 Обеспечение условий для занятий физической 
культурой и спортом на территории Коляновского 
сельского поселения

002 11 01 20201Д3050 839 400,00

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

002 11 01 20201Д3050 200 839 400,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

002 13 10 100,00

 Обслуживание государственного (муниципально-
го) внутреннего долга

002 13 01 10 100,00

 Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 10 100,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 13 01 99Ж0000000 10 100,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета сельского поселения

002 13 01 99Ж00МД050 10 100,00

 Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга

002 13 01 99Ж00МД050 700 10 100,00

ВСЕГО: 24 614 440,00

Приложение 6
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от 28 декабря 2020 г. № 24

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

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

Администрация Коляновского 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, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами
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 Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

 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, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской 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, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 Иные бюджетные ассигнования

 Межбюджетный трансферт на организацию 
исполнения части передаваемых органам 
местного самоуправления района полномо-
чий по решению вопросов местного значения 
сельского поселения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

 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, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 Резервные фонды

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления

 Резервные фонды местных администраций
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 Иные бюджетные ассигнования

 Другие общегосударственные вопросы

 Муниципальная программа «Развитие Коля-
новского сельского поселения»

 Подпрограмма «Информационная открытость 
органов местного самоуправления Колянов-
ского сельского поселения»

 Основное мероприятие «Повышение уровня 
информационной открытости органов местно-
го самоуправления сельского поселения»

 Межбюджетный трансферт на формирование 
открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о дея-
тельности органов местного самоуправления 
Коляновского сельского поселения, обеспе-
чение доступа к такому ресурсу посредством 
размещения его в информационно-телекомму-
никационных сетях, в том числе на официаль-
ном сайте в сети «Интернет»

 Межбюджетные трансферты

 Осуществление подписки на периодические 
печатные издания

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 
органов 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 Подпрограмма «Муниципальное имущество 
Коляновского сельского поселения»

 Основное мероприятие «Владение, пользова-
ние и распоряжение имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности поселения»

 Обеспечение имущественной основы Коля-
новского сельского поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 Иные бюджетные ассигнования

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории по-
селения»

 Основное мероприятие «Участие в охране 
общественного порядка и обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности»

 Создание условий для деятельности народ-
ных дружин



37

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятель-
ности 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 ко-
миссариаты

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

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

 Муниципальная программа «Развитие Коля-
новского сельского поселения»

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории по-
селения»

 Основное мероприятие «Участие в охране 
общественного порядка и обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности»

 Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

 Сельское хозяйство и рыболовство

 Муниципальная программа «Развитие Коля-
новского сельского поселения»

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории по-
селения»

 Основное мероприятие «Участие в охране 
общественного порядка и обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности»

 Проведение мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)



38

 Муниципальная программа «Развитие Коля-
новского сельского поселения»

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории по-
селения»

 Основное мероприятие «Исполнение части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения Ивановского муниципального райо-
на в соответствии с заключенными соглаше-
ниями»

 Содержание автомобильных дорог местного 
значения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

 Жилищное хозяйство

 Муниципальная программа «Развитие Коля-
новского сельского поселения»

 Подпрограмма «Муниципальное имущество 
Коляновского сельского поселения»

 Основное мероприятие «Владение, пользова-
ние и распоряжение имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности поселения»

 Содержание муниципального жилищного 
фонда в соответствии с заключенными согла-
шениями

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 Обеспечение имущественной основы Коля-
новского сельского поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 Коммунальное хозяйство

 Муниципальная программа «Развитие Коля-
новского сельского поселения»

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории по-
селения»

 Основное мероприятие «Исполнение части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения Ивановского муниципального райо-
на в соответствии с заключенными соглаше-
ниями»

 Организация в границах поселения водоснаб-
жения населения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 Благоустройство

 Муниципальная программа «Развитие Коля-
новского сельского поселения»

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории по-
селения»
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 Основное мероприятие «Исполнение части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения Ивановского муниципального райо-
на в соответствии с заключенными соглаше-
ниями»

 Содержание мест захоронения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 Основное мероприятие «Благоустройство на-
селенных пунктов Коляновского сельского по-
селения»

 Содержание и развитие сети уличного осве-
щения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 Организация комфортного проживания на 
территории поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 ОБРАЗОВАНИЕ

 Молодежная политика

 Муниципальная программа «Развитие Коля-
новского сельского поселения»

 Подпрограмма «Молодежная политика и фи-
зическая культура на территории Коляновско-
го сельского поселения»

 Основное мероприятие «Организация и про-
ведение мероприятий для детей и молодёжи»

 Межбюджетный трансферт на организацию и 
проведение мероприятий для детей и молодё-
жи Коляновского сельского поселения

 Межбюджетные трансферты

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

 Культура

 Муниципальная программа «Развитие Коля-
новского сельского поселения»

 Подпрограмма «Организация досуга и обе-
спечение жителей поселения услугами орга-
низаций культуры»

 Основное мероприятие «Организация и про-
ведение социально-значимых мероприятий»

 Межбюджетный трансферт на организацию 
и проведение социально-значимых меропри-
ятий для населения Коляновского сельского 
поселения

 Межбюджетные трансферты

 Организация и проведение мероприятий, 
связанных с государственными праздниками, 
юбилейными и памятными датами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 Основное мероприятие «Организация работы 
творческих коллективов и объединений»
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 Межбюджетный трансферт на организацию 
деятельности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного твор-
чества Коляновского сельского поселения

 Межбюджетные трансферты

 Подпрограмма «Муниципальное имущество 
Коляновского сельского поселения»

 Основное мероприятие «Владение, пользова-
ние и распоряжение имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности поселения»

 Обеспечение имущественной основы Коля-
новского сельского поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

 Пенсионное обеспечение

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятель-
ности 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 Коля-
новского сельского поселения»

 Подпрограмма «Молодежная политика и фи-
зическая культура на территории Коляновско-
го сельского поселения»

 Основное мероприятие «Организация и про-
ведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий»

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

 Межбюджетные трансферты

 Межбюджетный трансферт на организацию 
и проведение занятий физкультурно-спортив-
ной направленности в Коляновском сельском 
поселении

 Межбюджетные трансферты

 Обеспечение условий для занятий физической 

культурой и спортом на территории Колянов-

ского сельского поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

 Обслуживание государственного (муници-

пального) внутреннего долга
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 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятель-

ности органов местного самоуправления

 Обеспечение долгосрочной сбалансирован-

ности и устойчивости бюджета сельского по-

селения

Обслуживание государственного (муници-

пального) долга
700

ВСЕГО:

Приложение 7
к решению Совета Коляновского  сельского поселения

от 28 декабря 2020 г. № 24

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Коляновского сельского поселения по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 8 819 100,00

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-

дерации и муниципального образования
01 02 769 400,00

 Функционирование законодательных (представительных) органов госу-

дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-

ваний

01 03 144 000,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администраций

01 04 6 323 700,00

 Резервные фонды 01 11 50 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 532 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 205 000,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 205 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 141 000,00

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

03 10 141 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 3 056 000,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 280 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 776 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 7 443 040,00

 Жилищное хозяйство 05 01 553 900,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 568 900,00

 Благоустройство 05 03 6 320 240,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 54 000,00

 Молодежная политика 07 07 54 000,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 3 367 800,00

 Культура 08 01 3 367 800,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 108 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 108 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 410 400,00
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 Физическая культура 11 01 1 410 400,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 

ДОЛГА
13 10 100,00

 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 10 100,00

ВСЕГО: 24 614 440,00

Приложение 8

к решению Совета Коляновского сельского поселения

от 28 декабря 2020 г. № 24

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Коляновского 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 8 744 000,00 8 744 000,00

 Функционирование высшего должностного лица субъек-

та Российской Федерации и муниципального образования
01 02 769 400,00 769 400,00

 Функционирование законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти и представитель-

ных органов муниципальных образований

01 03 144 000,00 144 000,00

 Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных адми-

нистраций

01 04 6 323 700,00 6 323 700,00

 Резервные фонды 01 11 50 000,00 50 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 456 900,00 1 456 900,00

 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
03 141 000,00 141 000,00

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, пожарная без-

опасность

03 10 141 000,00 141 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 3 056 000,00 3 056 000,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 280 000,00 280 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 776 000,00 2 776 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 7 535 600,00 8 011 100,00

 Жилищное хозяйство 05 01 927 500,00 946 900,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 568 900,00 568 900,00

 Благоустройство 05 03 6 039 200,00 6 495 300,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 54 000,00 54 000,00

 Молодежная политика 07 07 54 000,00 54 000,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 3 355 100,00 3 355 100,00

 Культура 08 01 3 355 100,00 3 355 100,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 108 000,00 108 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 108 000,00 108 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 309 900,00 571 000,00

 Физическая культура 11 01 1 309 900,00 571 000,00
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 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО) ДОЛГА

13 10 400,00 10 500,00

 Обслуживание государственного (муниципального) вну-
треннего долга

13 01 10 400,00 10 500,00

ВСЕГО: 24 528 900,00 24 050 700,00

Приложение 9
к решению Совета Коляновского  сельского поселения

 от 28 декабря 2020 г. № 24

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Коляновского 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 Коляновского сельского по-
селения»

2000000000 16 992 640,00

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

2010000000 3 014 400,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий»

2010100000 763 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для населения Коляновского сельского 
поселения

20101Б1050 543 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1050 500 543 000,00

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

20101Б3050 220 000,00

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

20101Б3050 200 220 000,00

 Основное мероприятие «Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений»

2010200000 2 251 400,00

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

20102Б2050 2 251 400,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2050 500 2 251 400,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на 

территории Коляновского сельского поселения»
2020000000 1 464 400,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий»
2020100000 1 410 400,00

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

20201Д1050 139 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1050 500 139 000,00

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

20201Д2050 432 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2050 500 432 000,00

 Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом 

на территории Коляновского сельского поселения
20201Д3050 839 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20201Д3050 200 839 400,00
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 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи»

2020200000 54 000,00

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

20202Ю1050 54 000,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1050 500 54 000,00

 Подпрограмма «Информационная открытость органов местного са-
моуправления Коляновского сельского поселения»

2030000000 121 400,00

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

2030100000 121 400,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и обще-
доступного информационного ресурса, содержащего информацию 
о деятельности органов местного самоуправления Коляновского 
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»

20301Э1050 4 000,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1050 500 4 000,00

 Осуществление подписки на периодические печатные издания 20301Э205П 4 800,00

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

20301Э205П 200 4 800,00

 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

20301Э3050 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3050 500 33 700,00

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

20301Э305П 78 900,00

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

20301Э305П 200 78 900,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Коляновского сельско-
го поселения»

2040000000 2 298 800,00

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

2040100000 2 298 800,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями

204012МЖИ0 376 300,00

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

204012МЖИ0 200 376 300,00

 Обеспечение имущественной основы Коляновского сельского по-
селения

20401Я4050 1 922 500,00

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

20401Я4050 200 1 913 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 20401Я4050 800 9 500,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного прожи-
вания на территории поселения»

2050000000 10 093 640,00

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

2050100000 3 569 900,00

 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 2 776 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20501Л10И0 200 2 776 000,00
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 Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 568 900,00

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

20501Ш00И0 200 568 900,00

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

2050200000 428 500,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

2050207370 280 000,00

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

2050207370 200 280 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1050 141 000,00

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

20502Г1050 200 141 000,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД050 7 500,00

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

20502НД050 200 7 500,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов Ко-
ляновского сельского поселения»

2050300000 6 095 240,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1050 3 710 000,00

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

20503Ц1050 200 3 710 000,00

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8050 2 385 240,00

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

20503Ц8050 200 2 385 240,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 7 621 800,00

 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 179 700,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-

ний Ивановской области
99Ж007П210 11 600,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 11 600,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджета сельского поселения
99Ж00МД050 10 100,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД050 700 10 100,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 50 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1050 108 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1050 300 108 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 7 237 100,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 769 400,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99П000П010 100 769 400,00

 Депутаты представительного органа муниципального образования 99П000П020 144 000,00
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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

99П000П020 100 144 000,00

 Местная администрация 99П000П030 5 236 200,00

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

99П000П030 100 4 557 600,00

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

99П000П030 200 448 600,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 230 000,00

 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 990 400,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 990 400,00

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

99П00ПИ030 97 100,00

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

99П00ПИ030 100 78 300,00

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

99П00ПИ030 200 18 800,00

ВСЕГО: 24 614 440,00

Приложение 10
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от 28 декабря 2020 г. № 24

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Коляновского 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 Колянов-

ского сельского поселения»
2000000000 16 896 900,00 16 633 500,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспе-
чение жителей поселения услугами организаций 
культуры»

2010000000 3 014 400,00 3 014 400,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-

ние социально-значимых мероприятий»
2010100000 763 000,00 763 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-

ведение социально-значимых мероприятий для на-

селения Коляновского сельского поселения

20101Б1050 543 000,00 543 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1050 500 543 000,00 543 000,00

 Организация и проведение мероприятий, связан-

ных с государственными праздниками, юбилейны-

ми и памятными датами

20101Б3050 220 000,00 220 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20101Б3050 200 220 000,00 220 000,00

 Основное мероприятие «Организация работы 
творческих коллективов и объединений»

2010200000 2 251 400,00 2 251 400,00

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

20102Б2050 2 251 400,00 2 251 400,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2050 500 2 251 400,00 2 251 400,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физиче-
ская культура на территории Коляновского сельско-
го поселения»

2020000000 1 363 900,00 625 000,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий»

2020100000 1 309 900,00 571 000,00

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

20201Д1050 139 000,00 139 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1050 500 139 000,00 139 000,00

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

20201Д2050 432 000,00 432 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2050 500 432 000,00 432 000,00

 Обеспечение условий для занятий физической 
культурой и спортом на территории Коляновского 
сельского поселения

20201Д3050 738 900,00 0,00

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

20201Д3050 200 738 900,00 0,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние мероприятий для детей и молодёжи»

2020200000 54 000,00 54 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение мероприятий для детей и молодёжи Коля-
новского сельского поселения

20202Ю1050 54 000,00 54 000,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1050 500 54 000,00 54 000,00

 Подпрограмма «Информационная открытость 
органов местного самоуправления Коляновского 
сельского поселения»

2030000000 121 400,00 121 400,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня ин-
формационной открытости органов местного само-
управления сельского поселения»

2030100000 121 400,00 121 400,00

 Межбюджетный трансферт на формирование от-

крытого и общедоступного информационного ре-

сурса, содержащего информацию о деятельности 

органов местного самоуправления Коляновского 

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»

20301Э1050 4 000,00 4 000,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1050 500 4 000,00 4 000,00

 Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания

20301Э205П 4 800,00 4 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
20301Э205П 200 4 800,00 4 800,00
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 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

20301Э3050 33 700,00 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3050 500 33 700,00 33 700,00

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

20301Э305П 78 900,00 78 900,00

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

20301Э305П 200 78 900,00 78 900,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Коля-
новского сельского поселения»

2040000000 2 584 600,00 2 604 000,00

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

2040100000 2 584 600,00 2 604 000,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в 
соответствии с заключенными соглашениями

204012МЖИ0 376 300,00 376 300,00

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

204012МЖИ0 200 376 300,00 376 300,00

 Обеспечение имущественной основы Коляновско-
го сельского поселения

20401Я4050 2 208 300,00 2 227 700,00

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

20401Я4050 200 2 198 800,00 2 218 200,00

 Иные бюджетные ассигнования 20401Я4050 800 9 500,00 9 500,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения»

2050000000 9 812 600,00 10 268 700,00

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

2050100000 3 569 900,00 3 569 900,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 225 000,00 225 000,00

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

205012КЛИ0 200 225 000,00 225 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного зна-
чения

20501Л10И0 2 776 000,00 2 776 000,00

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

20501Л10И0 200 2 776 000,00 2 776 000,00

 Организация в границах поселения водоснабже-
ния населения

20501Ш00И0 568 900,00 568 900,00

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

20501Ш00И0 200 568 900,00 568 900,00

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

2050200000 428 500,00 428 500,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

2050207370 280 000,00 280 000,00

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

2050207370 200 280 000,00 280 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности

20502Г1050 141 000,00 141 000,00

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

20502Г1050 200 141 000,00 141 000,00
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 Создание условий для деятельности народных 
дружин

20502НД050 7 500,00 7 500,00

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

20502НД050 200 7 500,00 7 500,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населен-
ных пунктов Коляновского сельского поселения»

2050300000 5 814 200,00 6 270 300,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1050 3 483 500,00 3 483 500,00

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

20503Ц1050 200 3 483 500,00 3 483 500,00

 Организация комфортного проживания на терри-
тории поселения

20503Ц8050 2 330 700,00 2 786 800,00

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

20503Ц8050 200 2 330 700,00 2 786 800,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 7 632 000,00 7 417 200,00

 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

 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 180 000,00 180 100,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области

99Ж007П210 11 600,00 11 600,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 11 600,00 11 600,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета сельского поселения

99Ж00МД050 10 400,00 10 500,00

 Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга

99Ж00МД050 700 10 400,00 10 500,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 50 000,00 50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 50 000,00 50 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1050 108 000,00 108 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

99Ж00Ф1050 300 108 000,00 108 000,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

99П0000000 7 237 100,00 7 237 100,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 769 400,00 769 400,00

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

99П000П010 100 769 400,00 769 400,00

 Депутаты представительного органа муниципаль-
ного образования

99П000П020 144 000,00 144 000,00

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

99П000П020 100 144 000,00 144 000,00
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 Местная администрация 99П000П030 5 236 200,00 5 236 200,00

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

99П000П030 100 4 557 600,00 4 557 600,00

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

99П000П030 200 448 600,00 448 600,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 230 000,00 230 000,00

 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 990 400,00 990 400,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 990 400,00 990 400,00

 Организация исполнения части передаваемых ор-
ганам местного самоуправления сельских поселе-
ний полномочий по решению вопросов местного 
значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 97 100,00 97 100,00

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

99П00ПИ030 100 78 300,00 78 300,00

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

99П00ПИ030 200 18 800,00 18 800,00

ВСЕГО: 24 528 900,00 24 050 700,00

Приложение 11
 к решению Совета Коляновского сельского поселения

от 28 декабря 2020 г. № 24

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Коляновского 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

948 000,00

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

948 000,00

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

-948 000,00
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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

-948 000,00

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 -25 562 440,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -25 562 440,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -25 562 440,00

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

-25 562 440,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 25 562 440,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 25 562 440,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 25 562 440,00

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

25 562 440,00

Приложение 12
 к решению Совета Коляновского сельского поселения

от 28 декабря 2020 г. № 24

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Коляновского 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

974 300,00 987 500,00

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

974 300,00 987 500,00

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

-974 300,00 -987 500,00

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

-974 300,00 -987 500,00

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 -26 023 000,00 -26 091 300,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -26 023 000,00 -26 091 300,00
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000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

-26 023 000,00 -26 091 300,00

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

-26 023 000,00 -26 091 300,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 26 023 000,00 26 091 300,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 26 023 000,00 26 091 300,00

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

26 023 000,00 26 091 300,00

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

26 023 000,00 26 091 300,00

Приложение 13
 к решению Совета Коляновского сельского поселения

от 28 декабря 2020 г. № 24

Программа муниципальных внутренних заимствований Коляновского 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: 948 000,00 974 300,00 987 500,00

- на пополнение остатков средств на счете бюджета 948 000,00 974 300,00 987 500,00

Погашение, в том числе: 948 000,00 974 300,00 987 500,00

- на пополнение остатков средств на счете бюджета 948 000,00 974 300,00 987 500,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

28 декабря 2020 года  № 25
д. Коляново

О внесении изменений в решение Совета Коляновского сельского поселения
 от 20 декабря 2019 года № 329 «О бюджете Коляновского 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 
Коляновского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Коляновского 
сельского поселения

Р Е Ш И Л:
Статья 1. 
Внести в решение Совета Коляновского сельского поселения от 20.12.2019 № 329 «О бюджете Коляновского 

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 «21 713 890,00» заменить цифрами «25 873 478,45»; 
в пункте 2 цифры «27 059 990,00» заменить цифрами «26 782 225,28»;

в пункте 3 цифры «5 346 100,00» заменить цифрами «908 746,83»;

2) в части 2 статьи 3:

в подпункте а) пункта 1) цифры «2 662 300,00» заменить цифрами «2 685 500,00»;
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в подпункте а) пункта 2) цифры «5 158 150,00» заменить цифрами «4 994 885,28»;
3) в части 4 статьи 5:
в подпункте а) пункта 1) цифры «3 829 500,00» заменить цифрами «3 691 800,00»;
4) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
5) приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
6) дополнить приложение 6 таблицей 6.6 согласно приложению 3 к настоящему решению;
7) приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;
8) приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;
9) приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 6 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.

И.о. Главы Коляновского сельского поселения, 
заместитель главы администрации  Д.А.Пустынникова

Председатель Совета 
Коляновского сельского поселения  М.Ю. Кислякова

Приложение 1 
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от 28 декабря 2020 г. № 25

Приложение 2
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от «20» декабря 2019 г № 329

Показатели доходов бюджета Коляновского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2020 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 18 195 708,29

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 8 120 000,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 8 120 000,00

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

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

400 000,00

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

220 000,00

000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 700,00
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000 1 05 03000 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 1 700,00

182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 1 700,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 9 084 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц -1 916 000,00

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

-1 916 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 11 000 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 5 600 000,00

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

5 600 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 5 400 000,00

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

5 400 000,00

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

336 246,18

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)

6 246,18

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)

446,18

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)

446,18

0001 11 05070 00 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государ-
ственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 
участков)

5 800,00

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

5 800,00

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)

330 000,00

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)

330 000,00

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)

330 000,00

000 1 13 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

220 403,67
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000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 220 403,67

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

195 403,67

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

195 403,67

000 1 13 02990 00 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 25 000,00

002 1 13 02995 10 0000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских по-
селений

25 000,00

000 1 14 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

433 358,44

000 1 14 02000 00 0000000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением движи-
мого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

310 441,60

000 1 14 02050 10 0000410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

310 441,60

002 1 14 02053 10 0000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

310 441,60

000 1 14 06000 00 0000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности

122 916,84

000 1 14 06020 00 0000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые разграничена (за исключением земель-
ных участков бюджетных и автономных учреждений)

122 916,84

002 1 14 06025 10 0000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности сельских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

122 916,84

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 677 770,16

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

7 680 385,28

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

2 460 000,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 460 000,00

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

2 460 000,00

000 2 02 20000 00 0000150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии)

661 735,28

000 2 02 29900 00 0000150
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (муници-
пальных образований) из бюджета субъекта Российской Федера-
ции (местного бюджета)

661 735,28

002 2 02 29900 10 0000150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов 661 735,28

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

225 500,00

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

225 500,00

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

225 500,00
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000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 4 333 150,00

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

3 607 600,00

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

3 607 600,00

000 2 02 49999 00 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 725 550,00

002 2 02 49999 10 0000150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений

725 550,00

000 2 18 00000 00 0000000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

34 093,33

000 2 18 00000 00 0000150

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а так-
же от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

34 093,33

000 2 18 00000 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет, а также от возврата организация-
ми остатков субсидий прошлых лет

34 093,33

002 2 18 60010 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

34 093,33

000 2 19 00000 00 0000000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-36 708,45

000 2 19 00000 10 0000150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений

-36 708,45

002 2 19 60010 10 0000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

-36 708,45

ВСЕГО: 25 873 478,45

Приложение 2 
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от 28 декабря 2020 г. № 25

Приложение 4
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от «20» декабря 2019г №329

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

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации Российской Федерации

Наименование кодовглавного ад-
министратора 

доходов
доходов местного бюджета

1 2 3

002 Администрация Коляновского сельского поселения
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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)

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)

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

002 1 13 02999 10 0000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских по-
селений

002 1 14 02053 10 0000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

002 1 14 06025 10 0000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности сельских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

002 1 16 07090 10 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) сельского поселения

002 1 16 10031 10 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жета сельского поселения

002 1 16 10081 10 0000 140

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

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 об-
разования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов сельских поселений за исключением доходов, направ-
ляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а 
также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задол-
женности)

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 об-
разования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов сельских поселений, направляемые на формирование 
муниципального дорожного фонда)

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

002 2 02 15001 10 0000150
Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности
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002 2 02 29900 10 0000150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов

002 2 02 30024 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации

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

002 2 02 35120 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

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

002 2 02 49999 10 0000150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений

002 2 07 05030 10 0000150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских посе-
лений

002 2 08 05000 10 0000150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты по-
селений) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

002 2 18 60010 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-

ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов

002 2 19 60010 10 0000150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов сельских поселений

011
Отдел по управлению муниципальным имуществом админи-

страции Ивановского муниципального района

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

сельских поселений (за исключением земельных участков)

182
Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской об-

ласти

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

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

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

182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог
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182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

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

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

Приложение 3 
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от 28 декабря 2020 № 25

Таблица 6.6 

Изменение ведомственной структуры расходов
 бюджета Коляновского сельского поселения на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

Администрация Коляновского сельского поселения 002 -277 764,72

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 23 200,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 23 200,00

 Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 23 200,00

 Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации

002 02 03 9980000000 23 200,00

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

002 02 03 9980051180 23 200,00

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

002 02 03 9980051180 100 23 200,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 -163 264,72

 Благоустройство 002 05 03 -163 264,72

 Муниципальная программа «Развитие Колянов-
ского сельского поселения»

002 05 03 2000000000 -163 264,72

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения»

002 05 03 2050000000 -163 264,72

 Основное мероприятие «Благоустройство населен-
ных пунктов Коляновского сельского поселения»

002 05 03 2050300000 -163 264,72

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

002 05 03 20503Л30И0 -163 264,72

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

002 05 03 20503Л30И0 200 -163 264,72

 ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 -24 000,00

 Молодежная политика 002 07 07 -24 000,00
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 Муниципальная программа «Развитие Колянов-
ского сельского поселения»

002 07 07 2000000000 -24 000,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физиче-
ская культура на территории Коляновского сельско-
го поселения»

002 07 07 2020000000 -24 000,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние мероприятий для детей и молодёжи»

002 07 07 2020200000 -24 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение мероприятий для детей и молодёжи Коля-
новского сельского поселения

002 07 07 20202Ю1050 -24 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 07 07 20202Ю1050 500 -24 000,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 -94 500,00

 Культура 002 08 01 -94 500,00

 Муниципальная программа «Развитие Колянов-
ского сельского поселения»

002 08 01 2000000000 -94 500,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспе-
чение жителей поселения услугами организаций 
культуры»

002 08 01 2010000000 -94 500,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние социально-значимых мероприятий»

002 08 01 2010100000 -94 500,00

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

002 08 01 20101Б1050 -94 500,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20101Б1050 500 -94 500,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 -19 200,00

 Физическая культура 002 11 01 -19 200,00

 Муниципальная программа «Развитие Колянов-
ского сельского поселения»

002 11 01 2000000000 -19 200,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физиче-
ская культура на территории Коляновского сельско-
го поселения»

002 11 01 2020000000 -19 200,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий»

002 11 01 2020100000 -19 200,00

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

002 11 01 20201Д1050 -19 200,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д1050 500 -19 200,00

ВСЕГО: -277 764,72

Приложение 4 
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от 28 декабря 2020 г. № 25 

Приложение 8
к решению Совета Коляновского сельского поселения

 от «20» декабря 2019 г №329

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

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 9 931 350,00
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 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

01 02 746 100,00

 Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний

01 03 75 000,00

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

01 04 6 131 600,00

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1 125 550,00

 Резервные фонды 01 11 50 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 803 100,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 225 500,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 225 500,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 125 700,00

 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 125 700,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 2 637 600,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 96 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 541 600,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 9 177 775,28

 Жилищное хозяйство 05 01 509 100,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 568 900,00

 Благоустройство 05 03 8 099 775,28

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 30 000,00

 Молодежная политика 07 07 30 000,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 2 705 500,00

 Культура 08 01 2 705 500,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 108 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 108 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 840 800,00

 Физическая культура 11 01 1 840 800,00

ВСЕГО: 26 782 225,28

Приложение 5 
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от 28 декабря 2020 г. № 25

Приложение 10
к решению Совета Коляновского сельского поселения

 от «20» декабря 2019 г № 329

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Коляновского 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 Коляновского сельского по-
селения»

2000000000 18 226 475,28

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

2010000000 2 325 900,00
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 Основное мероприятие «Организация и проведение социально-зна-

чимых мероприятий»
2010100000 658 500,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-

но-значимых мероприятий для населения Коляновского сельского 

поселения

20101Б1050 448 500,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1050 500 448 500,00

 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-

ственными праздниками, юбилейными и памятными датами
20101Б3050 210 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20101Б3050 200 210 000,00

 Основное мероприятие «Организация работы творческих коллекти-

вов и объединений»
2010200000 1 667 400,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 

формирований и формирований самодеятельного народного творче-

ства Коляновского сельского поселения

20102Б2050 1 667 400,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2050 500 1 667 400,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на 

территории Коляновского сельского поселения»
2020000000 1 870 800,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий»
2020100000 1 840 800,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 

населения Коляновского сельского поселения в спортивно-массо-

вых мероприятиях

20201Д1050 119 800,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1050 500 119 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 

физкультурно-спортивной направленности в Коляновском сельском 

поселении

20201Д2050 428 400,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2050 500 428 400,00

 Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом 

на территории Коляновского сельского поселения
20201Д3050 1 292 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20201Д3050 200 1 292 600,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий 

для детей и молодёжи»
2020200000 30 000,00

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

20202Ю1050 30 000,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1050 500 30 000,00

 Подпрограмма «Информационная открытость органов местного са-
моуправления Коляновского сельского поселения»

2030000000 121 900,00

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

2030100000 121 900,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и обще-
доступного информационного ресурса, содержащего информацию 
о деятельности органов местного самоуправления Коляновского 
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»

20301Э1050 4 000,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1050 500 4 000,00

 Осуществление подписки на периодические печатные издания 20301Э205П 5 300,00

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

20301Э205П 200 5 300,00
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 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

20301Э3050 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3050 500 33 700,00

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

20301Э305П 78 900,00

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

20301Э305П 200 78 900,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Коляновского сельско-
го поселения»

2040000000 2 708 600,00

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

2040100000 2 708 600,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями

204012МЖИ0 376 300,00

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

204012МЖИ0 200 376 300,00

 Обеспечение имущественной основы Коляновского сельского по-
селения

20401Я4050 2 332 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20401Я4050 200 2 322 800,00

 Иные бюджетные ассигнования 20401Я4050 800 9 500,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного прожи-
вания на территории поселения»

2050000000 11 199 275,28

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения Ивановского муниципального 

района в соответствии с заключенными соглашениями»

2050100000 3 155 500,00

 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 2 541 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20501Л10И0 200 2 541 600,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 568 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20501Ш00И0 200 568 900,00

 Основное мероприятие «Участие в охране общественного порядка 

и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
2050200000 229 200,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных
2050207370 96 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2050207370 200 96 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1050 125 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20502Г1050 200 125 700,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД050 7 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20502НД050 200 7 500,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов Ко-

ляновского сельского поселения»
2050300000 7 814 575,28
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 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов Ивановского муниципального района из 
муниципального дорожного фонда в соответствии с заключенными 
соглашениями

20503Л30И0 661 735,28

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

20503Л30И0 200 661 735,28

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных 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 8 600,00

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

20503Л30ИП 200 8 600,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1050 4 433 400,00

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

20503Ц1050 200 4 433 400,00

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8050 2 710 840,00

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

20503Ц8050 200 2 710 840,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 8 555 750,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 225 500,00

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

9980051180 225 500,00

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

9980051180 100 223 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
9980051180 200 2 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 

самоуправления
99Ж0000000 1 377 550,00

 Исполнение судебных актов 99Ж002П880 82 500,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж002П880 800 82 500,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-

ний Ивановской области
99Ж007П210 11 500,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 11 500,00

 Организационное и материально-техническое обеспечение подго-

товки и проведения муниципальных выборов
99Ж00ВМ050 400 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ050 800 400 000,00

 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 725 550,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ0И0 800 725 550,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 50 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1050 108 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1050 300 108 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 6 952 700,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 746 100,00
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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 100 746 100,00

 Депутаты представительного органа муниципального образования 99П000П020 75 000,00

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

99П000П020 100 75 000,00

 Местная администрация 99П000П030 5 095 800,00

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

99П000П030 100 4 419 500,00

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

99П000П030 200 453 800,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 222 500,00

 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 960 000,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 960 000,00

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

99П00ПИ030 75 800,00

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

99П00ПИ030 100 75 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99П00ПИ030 200 400,00

ВСЕГО: 26 782 225,28

Приложение 6 
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от 28 декабря 2020 г. № 25

Приложение 12
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от «20» декабря 2019 г №329

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Коляновского сельского поселения на 2020 год

Код классификации

источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации

источников финансирования дефицита бюджетов
Сумма, руб.

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 908 746,83

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

913 000,00

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

913 000,00

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

-913 000,00

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

-913 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 398 746,83

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -27 296 478,45

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -27 296 478,45

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -27 296 478,45

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

ских поселений
-27 296 478,45

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 27 695 225,28

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 27 972 990,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 27 972 990,00

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

ских поселений
27 972 990,00

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

жетов
510 000,00

000 01 06 00 00 00 0000 600
Уменьшение финансовых активов, являющихся иными источни-

ками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
510 000,00

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
510 000,00

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

ходящихся в собственности сельских поселений
510 000,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 декабря 2020 года № 60А
д.Куликово 

О внесении изменений в постановление администрации Куликовского сельского поселения 
от 27.12.2019 года №52 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие Куликовского сельского поселения»»

 В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, пунктом 4. Порядка принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ и формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Куликовского 
сельского поселения, утвержденного постановлением администрации от 09.08.2013 года №70 (в редакции от 
14.07.2016 года №123), администрация Куликовского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие Куликовского сельского поселения» в новой редакции 

согласно приложения.
2.  Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
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новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в 

разделе «Куликовское сельское поселение» http://ivrayon.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Куликовского сельского поселения 

Ивановского муниципального района:  А.В.Донков

Приложение 

к постановлению администрации

Куликовского сельского поселения

№ 52 от 27.12.2019г.,

в редакции №60А от 14.12.2020 года

Администратор:

Администрация Куликовского сельского поселения

Сроки реализации программы:

2020-2024г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие Куликовского сельского поселения» 

1). Раздел «Паспорт муниципальной программы»

Наименование муниципальной 

программы
Развитие Куликовского сельского поселения

Срок реализации муниципальной 

программы
2020-2024 гг.

Перечень подпрограмм

1. Организация досуга и обеспечение жителей Куликовского сельского 

поселения услугами организаций культуры;

2. Молодежная политика и физическая культура на территории Кули-

ковского сельского поселения;

3. Информационная открытость органов местного самоуправления Ку-

ликовского сельского поселения;

4. Муниципальное имущество Куликовского сельского поселения;

5. Обеспечение безопасности и комфортного проживания на террито-

рии Куликовского сельского поселения.

Администратор муниципальной 

программы
Администрация Куликовского сельского поселения

Ответственные исполнители Администрация Куликовского сельского поселения 

Исполнители Администрация Куликовского сельского поселения

Цель (цели) муниципальной 

программы

Повышение уровня качества и безопасности жизни населения, эко-

номических, социальных и культурных возможностей на основе ком-

плексного развития Куликовского сельского поселения.

Целевые индикаторы (показатели) 

муниципальной программы

1. Количество клубных формирований и формирований самодеятель-

ного народного творчества.

2. Развитие видов спорта.

3. Количество рабочих мест по предоставлению муниципальных услуг.

4. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципаль-

ной собственности.

5. Удовлетворенность населения благоустройством населенных пун-

ктов. 
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Объем ресурсного обеспечения 
муниципальной программы

Всего 20 717 419,00 руб., в том числе по источникам финансирования:
Бюджет Ивановского муниципального района -9 465 900,00 руб.,
Бюджет поселения - 11 251 519,00 руб.
По годам реализации:
 2020 год - 6 563 299,00 руб., в т.ч.
Бюджет Ивановского муниципального района -2 979 900,00 руб.,

Бюджет поселения – 3 583 399,00 руб.
2021 год - 5 222 560,00 руб., в т.ч. 
Бюджет Ивановского муниципального района -2 162 000,00 руб.,
Бюджет поселения 3 060 560,00 руб.
2022 год – 4 543 500,00 руб. 
Бюджет Ивановского муниципального района -2 162 000,00 руб.,
Бюджет поселения - 2 381 500,00 руб.
2023 год 4 388 060,00 руб. 
Бюджет Ивановского муниципального района -2 162 000,00 руб.,
Бюджет поселения 2 226 060,00 руб.;
2024 год 0,00 руб. 
Бюджет Ивановского муниципального района -0,00 руб.,
Бюджет поселения 0,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы

1. Развитие учреждений культуры в целях обеспечения равного доступа 

к культурным ценностям для всех социальных групп и повышение ка-

чества услуг в сфере культуры.

2. Повышение духовно-нравственного, интеллектуального и творче-

ского потенциала молодого поколения, создание условий для занятий 

физической культурой и спортом;

3. Нарастающее  развитие механизма свободного, открытого, безвоз-

мездного доступа жителей Куликовского сельского поселения к инфор-

мации о деятельности органов местного самоуправления поселения и 

повышение качества и оперативности предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг гражданам и организациям на основе ис-

пользования информационных и телекоммуникационных технологий.

4.Повышение эффективности местного самоуправления в Куликовском 

сельском поселении.

5. Создание благоприятной среды жизнедеятельности, повышение 

уровня безопасного и комфортного проживания и повышение уровня 

эстетики поселения.

2) Раздел « Анализ текущей ситуации и основные проблемы 
в сфере реализации муниципальной программы»

 Куликовское сельское поселение расположено в восточной части Ивановского муниципального района Ива-
новской области. В состав муниципального образования входит 34 населенных пункта, 22 садоводческих това-
риществ. Деревня Куликово является административным центром сельского поселения. Площадь Куликовского 
сельского поселения составляет 15 885 га (15 500 га). Численность населения на 01.01.2019 г. составила 2359 
человек, в том числе население от 0 до 18 лет 415 человек.

 Объем жилищного фонда в сельском поселении составил 76,5 тыс. кв. м общей площади. Газифицированы де-
ревни: д.Куликово и д.Василево. Центральным водоснабжением обеспечены многоквартирные дома в д.Куликово, 
с.Котцыно и д.Юрьевское. На территории поселения находится 20 нецентрализованных источников водоснабже-
ния, 5 общественных мест захоронений. 

 Имущество.
 По состоянию на 31.12.2019 в реестре муниципальной собственности Куликовского сельского поселения чис-

лится 3 нежилых здания, 47 муниципальных квартир, из них 31 в МКД, 4 артезианских скважин, 8 обелисков 
и мемориалов павшим в годы ВОВ, 3 детских площадки, 2 контейнерные площадки под ТБО, линии уличного 
освещения в 7 населенных пунктах, водопроводные сети, пешеходная дорога и переход через реку в д.Четряково.

 На территории Куликовского сельского поселения за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
благоустройство территории поселения, за период с 2017 по 2019 годы установлено детское игровое и спортивное 
оборудование по 6 адресам.
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 Рост количества объектов муниципальной собственности происходит за счет постановки на учёт вновь при-
обретённых, созданных и бесхозяйных объектов.

 Анализ муниципальной собственности сельского поселения показывает, что число объектов является значи-
тельным, но при этом немалая часть находится в состоянии, зачастую требующем капитального ремонта, и это 
создаёт значительные трудности в использовании муниципального имущества.

ЖКХ.
Одним из этапов развития Куликовского сельского поселения является обеспечение комфортных условий про-

живания, доступности коммунальных услуг для населения. Решение острой проблемы улучшения условий про-
живания населения возможно через обеспечение объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

На основании анализа обеспеченности Куликовского сельского поселения основными видами объектов со-
циально-инженерной инфраструктуры выявлена основная социально-экономическая проблема – низкий уровень 
обеспеченности поселения объектами социальной и инженерной инфраструктуры. Так, например, по количеству 
населенных пунктов в Куликовском сельском поселении газифицировано лишь 6%. 

В 2013 году для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и повышения качества предоставляе-
мых коммунальных услуг на территории Куликовского сельского поселения реализовывалась адресная програм-
ма ««Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Куликовского сельского поселения». В рамках этой 
программы был выполнен капитальный ремонт ветхих сетей водопровода с.Котцыно.

 С 2017 года на территории Куликовского сельского поселения реализовывалась муниципальная программа 
«Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммунальных ус-
луг, обеспечение комфортным жильем и объектами социальной инфраструктуры населения Куликовского сель-
ского поселения», в рамках которой, ежегодно производился производственный контроль качества питьевой и 
ремонт нецентрализованных источников водоснабжения (колодцев). Отремонтированы общественные колодцы в 
д.Кожевниково, Василево, д.Федосово.

Дороги.
Автомобильные дороги общего пользования позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров в преде-

лах Куликовского сельского поселения, вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и произ-
водственной инфраструктуры. Состояние сети автомобильных дорог в сельском поселении оказывает непосред-
ственное влияние на показатели социального и экономического развития поселения.

На территории Куликовского сельского поселения расположено 61,924 км автомобильных дорог, в том числе 
по населенным пунктам 30,8 км. На протяжении многих лет дороги ремонтировались в малом количестве по 
принципу остаточного финансирования, либо не ремонтировались совсем, ввиду отсутствия финансирования. В 
результате чего количество автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям безопасности 
дорожного движения, составляет более 80 %.

 К показателям, характеризующим наличие социально-экономической проблемы, относится :
- низкий темп развития автомобильных дорог местного значения;
- наличие мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, требующих реконструкции или нового 

строительства;
- наличие автомобильных дорог с твердым и щебеночным покрытием, не отвечающих нормативным требова-

ниям безопасности дорожного движения;
 - наличие грунтовых дорог;
 - значительное количество безхозяйных дорог - это в основном, бывшие внутрихозяйственные дороги сель-

хозпредприятий.
В настоящее время, в рамках исполнения мероприятий предшествующих муниципальных программ, проведе-

на паспортизация автомобильных дорог, ежегодно производятся мероприятия по содержанию дорог (механизиро-
ванная снегоочистка, восстановление ровности проезжей части гравийных и грунтовых дорог, окос обочин). 

Благоустройство.
Концепция стратегии развития Куликовского сельского поселения определяет благоустройство территории 

муниципального образования как важнейшую составную часть потенциала поселения, а ее развитие – как одну из 
приоритетных задач органов местного самоуправления. Повышение уровня качества среды проживания, является 
необходимым условием стабилизации и подъема экономики сельского поселения и повышения уровня жизни на-
селения. Повышение уровня развития и благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции соци-
ально-экономического развития Куликовского сельского поселения и, как следствие, повышение качества жизни 
населения.

 Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории сельского поселения, не обеспечивают 
растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды прожи-
вания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Финансово-экономические механизмы, обеспечивающие 
восстановление и ремонт существующих объектов благоустройства, строительство новых, недостаточно эффек-
тивны  и не соответствуют уровню развития сельского поселения.

Необходимо обеспечить повышенные требования к уровню экологии, эстетическому и архитектурному об-
лику сельского поселения.
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Таким образом, проблема низкого уровня благоустройства инфраструктуры поселения, представляет собой 
широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых 
должно опираться на последние достижения в данной области и учитывать соответствие уровня благоустройства 
общим направлениям социально-экономического развития сельского поселения.

Программно-целевой подход к решению проблем развития Куликовского сельского поселения необходим, так 
как без стройной комплексной системы благоустройства Куликовского сельского поселения невозможно добиться 
каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей по-
селения.

 На территории Куликовского сельского поселения с 2014 года функционирует муниципальная программа 
«Благоустройство территории Куликовского сельского поселения». В рамках программы были выполнены следу-
ющие мероприятия:

1. Разработка ПСД и строительство линий уличного освещения в д.Куликово, с.Котцыно, д.Кожевниково, 
д.Юрьевское, д.Семиново, д.Василево, д.Малинки, д.Федосово;

2. Построены детские площадки в д.Куликово, с.Котцыно, установлены игровые элементы детского городка в 
д.Куликово, д.Кожевниково, с.Котцыно;

3. Ликвидированы стихийные свалки мусора в населенных пунктах д.Куликово, с.Котцыно. д.Малинки.
На территории Куликовского сельского поселения регулярно производится: окос травы, обрезка кустов, кро-

нирование деревьев, уборка стихийных свалок, субботники по санитарной уборке территории, ведется борьба с 
борщевиком Сосновского в населенных пунктах.

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам 
благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, 
создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ сложившейся ситуации показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения 
жителей населенных пунктов  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства. 

 В условиях сохранения сложной пожарной обстановки на территории Куликовского сельского поселения од-
ной из важнейших задач при решении вопросов местного значения является повышение безопасности населения 
и защищенности объектов жилого муниципального фонда и нежилых помещений от угрозы пожара. Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности» предусматривает ряд мероприятий, реализация 
которых лежит в сущности решаемой проблемы.

Расположение одного из населенных пунктов (с.Калачево) относится к зоне угрозы лесоторфяных пожаров, 
протяженность участка границы села с лесным участком 0,4 км. На территории поселения расположено 5 ед. про-
тивопожарных гидрантов, 5 ед. противопожарных водоемов (д.Василево, д.Рогатино, с.Калачево, д.Кожевниково, 
с. Котцыно). В последние годы в Куликовском сельском поселении проводилась целенаправленная работа по 
исполнению мероприятий по противопожарной безопасности населенных пунктов. А именно постоянно про-
водится противопожарная пропаганда среди населения путем расклейки объявлений и прочего агитационного 
материала на противопожарную тематику, выявление бесхозных объектов и принятие мер к их сносу, запрет на 
сжигание мусора и сухой травы, регулярно обследуется территория для выявления пожароопасных участков, 
проводится чистка подъездных путей к пожарным гидрантам и противопожарным водоемам, осенняя противопо-
жарная опашка вокруг населенных пунктов.

 С 2010 года на территории Куликовского сельского поселения в рамках соответствующих программ «Пожар-
ная безопасность населенных пунктов Куликовского сельского поселения» ежегодно проводились противопожар-
ные мероприятия. В 2011 году был произведен ремонт дороги в д. Семиново для обеспечения беспрепятственного 
подъезда к водоисточнику, в 2013 году 14 населенных пунктов оснащены средствами звукового оповещения в 
количестве 20 штук, в 2016 и 2019 годах произведена очистка противопожарного пруда в с.Котцыно.

 Не смотря на принимаемые меры пожароопасная обстановка на территории Куликовского сельского поселе-
ния остается сложной.

Информационная открытость.
 Обязательность информирования населения о деятельности органов местного самоуправления установлена 

на законодательном уровне принятием Федерального закона РФ от 9 февраля 2009 №8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». Для реше-
ния поставленной задачи вопрос объективного и системного информирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления нужно решать в комплексе. С 2014 года на территории поселения была реализована 
муниципальная программа «Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления 
Куликовского сельского поселения». Ее исполнение позволило включить Куликовское сельское поселение в еди-
ное информационное пространство, запустить механизм прямого и открытого доступа населения и организаций 
к информации о деятельности органов местного самоуправления, создать технологическую инфраструктуру ин-
формационной политики в поселении.

 Официальный сайт органов местного самоуправления Ивановского муниципального района является офици-
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альным источником опубликования официальных документов администрации и Совета депутатов Куликовского 
сельского поселения.

 Начато размещение информации о деятельности органов местного самоуправления Куликовского сельского 
поселения в сети Интернет в форме открытых данных.

 Администрация Куликовского сельского поселения продолжила участие в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», в осуществлении информацион-
ного взаимодействия в электронной форме при предоставлении государственных и муниципальных услуг. 

 Принимаются меры по развитию, поддержанию и функционированию муниципального сегмента системы 
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), подключенного к региональной СМЭВ. Планируется 
создание в поселении 1 рабочего места в СМЭВ для предоставляется информация по различным типам запросов.

Очевидно, что в условиях нарастающей информационной открытости в российском обществе необходимо 
предпринять дальнейшие меры по развитию единой информационной инфраструктуры Куликовского сельского 
поселения. 

 Культура.
 На территории Куликовского сельского поселения функционирует 2 учреждения культуры, входящие в состав 

филиалов МУ «Районное социально-культурное объединение» Куликовский СК и Котцынский СК.
 Программа определяет приоритетные направления и меры, направленные на создание условий и возмож-

ностей для успешной социализации и эффективной самореализации жителей Куликовского сельского поселения, 
для развития их творческого потенциала. Сегодня среди основных проблем современного общества важно выде-
лить социальную разобщенность, безынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. 
В связи с этим разработанная программа мероприятий и социально-культурных акций предусматривает активное 
вовлечение жителей поселения в участие в клубных формированиях и мероприятиях, районных событиях, что, 
с одной стороны, способствует повышению сплоченности сообщества, а с другой стороны, служит средством 
продвижения общечеловеческих культурных ценностей. Реализация Программы позволит создать условия, при 
которых основной спектр услуг в сфере культуры и досуга станет более качественным и доступным населению 
Куликовского сельского поселения принадлежащему к разным социальным группам. Достижение указанной цели 
предполагает не только проведение разнообразных мероприятий, но и разработку, внедрение новых технологий 
в сфере культуры, развитие инфраструктуры отрасли. Мероприятия Программы направлены в первую очередь на 
материальную поддержку учреждений культуры, а также на пропаганду среди населения поселения культурных 
ценностей и укрепление культурного потенциала.

 Молодежь и спорт.
 Роль планомерной молодежной политики, проводимой органами местного самоуправления в отношении мо-

лодых граждан от 14 до 30 лет, молодых семей и молодежных общественных объединений поселения, является 
очень важной. В Куликовском сельском поселении с 2014 года действовала муниципальная программа «Моло-
дежь Куликовского сельского поселения», целью которой было создание условий для выявления, сопровождения 
и поддержки интеллектуальной, творческой и спортивной молодёжи в Куликовском сельском поселении. 

 В настоящее время в Куликовском сельском поселении по всем категориям населения не отмечается значи-
тельного роста количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Всего в 
организациях и образовательных учреждениях на территории Куликовского сельского поселения функционирует 
1 коллектив физической культуры. Систематически занимающихся 364 человек, что составляет 19,2 % от всех 
жителей поселения.

 Уровень развития материальной базы и инфраструктуры в области физической культуры и спорта в настоящее 
время на территории Куликовского сельского поселения не соответствует современным требованиям. Материаль-
но-техническая база значительно устарела. Многие спортивные сооружения требуют ремонта. 

 Таким образом, в настоящее время имеется ряд проблем, стоящих в сфере реализации программы Развитие 
физической культуры и спорта:

Недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
Несоответствие уровня развития материально-технической базы и инфраструктуры в области физической 

культуры и спорта в поселении, а так же ее износ;
Недостаточное количество развитых видов спорта на территории сельского поселения.
 Основной причиной недостаточной эффективности реализации муниципальной Программы может стать не-

достаток бюджетных средств для финансирования запланированных мероприятий по развитию физической куль-
туры и спорта на территории Куликовского сельского поселения. 

 При сложившейся ситуации необходимо сохранять тенденцию по созданию условий и улучшению для укре-
пления здоровья населения, профилактики заболеваемости, а так же для развития видов спорта. 

 В Куликовском сельском поселении с 2014 года действовала муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта на территории Куликовского сельского поселения», целью которой было создание усло-
вий для выявления, сопровождения и поддержки интеллектуальной, творческой и спортивной молодёжи в Кули-
ковском сельском поселении. 
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 В предыдущие годы на территории Куликовского сельского поселения были достигнуты следующие резуль-
таты: увеличилось количество спортивных сооружений на территории поселения (построена многофункциональ-
ная спортивная площадка «Газпром» в д.Куликово), была введена ставка инструктора по физической культуре и 
спорту, был закуплен спортивный инвентарь для более эффективной организации физкультурно-спортивных за-
нятий и соревнований, приобретено спортивное оборудование для занятий зимними видами спорта, установлены 
гимнастические комплексы (тренажеры) в 3 населенных пунктах (д. Куликово, д. Семиново, с. Котцыно), приоб-
ретена спортивная форма с логотипом поселения.

 Настоящая программа рассчитана на всех молодых жителей Куликовского сельского поселения, на участни-
ков творческих, общественных, спортивных объединений поселения, деятельность которых направлена на под-
держку и развитие талантов и способностей молодёжи. А так же ориентирована на увеличение количества граж-
дан систематически занимающихся физической культурой и спортом, на укрепление материально-технической 
базы, на развитие массового спорта и направлена на повышение доступности занятий физической культурой и 
спортом на территории поселения для различных слоев населения.

3). Раздел «Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы».

 Основными целями программы являются:
- Повышение уровня качества и безопасности жизни населения, экономических, социальных и культурных 

возможностей на основе комплексного развития Куликовского сельского поселения.

Сведения о целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы: 

N
Наименование показате-

ля (индикатора)

Значения целевых индикаторов (показателей)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1

Количество клубных 
формирований и форми-
рований самодеятельно-
го народного творчества

9 9 9 9 9 9 9 9

2 Развитие видов спорта 7 8 8 8 8 8 8 8

3
Количество рабочих 
мест по предоставлению 
муниципальных услуг

1 1 1 1 1 1 1 1

4

Доходы от сдачи в арен-
ду имущества, находя-
щегося в муниципаль-
ной собственности

108,8 88,9 101,5 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

5

Удовлетворенность на-
селения благоустрой-
ством населенных пун-
ктов

8 9 10 11 12 12 12 12

3. Перечень подпрограмм и сроки их реализации

 Реализацию муниципальной программы планируется осуществлять посредством следующих подпрограмм:
 1. Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей Куликовского сельского поселения услугами 

организаций культуры» (срок реализации 2020-2024 годы) предусматривает:
- Организацию и проведение социально-значимых мероприятий;
- Организацию работы творческих коллективов.
 2. Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на территории Куликовского сельского по-

селения» (срок реализации 2020-2024 годы) предусматривает:
- Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи.
 3. Подпрограмма «Информационная открытость органов местного самоуправления Куликовского сельского 

поселения» (срок реализации 2020-2024 годы) предусматривает повышение уровня информационной открытости 
органов местного самоуправления сельского поселения.

 4. Подпрограмма «Муниципальное имущество Куликовского сельского поселения» (срок реализации 2020-
2024 годы) предусматривает:

- Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
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 5. Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного проживания на территории Куликовского сель-
ского поселения» (срок реализации 2020-2024 годы) предусматривает:

- Исполнение части полномочий по решению вопросов местного значения Ивановского муниципального рай-
она в соответствии с заключенными соглашениями;

- Участие в охране общественного порядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
- Благоустройство населенных пунктов сельского поселения.

4. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации программы 

Наименование программы

Объем бюджетных ассигнования по годам реализации
 программы, руб.

Источник 
финанси-
рования

Всего 2020 2021 2022 2023(*) 2024(*)

Развитие Куликовского 
сельского поселения, всего

В том числе: бюджет района
Бюджет 
района

Бюджет сельского поселения
Бюджет 

поселения

В том числе по подпрограммам:

Организация досуга и обеспече-
ние жителей Куликовского сель-
ского поселения услугами орга-
низаций культуры

Бюджет 
поселения

Молодежная политика и 
физическая культура на 
территории Куликовского 
сельского поселения

Бюджет 
поселения

И н ф о р м а ц и о н н а я 
открытость органов местного 
самоуправления Куликовского 
сельского поселения

Бюджет 
поселения

Муниципальное имущество 
Куликовского сельского 
поселения, всего

В том числе:
Бюджет района

Бюджет 
района

Бюджет поселения
Бюджет 

поселения

Обеспечение безопасности 
и комфортного проживания 
на территории Куликовского 
сельского поселения, всего

В том числе:
Бюджет района

Бюджет 
района

Бюджет поселения
Бюджет 

поселения

* Объем финансирования программы (подпрограммы) подлежит уточнению по мере формирования бюджета 
поселения на соответствующие годы.

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

1). Раздел «Паспорт подпрограммы»

Наименование Подпрограммы
Организация досуга и обеспечение жителей Куликовского сельского 
поселения услугами организаций культуры
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Срок реализации Подпрограммы 2020-2024.

Наименование основного мероприя-
тия (основных мероприятий) подпро-
граммы

1.Организация и проведение социально-значимых мероприятий;
2. Организация работы творческих коллективов и объединений. 

Ответственные исполнители подпро-
граммы

Администрация Куликовского сельского поселения

Исполнители мероприятий (основ-
ных мероприятий) подпрограммы

 Администрация Куликовского сельского поселения

Цель подпрограммы
1. Сохранение доступного уровня работы творческих коллективов и ка-
чества работы по проведению социально-значимых мероприятий для 
населения Куликовского сельского поселения.

Задачи подпрограммы

- создание необходимой материально-технической базы в учреждениях 
культуры, осуществляющих работу по подготовке и проведению куль-
турно-массовых мероприятий для жителей Куликовского сельского по-
селения;
- оптимизация расходов, направленных на подготовку и проведение со-
циально-значимых мероприятий.

Объем ресурсного обеспечения под-
программы

Общий объем бюджетных ассигнований – 3894300,00руб., в том числе 
бюджет поселения 3894300,00рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований на основное мероприятие 1 
–811400,00 руб., в том числе:
2020 год – 189500,00 руб.;
2021 год – 207300,00 руб.;
2022год – 207300,00 руб.;
2023 год –207300,00 руб.;
2024 год –00,00 руб.
Общий объем бюджетных ассигнований на основное мероприятие 2 
–3082900,00 руб., в том числе:
2020 год – 735100,00 руб.;
2021 год – 782600,00 руб.;
2022год – 782600,00 руб.;
2023 год – 782600,00 руб.;
2024 год –00,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной подрограммы

1. Развитие творческих способностей различных групп населения в 
культурно-досуговых формированиях и коллективах самодеятельного 
народного художественного творчества.
2.Максимальное удовлетворение социально-культурных потребностей 
различных категорий населения.
3.Улучшение качества и доступности услуг по организации социально-
значимых мероприятий в Куликовском сельском поселении.

2).Раздел « Характеристика основного мероприятия (основных мероприятий) подпрограммы»

 Основное мероприятие: Организация и проведение социально-значимых мероприятий направлено на:
- сохранение достигнутого объема и уровня качества мероприятий;
- привлечение к участию в социально-значимых мероприятиях всех категорий населения.
 Основное мероприятие: Организация работы творческих коллективов и объединений направлено на:
- развитие творческих способностей различных групп населения в культурно-досуговых формированиях и 

коллективах самодеятельного народного художественного творчества.
- увеличение количества клубных формирований и участников привлеченных к занятиям в культурно-досуго-

вых формированиях Куликовского сельского поселения.

Конечным результатом реализации Подпрограммы должно стать:
1. Развитие творческих способностей различных групп населения в культурно-досуговых формированиях и 

коллективах самодеятельного народного художественного творчества.
2.Максимальное удовлетворение социально-культурных потребностей различных категорий населения.
3.Улучшение качества и доступности услуг по организации социально-значимых мероприятий в Куликовском 

сельском поселении.
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3) Раздел «Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы»

№ 

п\п

Наименование целевого индикатора 

(показателя)

Ед.

 изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Основное мероприятие 1: Организация и проведение социально-значимых мероприятий 

1.1
Число социально-значимых меро-

приятий всего, в том числе:
ед. 164 96 96 96 96 96 96 96

д. Куликово 82 48 48 48 48 48 48 48

с. Котцыно 82 48 48 48 48 48 48 48

1.2
Число посещений социально-значи-

мых мероприятий
чел. 3240 3250 3260 3260 3260 3260 3260 3260

д. Куликово 2430 2435 2440 2440 2440 2440 2440 2440

с. Котцыно 810 815 820 820 820 820 820 820

2. Основное мероприятие 2: Организация работы творческих коллективов и объединений

2.1

Количество клубных формирований 

и формирований самодеятельного 

народного творчества, всего 

ед.
9 9 9 9 9 9 9 9

д. Куликово 6 6 6 6 6 6 6 6

с. Котцыно 3 3 3 3 3 3 3 3

2.2

Число культурно-досуговых форми-

рований самодеятельного народного 

худож. творчества (из общего числа 

формирований), всего

ед.

5 5 5 5 5 5 5 5

д. Куликово 4 4 4 4 4 4 4 4

с. Котцыно 1 1 1 1 1 1 1 1

2.3
Число лиц, участвующих в клубных 

формированиях, всего 
чел. 230 235 235 235 235 235 235 235

д. Куликово 190 190 190 190 190 190 190 190

с. Котцыно 40 45 45 45 45 45 45 45

2.4

Число лиц,участвующих в коллек-

тивах самодеятельного народного 

худож. творчества на регулярной ос-

нове, всего 

чел. 125 127 130 130 130 130 130 130

д. Куликово 100 100 103 103 103 103 103 103

с. Котцыно 25 27 27 27 27 27 27 27

2.5
Общая площадь помещений, исполь-

зуемых для оказания услуги , всего
м2 285,0 285,0 285,0 285,0 285 285,0 285,0 285

Куликовский СК 20,0 20,0 20,0 20,0 20 20,0 20,0 20

Котцынский СК 256,0 256,0 256,0 256,0 256 256,0 256,0 256

2.6

 Площадь досуговых помещений, 

используемых для оказания услуги, 

всего

м2 146,8 146,8 146,8 146,8 146,8 146,8 146,8 146,8

Куликовский СК 25 25 25 25 25 25 25 25

Котцынский СК 121,8 121,8 121,8 121,8 121,8 121,8 121,8 121,8

2.7

Доля досуговых помещений, исполь-

зуемых для оказания услуги, от об-

щей площади, всего 

м2 95,18 95,18 95,18 95,18 95,18 95,18 95,18 95,18

Куликовский СК 49,28 49,28 49,28 49,28 49,28 49,28 49,28 49,28

Котцынский СК 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9
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4) Раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы»

№
п/п

Наименование основного мероприятия 
(мероприятия)/ Источник ресурсного

обеспечения

Объем бюджетных ассигнований по годам, руб.

Всего 2020 2021 2022 2023 2024

1 Подпрограмма всего, в том числе:

1.1 бюджет поселения

2.
Основное мероприятие 1: Организация и 
проведение социально-значимых меропри-
ятий, в том числе:

2.1

МБТР на организацию и проведение соци-
ально-значимых мероприятий для населе-
ния Куликовского сельского поселения, в 
том числе:

- Куликовский СК

- Котцынский СК

2.2
Организация и проведение мероприятий, 
связанных с государственными праздника-
ми, юбилейными и памятными датами

3.
Основное мероприятие 2: Организация 
работы творческих коллективов и 
объединений, в том числе:

3.1
МБТР на организацию деятельности клуб-
ных формирований и формирований само-
деятельного народного творчества

* Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета поселения на 
соответствующие годы.

Подпрограмма  «Молодежная политика и физическая культура 
на территории Куликовского сельского поселения»

1). Раздел «Паспорт подпрограммы»

Наименование Подпрограммы
Молодежная политика и физическая культура на территории Куликов-
ского сельского поселения

Срок реализации Подпрограммы 2020-2024гг.

Наименование основного мероприя-
тия (основных мероприятий) подпро-
граммы

1. Организация и проведение физкультурно- оздоровительных и спор-
тивных мероприятий;
2. Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 

Ответственные исполнители подпро-
граммы

Администрация Куликовского сельского поселения

Исполнители мероприятий (основ-

ных мероприятий) подпрограммы
 Администрация Куликовского сельского поселения

Цель подпрограммы

1. Создание условий для укрепления здоровья населения, путем попу-
ляризации массовой физической культуры и спорта и сохранение до-
ступного уровня объема и качества работы по проведению мероприя-
тий для детей и молодежи Куликовского сельского поселения.

Задачи подпрограммы

- увеличение количества жителей Куликовского сельского поселения, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом;
- повышение доступности занятий физической культурой и спортом на 
территории поселения для различных слоев населения;
- создание условий для работы с детьми и молодежью по месту жи-
тельства на базе образовательных учреждений и учреждений досуга с 
созданием на их базе молодежных площадок по месту жительства.
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Объем ресурсного обеспечения под-
программы

Общий объем бюджетных ассигнований –1377400,00 руб., в том числе 
бюджет поселения- 1377400,00руб.
Общий объем бюджетных ассигнований на: основное мероприятие 1 – 
1275400,00 руб., в том числе бюджет поселения - 1275400,00 руб.
По годам реализации:
2020 год –272200,00 руб.;
2021 год –368400,00 руб.;
2022 год – 368400,00 руб.;
2023 год -368400,00 руб.;
2024 год - 0,00 руб.
Общий объем бюджетных ассигнований на: основное мероприятие 2 
–102000,00 руб., в том числе бюджет поселения - 102000,00 руб.
По годам реализации:
2020 год –0,00 руб.;
2021 год – 34000,00 руб.;
2022 год – 34000,00 руб.;
2023 год - 34000,00 руб.;
2024 год - 0,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной подрограммы

1 Увеличение числа жителей Куликовского сельского поселения систе-
матически занимающихся физической культурой и спортом;
2. Увеличение числа жителей, участвующих в спортивных мероприяти-
ях различного уровня;
3. Активизация работы с детьми и молодежью по месту жительства;
4. Снижение темпов роста преступлений и правонарушений среди не-
совершеннолетних в Куликовском сельском поселении;
5. Оказание семье практической помощи в воспитании детей и молоде-
жи Куликовского сельского поселения.

2).Раздел « Характеристика основного мероприятия (основных мероприятий) подпрограммы»
 
Основное мероприятие 1: Организация и проведение физкультурно- оздоровительных и спортивных меропри-

ятий направлено на увеличение количества участников мероприятий и активизацию участия жителей поселения в 
спортивных мероприятиях соревнованиях и характеризуется созданием условий для работы спортивных секций 
на территории поселения.

 Основное мероприятие 2: Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи направлено на со-
хранение достигнутого уровня качества мероприятий и количества детей и молодежи Куликовского сельского 
поселения, привлеченных к участию в мероприятиях.

Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
- Увеличение числа жителей Куликовского сельского поселения систематически занимающихся физической 

культурой и спортом;
- Увеличение числа жителей, участвующих в спортивных мероприятиях различного уровня;
- Активизация работы с детьми и молодежью по месту жительства;
- Снижение темпов роста преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних в Куликовском сель-

ском поселении;

- Оказание семье практической помощи в воспитании детей и молодежи Куликовского сельского поселения.

3) Раздел «Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы»

№ 

п\п

Наименование целевого индикатора 

(показателя)

Ед.

 изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1.
Основное мероприятие 1: Организация и проведение  физкультурно- оздоровительных и спортивных 

мероприятий

1.1
Площадь территорий спортивных со-

оружений и площадок для занятий ФК
м2 4126 4126 4126 4126 4126 4126 4126 4126

1.2

Количество посетителей занятий физ-

культурно-спортивной направленно-

сти

чел. 700 750 750 750 750 750 750 750
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1.3
Удельный вес систематически зани-
мающихся физической культурой и 
спортом

% 19,3 19,6 20,0 20,0 21,0 22,0 22,0 22,0

1.4 Развитие видов спорта ед. 8 8 8 8 8 8 8 8

1.5
Количество спортивно-массовых ме-
роприятий

ед. 16 16 16 16 16 16 16 16

1.6
Количество участников спортивно-
массовых мероприятий

чел. 438 465 472 480 490 500 500 500

2. Основное мероприятие 2: Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи

2.1
Количество  молодежных и детских 
общественных объединений

ед. 7 8 8 8 8 8 8 8

2.2
Количество молодежи, вовлеченной в 
деятельность молодежных
и детских общественных объединений

чел 210 235 235 235 240 240 250 250

2.3
Количество мероприятий для молодё-
жи

ед. 23 23 18 18 18 18 18 18

2.4
Количество участников мероприятий 
для молодёжи

чел. 820 850 880 880 890 890 900 900

4) Раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы»

№ 
п/п

Наименование основного меро-
приятия (мероприятия)/ Источник 

ресурсного обеспечения

Объем бюджетных ассигнований по годам, руб.

Всего 2020 2021 2022 2023 2024(*)

1. Подпрограмма всего, в том числе:

1.1 бюджет поселения

2.

Основное мероприятие 1: Организа-
ция и проведение физкультурно- оз-
доровительных и спортивных меро-
приятий, в том числе:

2.1

Межбюджетный трансферт на про-
ведение и организацию участия на-
селения Куликовского сельского 
поселения в спортивно-массовых 
мероприятиях

2.2

Межбюджетный трансферт на ор-
ганизацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направ-
ленности в Куликовском сельском 
поселении

2.3

Обеспечение условий для занятий 

физической культурой и спортом на 

территории Куликовского сельского 

поселения

3.

Основное мероприятие 2: Организа-

ция и проведение мероприятий для 

детей и молодежи, в том числе:

3.1

Межбюджетный трансферт на орга-

низацию и проведение мероприятий 

для детей и молодёжи Куликовского 

сельского поселения

* Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета поселения на 
соответствующие годы.
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Подпрограмма «Информационная открытость органов местного самоуправления 
Куликовского сельского поселения»

1). Раздел «Паспорт подпрограммы»

Наименование Подпрограммы
Информационная открытость органов местного самоуправления Кули-
ковского сельского поселения

Срок реализации Подпрограммы 2020-2024 гг.

Наименование основного мероприя-
тия (основных мероприятий) подпро-
граммы

Повышение уровня информационной открытости органов местного са-
моуправления сельского поселения

Ответственные исполнители подпро-
граммы

Администрация Куликовского сельского поселения

Исполнители мероприятий (основ-
ных мероприятий) подпрограммы

 Администрация Куликовского сельского поселения

Цель подпрограммы

Повышение качества и эффективности деятельности, открытости и 

доступности информации о деятельности органов местного самоу-

правления Куликовского сельского поселения на основе современных 

информационно-телекоммуникационных технологий, соблюдения тре-

бований по защите информации.

Задачи подпрограммы

1) обеспечение открытости и доступности информации о деятельности 
органов местного самоуправления Куликовского сельского поселения 
на основе использования информационно-телекоммуникационных тех-
нологий;
2) повышение качества и эффективности местного самоуправления 
Куликовского сельского поселения на основе использования информа-
ционных систем и организации межведомственного информационного 
обмена;
3) формирование современной информационно-технологической ин-
фраструктуры органов местного самоуправления Куликовского сель-
ского поселения, обеспечение защиты информации .

Объем ресурсного обеспечения под-
программы

Всего 335 000,00 руб., в том числе:
общий объем бюджетных ассигнований на основное мероприятие – 335 
000,00 руб., в том числе: бюджет поселения 335 000,00 руб.,
По годам реализации:
 2020 год -135 100,00 руб., 
2021 год - 81 900,00 руб., 
2022 год - 81 900,00 руб. 
2023 год - 36 100,00 руб. 
2024 год - 0,00 руб. 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной подрограммы

1. Нарастающее  развитие механизма свободного, открытого, безвоз-
мездного доступа жителей Куликовского сельского поселения к инфор-
мации о деятельности органов местного самоуправления поселения;
2. Повышение качества и оперативности предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг гражданам и организациям на основе ис-
пользования информационных и телекоммуникационных технологий;
3. Повышение эффективности местного самоуправления в Куликов-
ском сельском поселении.

2). Раздел « Характеристика основного мероприятия (основных мероприятий) подпрограммы»

Основное мероприятие: Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления 
сельского поселения направлено на:

- формирование открытого и общедоступного информационного ресурса, содержащего информацию о дея-
тельности органов местного самоуправления Куликовского сельского поселения, обеспечение доступа к такому 
ресурсу посредством размещения его в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официаль-
ном сайте в сети «Интернет»;
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- осуществление подписки на периодические печатные издания;
- подписка на 1 экземпляр информационного бюллетеня «Сборник нормативных актов Ивановского муници-

пального района»,
- публикация информационных материалов, НПА в средствах массовой информации;
- обеспечение функционирования 1 рабочего места для работы в системе межведомственного электронного 

взаимодействия (СМЭВ), подключенного к региональной СМЭВ.
 
 Реализация подпрограммы обеспечит:
1. Нарастающее развитие механизма свободного, открытого, безвозмездного доступа жителей Куликовского 

сельского поселения к информации о деятельности органов местного самоуправления поселения;
2.Повышение информационной открытости органов местного самоуправления Куликовского сельского по-

селения;
3.Дальнейшее развитие информационной инфраструктуры Куликовского сельского поселения.

3)Раздел «Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы»

№ 
п\п

Наименование целевого индикатора 
(показателя)

Ед. 
изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1.
Основное мероприятие: Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправ-
ления сельского поселения

1.1

Среднемесячная посещаемость офи-
циальной страницы сайта админи-
страции Ивановского района в сети 
Интернет (просмотров)

ед. 200 250 300 350 400 450 450 500

1.2
Индекс цитирования администрации 
Куликовского сельского поселения в 
СМИ (количество упоминаний)

ед. 40 40 50 50 60 60 60 70

1.3

Количество муниципальных услуг, 
предоставляемых с элементами меж-
ведомственного электронного взаимо-
действия Куликовским сельским посе-
лением 

ед. 15 15 18 18 18 18 18 18

1.4
Количество рабочих мест по предо-
ставлению муниципальных услуг

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1

4) Раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы»

№
п/п

Наименование основного мероприятия 
(мероприятия)/ Источник ресурсного обе-

спечения

Объем бюджетных ассигнований по годам, руб.

Всего 2020 2021 2022 2023 2024 (*)

Подпрограмма, всего

В том числе бюджет поселения

1.

Основное мероприятие: Повышение уровня 
информационной открытости органов мест-
ного самоуправления сельского поселения, в 
том числе:

1.1

МБТР на формирование открытого и обще-
доступного информационного ресурса, со-
держащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Кули-
ковского сельского поселения, обеспечение 
доступа к такому ресурсу посредством раз-
мещения его в информационно-0телекомму-
никационных сетях, в том числе на офици-
альном сайте в сети «Интернет»;

1.2
Осуществление подписки на периодические 
печатные издания
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1.3

 МБТР на публикацию нормативных актов 
в информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муници-
пального района», СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного 
управления

1.4
 Публикация нормативных актов в СМИ и 
информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления

* Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета поселения на 
соответствующие годы.

Подпрограмма «Муниципальное имущество Куликовского сельского поселения»

1. Раздел «Паспорт подпрограммы»

Наименование Подпрограммы Муниципальное имущество Куликовского сельского поселения

Срок реализации Подпрограммы 2020-2024 гг.

Наименование основного мероприя-

тия (основных мероприятий) подпро-

граммы

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения

Ответственные исполнители подпро-

граммы
Администрация Куликовского сельского поселения

Исполнители мероприятий (основ-

ных мероприятий) подпрограммы

1. Администрация Куликовского сельского поселения

Цель подпрограммы
Повышение эффективности управления муниципальной собственно-

стью путем оптимизации состава муниципального имущества.

Задачи подпрограммы

1. Осуществление деятельности, направленной на формирование и под-
держание в актуальном состоянии реестра муниципального имущества 
Куликовского сельского поселения;
2. Учет недвижимого имущества казны Куликовского сельского поселе-
ния с помощью упорядоченной системы сбора, регистрации информа-
ции в денежном выражении о недвижимом имуществе казны;
3. Повышение эффективности управления и содержания недвижимого 
имущества Куликовского сельского поселения;
4. Реализация деятельности по обслуживанию и эксплуатации недви-
жимого имущества Куликовского сельского поселения. 
5. Завершение государственной регистрации права муниципальной 
собственности на муниципальные объекты недвижимости (включая 
земельные участки), расположенные на территории Куликовского сель-
ского поселения.

Объем ресурсного обеспечения под-

программы

Общий объем бюджетных ассигнований – 2 293 699,00руб., в том числе:

общий объем бюджетных ассигнований на основное мероприятие1 

–2 293 699,00 руб., в том числе: 

бюджет Ивановского района 688 400,00; 

бюджет поселения 1 605 299,00 руб.,

По годам реализации:

2020 год – 620 139,00,00 руб., в т.ч.

Бюджет Ивановского муниципального района 172 100,00 руб., бюджет 

поселения 448 039,00 руб.;

2021 год – 734 400,00,00 руб., в т.ч.

Бюджет Ивановского муниципального района 172 100,00 руб., бюджет 

поселения 562 300,00 руб.;

2022 год -524 400,00,00 руб., в т.ч.
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Бюджет Ивановского муниципального района 172 100,00 руб., бюджет 
поселения 352 300,00 руб.;
2023 год - 414 760,00 руб., в т.ч. 
Бюджет Ивановского муниципального района 172 100,00 руб., бюджет 
поселения 242 660,00 руб.;
2024 год - 00,00 руб. , в т.ч. 
Бюджет Ивановского муниципального района 00,00 руб., бюджет по-
селения 00,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной подпрограммы

1.Укрепление экономической основы местного самоуправления муни-

ципального образования за счет расширения и модернизации основных 

фондов;

2.Обеспечение полной, достоверной информации об имуществе Кули-

ковского сельского поселения;

3.Увеличение количества объектов недвижимого имущества, в отноше-

нии которых зарегистрировано право муниципальной собственности 

Куликовского сельского поселения;

4.Увеличение количества объектов муниципального имущества, во-

влеченных в хозяйственный оборот (проданных, переданных в аренду, 

оперативное управление, хозяйственное ведение, безвозмездное поль-

зование);

5.Снижение количества объектов бесхозяйного имущества, находящих-

ся на территории Куликовского сельского поселения;

6.Повышение достоверности сведений, содержащихся в реестре муни-

ципального имущества Куликовского сельского поселения.

2) Раздел « Характеристика основного мероприятия (основных мероприятий) подпрограммы»

Основное мероприятие: Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности поселения направлено на:

- содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с заключенными соглашениями;
- обеспечение имущественной основы Куликовского сельского поселения.
Для выполнения намеченной цели подпрограммы планируется работа в следующих направлениях:
1. Осуществление деятельности, направленной на формирование и поддержание в актуальном состоянии рее-

стра муниципального имущества Куликовского сельского поселения;
2. Учет недвижимого имущества казны Куликовского сельского поселения с помощью упорядоченной систе-

мы сбора, регистрации информации в денежном выражении о недвижимом имуществе казны;
3. Повышение эффективности управления и содержания недвижимого имущества Куликовского сельского по-

селения;
4. Реализация деятельности по обслуживанию и эксплуатации недвижимого имущества Куликовского сель-

ского поселения. 
5. Изготовление технической документации и проведение кадастровых работ в отношении объектов, находя-

щихся в муниципальной собственности Куликовского сельского поселения;
6. Приобретение имущества для нужд муниципального образования; 

3) Раздел «Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы»

№ 
п\п

Наименование целевого индика-
тора (показателя)

Ед. 
изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1.
Основное мероприятие: Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения

1.1
Муниципальный жилой фонд 

(МКД)
кв.м.

1.2

Количество объектов муници-

пального имущества, требую-

щих оплаты коммунальных ус-

луг

ед.
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1.3
Количество изготовленной тех-

нической документации
ед.

1.4
Количество зарегистрирован-

ных земельных участков
ед.

4) Раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы»

№

п/п

Наименование основного 

мероприятия (мероприя-

тия)/ Источник ресурсного 

обеспечения

Объем бюджетных ассигнований по годам, руб.
Источник 

финансиро-

вания
Всего 2020 2021 2022 2023 

2024 

«*»

Подпрограмма, всего

В том числе: бюджет Ива-

новского района

Бюджет 

Ивановского 

района

бюджет поселения
Бюджет 

поселения

Основное мероприятие 1: 

Владение, пользование и 

распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципаль-

ной собственности поселе-

ния, всего

В том числе: бюджет Ива-

новского района

Бюджет 

Ивановского 

района

бюджет поселения
Бюджет 

поселения

Мероприятие Содержание 

муниципального жилищно-

го фонда в соответствии с 

заключенными соглашени-

ями 

Бюджет 

Ивановского 

района

Мероприятие Обеспечение 

имущественной основы Ку-

ликовского сельского посе-

ления, в том числе:

Бюджет 

поселения

Приобретение имущества 

для нужд муниципального 

образования

Бюджет 

поселения

Оплата коммунальных услуг 
Бюджет 

поселения

Услуги по уборке нежилых 

помещений 

Бюджет 

поселения

Содержание и ремонт муни-

ципального имущества 

Бюджет 

поселения

Покупка угля 
Бюджет 

поселения

Мероприятие Услуги по из-

готовлению технической до-

кументации

Бюджет 

поселения
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Мероприятие Образование 
земельных участков из со-
става земель сельскохозяй-
ственного назначения, вы-
деляемых в счет земельных 
долей, находящихся в муни-
ципальной собственности

Бюджет 
поселения

* Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета поселения на 
соответствующие годы.

Подпрограмма  «Обеспечение безопасности и комфортного проживания
на территории Куликовского сельского поселения»

1). Раздел «Паспорт подпрограммы»

Наименование Подпрограммы
Обеспечение безопасности и комфортного проживания на территории 
Куликовского сельского поселения

Срок реализации Подпрограммы 2020-2024 гг.

Наименование основного мероприя-
тия (основных мероприятий) подпро-
граммы

1. Исполнение части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения Ивановского муниципального района в соответствии с заключен-
ными соглашениями;
2. Участие в охране общественного порядка и обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности;
3. Благоустройство населенных пунктов Куликовского сельского посе-
ления.

Ответственные исполнители подпро-
граммы

Администрация Куликовского сельского поселения

Исполнители мероприятий (основ-
ных мероприятий) подпрограммы

 Администрация Куликовского сельского поселения

Цель подпрограммы
1. Повышение уровня и качества проживания на территории Куликов-
ского сельского поселения

Задачи подпрограммы

-обеспечить повышение качества и уровня доступности объектов со-
циальной инфраструктуры на территории поселения;
-обеспечить поддержание в рабочем состоянии всех автомобильных 
дорог общего пользования муниципального значения;
-повышение уровня безопасности проживания на территории поселе-
ния;
- повышение уровня благоустройства в населенных пунктах поселения.

Объем ресурсного обеспечения под-
программы

Всего 12.817.020,00 руб., в том числе: бюджет Ивановского муници-
пального района 8.777.500,00 руб., бюджет поселения 4.039.520,00 руб., 
Из всего объема:
объем бюджетных ассигнований на основное мероприятие 1 – 
8777500,00 руб., в том числе бюджет района – 8777500,00 руб., 
основное мероприятие 2 – 436 900,00 руб. , в том числе бюджет посе-
ления – 436 900,00руб., 
основное мероприятие 3 – 3 602 620,00 руб., в том числе бюджет по-
селения – 3 602 620,00 руб. 
 По годам реализации:
 2020 год – 4 611 260,00,00 руб., в т.ч.
Бюджет Ивановского муниципального района - 2807800,00 руб., бюд-
жет поселения - 1803460,00 руб.;
2021 год – 3 047 960,00,00 руб., в т.ч.
Бюджет Ивановского муниципального района - 1 989 900,00 руб., 
бюджет поселения – 1 058 060,00 руб.;
2022 год - 2 578 900,00,00 руб., в т.ч.
Бюджет Ивановского муниципального района - 1 989 900,00 руб.,
бюджет поселения - 589 000,00 руб.;
2023 год - 2 578 900,00 руб., в т.ч. 
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Бюджет Ивановского муниципального района 1 989 900,00 руб., 
 бюджет поселения 589 000,00 руб.;
2024 год - 00,00 руб. , в т.ч. 
Бюджет Ивановского муниципального района 00,00 руб., бюджет по-
селения 00,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной подпрограммы

 1. Увеличение уровня благоустройства и доступности объектов соци-
альной инфраструктуры, дорог местного значения и мест захоронений;
 2. Повышение уровня безопасности проживания населения и защи-
щенности населенных пунктов от пожаров;
3. Повышение уровня комфортного проживания на территории посе-
ления.

2). Раздел « Характеристика основного мероприятия (основных мероприятий) подпрограммы»

Основное мероприятие 1: Исполнение части полномочий по решению вопросов местного значения Иванов-
ского муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями направлено на осуществление сле-
дующих задач:

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг и обеспечение доступности объектов социаль-
ной инфраструктуры на территории Куликовского сельского поселения;

-выполнение комплекса работ по оценке и поддержанию надлежащего технического состояния дорог, а также 
по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользова-
ния и искусственных сооружениях на них (содержание дорог и сооружений на них);

- выполнение комплекса работ по содержанию мест захоронения (общественных кладбищ);
-создание (оборудование) мест (площадок) накопления ТКО.
Основное мероприятие 2: Участие в охране общественного порядка и обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности направлено на:
- Создание условий для деятельности народных дружин;
- Создание условий для забора воды из источников водоснабжения; 
- Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных и торфяных пожарах на 

здания и сооружения;
- Профилактические противопожарные мероприятия, создание условий для оповещения населения;
- Приобретение противопожарного инвентаря и оборудования.
Основное мероприятие 3: Благоустройство населенных пунктов сельского поселения направлено на:
- расширение и содержание сетей уличного освещения;
- увеличение уровня озеленения территории сельского поселения;
- оснащение оборудованием детских игровых площадок на территории поселения;
- благоустройство мест массового пребывания граждан;
- уборка стихийных свалок мусора.
Реализация подпрограммы обеспечит:
 1. Увеличение уровня благоустройства и доступности объектов социальной инфраструктуры;
 2. Поддержание в рабочем состоянии всех автомобильных дорог общего пользования муниципального зна-

чения;
 3. Увеличение уровня благоустройства на общественных кладбищах на территории поселения;
 4. Повышение уровня безопасности проживания населения и защищенности населенных пунктов от пожаров.
 5. Повышение уровня комфортного проживания на территории поселения.

3) Раздел «Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы»

№ 
п\п

Наименование целевого индикатора 
(показателя)

Ед. 
изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1.
Основное мероприятие 1: Исполнение части полномочий по решению вопросов местного значения Ива-

новского муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями

1.1

Количество отремонтированных нецен-

трализованных источников водоснабже-
ния (колодцев)

Ед. 2 2 6 3 3 3 3

1.2

Доля протяженности автомобильных 
дорог не отвечающая нормативным тре-
бования в общей протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения

% 87 86 80 75 75 75 75
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2
Основное мероприятие 2: Участие в охране общественного порядка и обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности

2.1
Уровень обеспеченности населенных 
пунктов противопожарными мерами

% 41 41 76 76 76 76 76

2.2
Количество членов народных дружин в 
поселении

Чел. 4 4 4 4 4 4 4

3. Основное мероприятие 3: Благоустройство населенных пунктов Куликовского сельского поселения

3.1

Уровень обеспеченности населенных 

пунктов  уличным освещением от обще-

го числа населенных пунктов

% 17,6 20,6 23,5 26,5 29,4 29,4 29,4

3.2
Уровень удовлетворенности населения 
благоустройством населенных пунктов   

% 9 10 11 12 12 12 12

4) Раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы»

Наименование основного меро-
приятия (мероприятия)/ Источник 

ресурсного обеспечения

Объем бюджетных ассигнований по годам, руб.

Всего, 
рублей

2020 2021 2022 2023(*) 2024(*)

Подпрограмма, всего

В том числе: бюджет Ивановского 
муниципального района

бюджет поселения

Основное мероприятие 1: Исполне-
ние части полномочий по решению 
вопросов местного значения Ива-
новского муниципального района в 
соответствии с заключенными со-
глашениями (бюджет района)

Содержание нецентрализованных 
источников водоснабжения

Содержание автомобильных дорог 
местного значения

Содержание мест захоронения

Организация деятельности по на-
коплению (в том числе раздельному 
накоплению) и транспортированию 
ТКО

Обустройство мест массового отды-
ха населения (пляжей)

Капитальный ремонт и ремонт дво-
ровых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов 
населенных пунктов Ивановского 
муниципального района из муни-
ципального дорожного фонда в со-
ответствии с заключенными согла-
шениями за счет средств местного 
бюджета

Основное мероприятие 2: Участие 
в охране общественного порядка 
и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности (бюджет 
поселения)
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Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности

Создание условий для деятельности 
народных дружин

Проведение мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных живот-
ных

Основное мероприятие 3: 
Благоустройство населенных 
пунктов сельского поселения 
(бюджет поселения)

Содержание и развитие сетей улич-
ного освещения, в т.ч.

Содержание и ремонт линий улич-
ного освещения

ПСД и Монтаж уличного освещения 
-д.Федосово 

ПСД и Монтаж уличного освещения 
–с.Калачево 

ПСД и Монтаж уличного освещения 
-д.Юрьевское (2 оч)

ПСД и Монтаж уличного освещения 
д.Сафронцево

ПСД и Монтаж уличного освещения 
д.Поповское

Организация комфортного прожива-
ния на территории поселения

Капитальный ремонт и ремонт дво-
ровых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов 
населенных пунктов Ивановского 
муниципального района из муни-
ципального дорожного фонда в со-
ответствии с заключенными согла-
шениями за счет средств местного 
бюджета (софинансирование)

* Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета поселения на 
соответствующие годы.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

23 декабря 2020 года  № 30
д. Куликово

О внесении изменений в решение Совета Куликовского сельского поселения 
от 10 декабря 2019 года № 208 «О бюджете Куликовского 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 
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№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Куликовского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Куликовского 
сельского поселения

Р Е Ш И Л:
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 «10 894 042,68» заменить цифрами «10 909 095,68»;
в пункте 3 цифры «644 706,32» заменить цифрами «629 653,32»;
2) в части 2 статьи 3:
в подпункте а) пункта 1) цифры «4 466 639,00» заменить цифрами «4 481 692,00»;
3) в приложении 2:
по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 651 949,68» цифры «7 651 949,68» 

заменить цифрами «7 667 002,68»;
по строке «000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7 782 289,00» цифры «7 782 289,00» заменить цифрами 
«7 797 342,00»;

по строке «000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 4 376 439,00» цифры «4 376 439,00» заменить цифрами «4 391 492,00»;

по строке «000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов 5 739,00» цифры «5 739,00» заменить цифрами «20 792,00»;

по строке «002 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов 5 739,00» цифры «5 739,00» заменить цифрами «20 792,00»;

по строке «ВСЕГО: 10 894 042,68» цифры «10 894 042,68» заменить цифрами «10 909 095,68»;
4) приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 1 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 «23» декабря 2020г. № 30
 

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 629 653,32

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

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 619 653,32

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -11 516 895,68

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -11 516 895,68

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -11 516 895,68

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

-11 516 895,68

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 12 136 549,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 12 136 549,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 12 136 549,00

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

12 136 549,00

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 НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

25 декабря 2020 год  № 31
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 Новота-
лицкого сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Новоталицкого сель-
ского 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 «39 751 750,00» заменить цифрами «41 482 934,14»;
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в пункте 2 цифры «43 463 850,00» заменить цифрами «43 794 462,50»;
в пункте 3 цифры «3 712 100,00» заменить цифрами «2 311 528,36»;
2) в части 2 статьи 3:
в подпункте а) пункта 1) цифры «4 706 025,00» заменить цифрами «4 707 464,00»;
в подпункте а) пункта 2) цифры «6 996 725,00» заменить цифрами «7 296 737,50»;
3) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
4) приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
5) дополнить приложение 6 таблицей 6.6 согласно приложению 3 к настоящему решению;
6) приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;
7) приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;
8) приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 6 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 «25» декабря 2020 № 31

Приложение 2

к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от «06» декабря 2019г. № 335

Показатели доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения

по кодам классификации доходов бюджетов на 2020 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 29 255 933,93

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 8 042 000,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 8 042 000,00

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

8 000 000,00

182 1 01 02020 01 0000110

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

ществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-

ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нота-

риусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и дру-

гих лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

21 000,00
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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

21 000,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 19 700 000,00

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

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

1 400 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 18 300 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 12 900 000,00

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

12 900 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 5 400 000,00

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

5 400 000,00

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 20 000,00

000 1 08 04000 01 0000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий (за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

20 000,00

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

20 000,00

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

1 423 316,00

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)

123 316,00

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 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)

7 616,00

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)

7 616,00

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

108 400,00

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

108 400,00
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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)

1 300 000,00

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)

1 300 000,00

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)

1 300 000,00

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

781,26

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 781,26

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

781,26

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

781,26

000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

56 008,20

000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности

56 008,20

000 1 14 06020 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые разграничена (за исключением земель-
ных участков бюджетных и автономных учреждений)

56 008,20

002 1 14 06025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности сельских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

56 008,20

000 1 16 00000 00 0000000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 13 828,47

000 1 16 07000 00 0000140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с зако-
ном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед государственным (муниципаль-
ным) органом, органом управления государственным внебюд-
жетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной организацией, действующей от 
имени Российской Федерации

13 828,47

000 1 16 07010 00 0000140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки ис-
полнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных государственным (муниципальным) 
контрактом

13 828,47

002 1 16 07010 10 0000140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных муниципальным контрактом, за-
ключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
сельского поселения

13 828,47

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 12 227 000,21

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

12 004 201,50

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

пальных образований
4 256 739,00
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000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 255 300,00

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

4 255 300,00

000 2 02 15002 00 0000150
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

1 439,00

002 2 02 15002 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

1 439,00

000 2 02 20000 00 0000150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии)

1 035 012,50

000 2 02 29900 00 0000150
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (муници-
пальных образований) из бюджета субъекта Российской Федера-
ции (местного бюджета)

1 035 012,50

002 2 02 29900 10 0000150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов 1 035 012,50

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

450 725,00

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

450 725,00

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

450 725,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 6 261 725,00

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

4 782 800,00

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

4 782 800,00

000 2 02 49999 00 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1 478 925,00

002 2 02 49999 10 0000150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений

1 478 925,00

000 2 07 00000 00 0000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 200 000,00

000 2 07 05000 10 0000150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских посе-
лений

200 000,00

002 2 07 05030 10 0000150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских посе-
лений

200 000,00

000 2 18 00000 00 0000000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

62 547,17

000 2 18 00000 00 0000150

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а так-
же от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

62 547,17

000 2 18 00000 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет, а также от возврата организация-
ми остатков субсидий прошлых лет

62 547,17

002 2 18 60010 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

62 547,17
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000 2 19 00000 00 0000000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-39 748,46

000 2 19 00000 10 0000150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений

-39 748,46

002 2 19 60010 10 0000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

-39 748,46

ВСЕГО: 41 482 934,14

Приложение 2 
к решению Совета Новоталицкого  сельского поселения

от «25» декабря 2020 № 31

Приложение 4
к решению Совета Новоталицкого  сельского поселения

 от «06» декабря 2019г. № 335

Перечень главных администраторов доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации Российской Федерации

Наименование кодовглавного ад-
министратора 

доходов
доходов местного бюджета

1 2 3

002  Администрация Новоталицкого сельского поселения

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

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)

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)

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

002 1 14 06025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности сельских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

002 1 16 07010 10 0000140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных муниципальным контрактом, за-
ключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
сельского поселения

002 1 16 07090 10 0000140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) сельского поселения
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002 1 16 10031 10 0000140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жета сельского поселения

002 1 16 10061 10 0000140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонени-
ем от заключения с муниципальным органом сельского поселе-
ния (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачис-
лению в бюджет сельского поселения за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (за исключением муниципального кон-
тракта, финансируемого за счет средств муниципального дорож-
ного фонда)

002 1 16 10081 10 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, заключенного с муниципальным органом 
сельского поселения (муниципальным казенным учреждением), в 
связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального контракта, финан-
сируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

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

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

002 2 02 15002 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

002 2 02 29900 10 0000150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов

002 2 02 30024 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации

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

002 2 02 35120 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

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

002 2 02 49999 10 0000150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений

002 2 07 05030 10 0000150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских посе-
лений

002 2 08 05000 10 0000150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты по-
селений) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

002 2 18 60010 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

002 2 19 60010 10 0000150
 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

011
Отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Ивановского муниципального района
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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)

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

182
Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской об-
ласти Федеральная налоговая служба

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

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

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

182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог

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

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

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, 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 за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 
2020 года

Приложение 3 
к решению Совета Новоталицкого  сельского поселения

от «25» декабря 2020 № 31

Таблица 6.6

Изменение ведомственной структуры расходов
 бюджета Новоталицкого сельского поселения на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния

002 330 612,50
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 30 600,00

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

002 01 02 15 400,00

Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 15 400,00

Функционирование органов местного самоуправ-
ления

002 01 02 99П0000000 15 400,00

Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 15 400,00

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

002 01 02 99П000П010 100 15 400,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

002 01 04 -15 400,00

Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 -15 400,00

Функционирование органов местного самоуправ-
ления

002 01 04 99П0000000 -15 400,00

 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 -15 400,00

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

002 01 04 99П000П030 100 -15 400,00

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 30 600,00

Муниципальная программа «Развитие Новоталиц-
кого сельского поселения»

002 01 13 2000000000 30 600,00

Подпрограмма «Муниципальное имущество Ново-
талицкого сельского поселения»

002 01 13 2040000000 30 600,00

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

002 01 13 2040100000 30 600,00

Обеспечение имущественной основы Новоталиц-
кого сельского поселения

002 01 13 20401Я4070 30 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20401Я4070 200 30 600,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 300 012,50

Благоустройство 002 05 03 300 012,50

Муниципальная программа «Развитие Новоталиц-
кого сельского поселения»

002 05 03 2000000000 300 012,50

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения»

002 05 03 2050000000 300 012,50

Основное мероприятие «Благоустройство населен-
ных пунктов Новоталицкого сельского поселения»

002 05 03 2050300000 300 012,50

Оборудование искусственным освещением участ-
ков улично-дорожной сети в границах населенных 
пунктов на территории Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными согла-
шениями

002 05 03 205032УЛИ0 305 843,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
002 05 03 205032УЛИ0 200 305 843,97
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Оборудование искусственным освещением участ-
ков улично-дорожной сети в границах населенных 
пунктов на территории Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными согла-
шениями за счет средств местного бюджета

002 05 03 205032УЛИП 27 668,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 05 03 205032УЛИП 200 27 668,08

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

002 05 03 20503Л30И0 -5 831,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Л30И0 200 -5 831,47

Содержание и развитие сети уличного освещения 002 05 03 20503Ц1070 -27 668,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц1070 200 -27 668,08

ВСЕГО: 330 612,50

Приложение 4 
к решению Совета Новоталицкого  сельского поселения

от «25» декабря 2020 № 31

Приложение 8
к решению Совета Новоталицкое сельского поселения

от «06» декабря 2019 г. № 335

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

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 16 241 525,00

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

01 02 1 096 500,00

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-

дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-

ваний

01 03 889 400,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администраций

01 04 9 427 800,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 2 360 525,00

Резервные фонды 01 11 100 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 367 300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 450 725,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 450 725,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 799 500,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 799 500,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 3 167 200,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3 167 200,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 15 904 712,50
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Жилищное хозяйство 05 01 1 297 100,00

Коммунальное хозяйство 05 02 181 000,00

Благоустройство 05 03 14 426 612,50

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 6 078 800,00

Культура 08 01 6 078 800,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 36 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 36 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 091 400,00

Физическая культура 11 01 1 091 400,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 24 600,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 24 600,00

ВСЕГО: 43 794 462,50

Приложение 5 
к решению Совета Новоталицкого  сельского поселения

от «25» декабря 2020 № 31

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

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

 Муниципальная программа «Развитие Новоталицкого сельского 
поселения»

2000000000 29 388 212,50

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

2010000000 3 186 500,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий»

2010100000 649 700,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для населения Новоталицкого сельского 
поселения

20101Б1070 558 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1070 500 558 000,00

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

20101Б3070 91 700,00

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

20101Б3070 200 91 700,00

 Основное мероприятие «Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений»

2010200000 2 536 800,00

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

20102Б2070 2 536 800,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2070 500 2 536 800,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на 
территории Новоталицкого сельского поселения»

2020000000 1 091 400,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий»

2020100000 1 091 400,00



100

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

20201Д1070 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1070 500 33 700,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Новоталицком сель-
ском поселении

20201Д2070 671 900,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2070 500 671 900,00

 Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом 
на территории Новоталицкого сельского поселения

20201Д3070 385 800,00

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

20201Д3070 200 385 800,00

 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 6 379 200,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности посе-

ления»

2040100000 6 379 200,00

 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

 Обеспечение имущественной основы Новоталицкого сельского по-

селения
20401Я4070 5 134 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20401Я4070 200 4 911 900,00

 Иные бюджетные ассигнования 20401Я4070 800 222 800,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного прожи-

вания на территории поселения»
2050000000 18 639 112,50

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения Ивановского муниципального 

района в соответствии с заключенными соглашениями»

2050100000 3 438 200,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 90 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

205012КЛИ0 200 90 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 3 167 200,00

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

20501Л10И0 200 3 167 200,00

 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 864 300,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1070 799 500,00

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

20502Г1070 200 799 500,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД070 64 800,00

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

20502НД070 200 64 800,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов Но-
воталицкого сельского поселения»

2050300000 14 336 612,50

 Оборудование искусственным освещением участков улично-до-
рожной сети в границах населенных пунктов на территории Ива-
новского муниципального района в соответствии с заключенными 
соглашениями

205032УЛИ0 305 843,97

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

205032УЛИ0 200 305 843,97

 Оборудование искусственным освещением участков улично-до-
рожной сети в границах населенных пунктов на территории Ива-
новского муниципального района в соответствии с заключенными 
соглашениями за счет средств местного бюджета

205032УЛИП 27 668,08

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

205032УЛИП 200 27 668,08

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

20503Л30И0 729 168,53

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

20503Л30И0 200 729 168,53

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-

тирных 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 7 900,00

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

20503Л30ИП 200 7 900,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1070 4 901 531,92

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20503Ц1070 200 4 901 531,92

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8070 8 364 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20503Ц8070 200 8 364 500,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 14 406 250,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 450 725,00
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 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

9980051180 450 725,00

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

9980051180 100 450 725,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления

99Ж0000000 2 541 825,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области

99Ж007П210 20 700,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 20 700,00

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

99Ж00ВМ070 881 600,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ070 800 881 600,00

 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 1 478 925,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ0И0 800 1 478 925,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения

99Ж00МД070 24 600,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД070 700 24 600,00

 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 11 413 700,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 1 096 500,00

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

99П000П010 100 1 096 500,00

 Депутаты представительного органа муниципального образования 99П000П020 495 800,00

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

99П000П020 100 495 800,00

 Местная администрация 99П000П030 7 467 600,00

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

99П000П030 100 6 099 200,00

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

99П000П030 200 1 066 400,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 302 000,00

 Аппарат представительного органа муниципального образования 99П000П040 393 600,00

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

99П000П040 100 390 600,00

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

99П000П040 200 3 000,00



103

 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 1 860 100,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 1 860 100,00

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

99П00ПИ030 100 100,00

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

99П00ПИ030 100 91 300,00

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

99П00ПИ030 200 8 800,00

ВСЕГО: 43 794 462,50

Приложение 6
к решению Совета Новоталицкого  сельского поселения

от «25» декабря 2020 года № 31

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 2 311 528,36

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 811 528,36

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -44 385 434,14

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -44 385 434,14

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -44 385 434,14

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

-44 385 434,14
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000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 45 969 962,50

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 45 969 962,50

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 45 969 962,50

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

45 969 962,50

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 ТИМОШИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

25 декабря 2020 года  № 28
д. Тимошиха

О внесении изменений в решение Совета Тимошихского сельского поселения 
от 06 декабря 2019 года № 190 «О бюджете Тимошихского 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 
Тимошихского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Тимошихского 
сельского поселения

Р Е Ш И Л:
Статья 1. 
Внести в решение Совета Тимошихского сельского поселения от 06.12.2019 № 190 «О бюджете Тимошихского 

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 «8 788 046,23» заменить цифрами «8 406 025,65»;
в пункте 3) цифры «486 054,00» заменить цифрами «868 074,58»;
2) в части 2 статьи 3:
в подпункте а) пункта 1) цифры «4 931 700,00» заменить цифрами «4 946 961,00»;
3) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

4) приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;

5) приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 3 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 Тимошихского  сельского поселения  А.Н. Уткин

Председатель Совета  

Тимошихского сельского поселения  А.П. Спиридонова
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Приложение 1 
к решению Совета Тимошихского сельского поселения

от «25» декабря 2020 № 28

Приложение 2
к решению Совета Тимошихского сельского поселения

от «06» декабря 2019 г. № 190

Показатели доходов бюджета Тимошихского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2020 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 1 356 100,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 144 000,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 144 000,00

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

140 000,00

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

200,00

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

3 800,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 530 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 80 000,00

182 1 06 01030 10 0000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений

80 000,00

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 2 300,00

000 1 08 04000 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-

ствий (за исключением действий, совершаемых консульскими 

учреждениями Российской Федерации)

2 300,00

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

2 300,00
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000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

235 700,00

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)

15 700,00

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

15 700,00

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

15 700,00

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

220 000,00

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 220 000,00

000 1 13 02060 00 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-

сенных в связи с эксплуатацией имущества
220 000,00

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

сенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений
220 000,00

000 1 14 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-

АЛЬНЫХ АКТИВОВ
224 100,00

000 1 14 02000 00 0000000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государствен-

ной и муниципальной собственности (за исключением движи-

мого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных)

153 720,00

000 1 14 02050 10 0000410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственно-

сти сельских поселений (за исключением движимого имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-

ле казенных), в части реализации основных средств по указан-

ному имуществу

153 720,00

002 1 14 02053 10 0000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-

ственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-

ле казенных), в части реализации основных средств по указан-

ному имуществу

153 720,00
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000 1 14 06000 00 0000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности

70 380,00

000 1 14 06020 00 0000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые разграничена (за исключением земель-
ных участков бюджетных и автономных учреждений)

70 380,00

002 1 14 06025 10 0000430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности сельских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

70 380,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 049 925,65

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

7 580 707,23

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

4 456 761,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 441 500,00

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

4 441 500,00

000 2 02 15002 00 0000150
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

15 261,00

002 2 02 15002 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

15 261,00

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии)

1 174 271,23

000 2 02 29900 00 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (муници-
пальных образований) из бюджета субъекта Российской Федера-
ции (местного бюджета) 

774 271,23

002 2 02 29900 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов 774 271,23

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 400 000,00

002 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 400 000,00

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

90 200,00

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

90 200,00

002 2 02 35118 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

90 200,00

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 1 859 475,00

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

1 724 900,00

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

1 724 900,00

000 2 02 49999 00 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 134 575,00

002 2 02 49999 10 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений
134 575,00

000 2 18 00000 00 0000000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

10 143,00
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000 2 18 00000 00 0000150

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а так-
же от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

10 143,00

000 2 18 00000 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет, а также от возврата организация-
ми остатков субсидий прошлых лет

10 143,00

002 2 18 60010 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-

ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов

10 143,00

000 2 19 00000 00 0000000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-540 924,58

000 2 19 00000 10 0000150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов сельских поселений

-540 924,58

002 2 19 60010 10 0000150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов сельских поселений

-540 924,58

ВСЕГО: 8 406 025,65

Приложение 2 
к решению Совета Тимошихского сельского поселения

от «25» декабря 2020 № 28

Приложение 4
к решению Совета Тимошихского сельского поселения

от «06» декабря 2019 г. № 190

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

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации Российской Федерации

Наименование кодов
главного ад-

министратора 

доходов

доходов местного бюджета

1 2 3

002 Администрация Тимошихского сельского поселения

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

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)

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

сенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений
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002 1 14 02053 10 0000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

002 1 14 06025 10 0000430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности сельских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

002 1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъек-
тов Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за нарушение муниципальных правовых актов

002 1 16 07090 10 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) сельского поселения

002 1 16 10031 10 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жета сельского поселения

002 1 16 10061 10 0000140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонени-
ем от заключения с муниципальным органом сельского поселе-
ния (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачис-
лению в бюджет сельского поселения за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (за исключением муниципального кон-
тракта, финансируемого за счет средств муниципального дорож-
ного фонда)

002 1 16 10081 10 0000 140

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

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 об-
разования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов сельских поселений за исключением доходов, направ-
ляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а 
также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задол-
женности)

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 об-

разования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 

бюджетов сельских поселений, направляемые на формирование 

муниципального дорожного фонда)

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

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

жетной обеспеченности
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002 2 02 15002 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

002 2 02 29900 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов

002 2 02 29999 10 0000150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

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

002 2 02 35120 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

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

002 2 02 49999 10 0000150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений

002 2 07 05030 10 0000150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских посе-
лений

002 2 08 05000 10 0000150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты по-
селений) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

002 2 18 60010 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

002 2 19 60010 10 0000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

011
 Отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Ивановского муниципального района

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

182
Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской об-
ласти

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

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

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

182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог
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182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

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

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

Российской Федерации
Наименование кодов

1 16 10123 01 0000140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 
2020 года

Приложение 3
к решению Совета Тимошихского  сельского поселения

от «25» декабря 2020 года № 28

Приложение 12
 к решению Совета Тимошихского  сельского поселения

от «06» декабря 2019 г. № 190

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Тимошихского 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 868 074,58

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

366 800,00

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

366 800,00

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

-366 800,00

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

-366 800,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 848 074,58

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -8 792 825,65

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -8 792 825,65

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -8 792 825,65

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

-8 792 825,65
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000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 9 640 900,23

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 9 640 900,23

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 9 640 900,23

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

9 640 900,23

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

20 000,00

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

20 000,00

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

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

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 28 декабря 2020 г.  № 46
с. Чернореченский

 О внесении изменений в постановление администрации Чернореченского сельского поселения 
от 10.12.2019г. № 62  «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие Чернореченского сельского поселения»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании решения Совета Чернореченского сельского 
поселения от 11.12.2020г. № 22 «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 пери-
од 2021 и 2022 годов», администрация Чернореченского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Внести изменения в постановление администрации Чернореченского сельского поселения от 10.12.2019г. 

№ 62 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие Чернореченского сельского поселения»:
 - муниципальную программу изложить в новой редакции (прилагается).
 2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского 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 Чернореченского сельского поселения  М.В. Сипаков 

Приложение к постановлению администрации 
Чернореченского сельского поселения

от «28» декабря 2020г. № 46

Приложение к постановлению администрации 
Чернореченского сельского поселения

от «10» декабря 2019г. № 62

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Муниципальная программа «Развитие Чернореченского сельского поселения»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы

Развитие Чернореченского сельского поселения



113

Срок реализации муниципальной 
программы

2020-2022 годы

Перечень подпрограмм

1. Организация досуга и обеспечения жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры;
2. Молодежная политика и физическая культура на территории Черно-
реченского сельского поселения;
3. Информационная открытость органов местного самоуправления 
Чернореченского сельского поселения;
4. Муниципальное имущество Чернореченского сельского поселения;
5. Обеспечение безопасности и комфортного проживания на террито-
рии поселения.

Администратор муниципальной 
программы

Администрация Чернореченского сельского поселения

Ответственные исполнители Администрация Чернореченского сельского поселения

Исполнители Администрация Чернореченского сельского поселения

Цель (цели) муниципальной 
программы

1.Повышение уровня благоустройства и развития территории поселе-
ния, способствующего комфортной жизнедеятельности населения;
2.Улучшение внешнего облика села и условий проживания граждан;
3.Развитие молодежной политики и физической культуры на террито-
рии поселения.

Целевые индикаторы (показатели) 
муниципальной программы

1. Количество социально-значимых мероприятий;
2. Количество клубных формирований;
3. Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных меропри-
ятий;
4. Количество мероприятий;
5. Среднемесячная посещаемость официальной страницы сайта (про-
смотров);
6. Количество экземпляров издаваемого «Сборника нормативных пра-
вовых актов Ивановского муниципального района»; 
7. Количество объектов, находящихся в собственности Чернореченско-
го сельского поселения;
8. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения;
9. Количество благоустроенных пирсов;
10.Протяженность уличного освещения;
11. Количество благоустроенных общественных мест массового пребы-
вания граждан на территории поселения.

Объем ресурсного обеспечения 
муниципальной программы

Всего - 3834200 руб.
2020 год 
Бюджет поселения - 2099200 руб.
2021 год
Бюджет поселения - 896500 руб.
2022 год
Бюджет поселения - 822700 руб.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

1.Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды 
жизнедеятельности;
2.Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благо-
устройства территории поселения;
3.Улучшение технического состояния отдельных объектов жилищного 
фонда;
4.Развитие культурного отдыха населения;
5.Улучшение санитарного и экологического состояния поселения;
6.Повышение уровня эстетики поселения

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации  муниципальной программы

Одним из важнейших направлений развития современного общества остается повышение эффективности де-
ятельности органов местного самоуправления. Широкое вовлечение граждан в решение проблем местной жизни, 
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результат и удовлетворение повседневных потребностей населения, строгое соблюдение законодательных по-
ложений при соблюдении и поддержании баланса государственных и местных интересов, т. е. общих интересов 
жителей данного муниципального образования, направлены на снятие социальной напряженности, повышение 
доверия населения к органам местного самоуправления.

Местное самоуправление – это наиболее приближенный к населению уровень власти.
С каждым годом на органы местного самоуправления возлагаются все более значимые задачи и ответствен-

ность за их реализацию. Органы местного самоуправления решают не только вопросы местного значения, но и 
исполняют отдельные государственные полномочия.

Большая часть вопросов местного значения направлена на обеспечение населения необходимыми социальны-
ми услугами и формирование комфортной среды обитания человека.

Администрация Чернореченского сельского поселения (далее Администрация) является исполнительно – рас-
порядительным органом Чернореченского сельского поселения.

Администрация осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во взаимодействии с федераль-
ными органами исполнительной власти и их территориальными органами, государственными органами Иванов-
ской области, органами местного самоуправления Ивановского муниципального района, организациями неза-
висимо от формы собственности и организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями и 
руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, правовы-
ми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Ивановской об-
ласти, правовыми актами Губернатора Ивановской области и Правительства Ивановской области, нормативными 
правовыми актами Ивановского муниципального района, Уставом Чернореченского сельского поселения, а также 
иными правовыми актами.

Вся деятельность Администрации направлена на социально-экономическое развитие Чернореченского сель-
ского поселения и повышение уровня жизни его населения.

Основными задачами Администрации являются исполнение полномочий в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». Для решения данных задач, Администрация разработала муниципальную программу «Развитие 
Чернореченского сельского поселения». Разработка и реализация Программы позволит улучшить внешний об-
лик сельского поселения, повысить уровень благоустройства и санитарного состояния территории поселения, 
комфортного проживания жителей поселения. В рамках данной программы предусмотрена реализация пяти под-
программ.

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наибо-
лее полным образом охватывают весь диапазон приоритетных направлений социально-экономического развития 
Чернореченского сельского поселения и будут способствовать достижению целей и конечных результатов насто-
ящей муниципальной программы.

Реализация подпрограммы «Организация досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры» позволит создать условия, при которых основной спектр услуг в сфере культуры и досуга станет более 
качественным и доступным населению Чернореченского сельского поселения, принадлежащему к разным соци-
альным группам. Достижение указанной цели предполагает не только проведение разнообразных мероприятий, 
но и разработку, внедрение новых технологий в сфере культуры, развитие инфраструктуры отрасли.

На территории Чернореченского сельского поселения функционирует районный Дом Культуры.
Подпрограмма определяет приоритетные направления и меры, направленные на создание условий и возмож-

ностей для успешной социализации, и эффективной самореализации жителей Чернореченского сельского посе-
ления, для развития их творческого потенциала.

Сегодня, среди основных проблем современного общества, важно выделить социальную разобщенность, бе-
зынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим, разработанная про-
грамма мероприятий и социально-культурных акций, предусматривает активное вовлечение жителей поселения в 
участие в клубных формированиях и мероприятиях, что, с одной стороны, способствует повышению сплоченно-
сти сообщества, а с другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей.

Мероприятия подпрограммы направлены на устранение имеющихся дефицитов действующей системы по ор-
ганизации социально-значимых мероприятий, в первую очередь на материальную поддержку учреждений куль-
туры, а также на пропаганду среди населения поселения культурных ценностей и укрепление культурного по-
тенциала.

Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на территории Чернореченского сельского по-
селения» направлена на вовлечение большего количества молодежи в спортивную жизнь поселения и района в 
целом. А так же повышение доступности занятий физической культурой и спортом на территории Черноречен-
ского сельского поселения для различных слоев населения, на сохранение спортивных традиций, воспитание 
гражданственности и патриотизма.

Развитие массового спорта является составной частью курса на здоровый образ жизни. Существенным факто-
ром, определяющим здоровье населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение 
всей жизни каждого жителя сельского поселения.
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Привлечение населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения, успехи на соревно-
ваниях районного, областного, уровней являются бесспорным доказательством продвижения спортивного имид-
жа поселения.

Данная подпрограмма так же направлена на создание условий самореализации молодежи во всех сферах жиз-
недеятельности общества путем проведения эффективной молодежной политики в Чернореченском сельском 
поселении на основе разработки и создания соответствующей нормативно-правовой базы, гибкого финансово-
кредитного механизма, целостной системы информационного и кадрового обеспечения, единой стратегической 
и научно-исследовательской базы. 

Принятие мер экономического, правового, организационного, информационного, научного и иного характера, 
направленных на улучшение условий и повышение качества жизни молодежи Чернореченского сельского по-
селения, определяется особенностями социально-экономической ситуации, сложившейся в Ивановском районе, 
а также необходимостью ее изменения в ближайшей перспективе (2020 – 2022 годы). В обеспечении этих изме-
нений роль планомерной молодежной политики, проводимой органами местного самоуправления в отношении 
молодых граждан от 14 до 30 лет, молодых семей и молодежных общественных объединений поселения, является 
очень важной и не может быть заменена выполнением отдельных мероприятий и проектов. 

Деятельность органов местного самоуправления по реализации молодежной политики осуществляется в сле-
дующих социально- экономических условиях:

1) продолжается социальное расслоение в молодежной среде, утеряны равные шансы на получение образова-
тельных, медицинских, социально- бытовых и других социальных услуг, достойной работы;

2) нарастают негативные тенденции в развитии демографической ситуации;
3) ухудшается состояние здоровья молодежи.
4) сохраняется высокий уровень преступности в молодежной среде.
5) падает социальная ценность труда среди молодых людей; происходит перераспределение молодежи из сфе-

ры материального производства и производственного предпринимательства в сферу обслуживания; сохраняется 
значительный процент безработицы среди молодежи. 

6) происходит размывание ценностных ориентаций, кризис духовного мира юношества, усиление недоверия 
к институтам власти в целом.

 Основной проблемой системы работы с детьми и молодёжью в Чернореченском сельском поселении является 
её неструктурированность. 

Деятельность, направленная на выявление и развитие способностей интеллектуально, творчески и спортив-
но одарённой молодёжи разрознена, организационно не выстроена, осуществляется параллельно несколькими 
субъектами. Отсутствуют учреждения, выполняющие координационную и аналитическую функции. Необходимо 
организовать взаимодействие образовательных, спортивных учреждений, учреждений в сфере культуры 

и искусства, общественных организаций и объединений, осуществляющих работу с молодёжью Черноречен-
ского сельского поселения. Процесс подготовки молодежи к профессиональной деятельности и её социальной 
адаптации в сферах культуры и искусства, физической культуры и спорта не отлажен. Высок дефицит квали-
фицированных специалистов в указанных сферах, которые могут развивать творческие способности молодёжи 
Чернореченского сельского поселения. Кроме этого, большой проблемой учреждений, работающих с молодёжью, 
является низкая обеспеченность техническими ресурсами и отсутствие финансовой возможности принять уча-
стие во всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. Механизмы выявления и поддержки молодё-
жи, лежащие в основе формирования системы работы с одарённой молодёжью, на данный момент не отработаны 
из-за отсутствия специальной подготовки педагогических кадров. 

Мероприятия подпрограммы направлены на устранение имеющихся дефицитов действующей системы рабо-
ты с молодёжью Чернореченского сельского поселения, в первую очередь на материальную поддержку учреж-
дений, работающих с молодёжью, чтобы дети имели возможность проверить свои способности в конкурсных 
мероприятиях всероссийского и международного уровней. А также на повышение уровня квалификации специ-
алистов, осуществляющих работу с молодёжью Чернореченского сельского поселения. Реализация мероприятий 
позволит создать условия для выявления, сопровождения и поддержки интеллектуально, художественно и спор-
тивно одаренной молодёжи в Чернореченском сельском поселении. 

Подпрограмма «Информационная открытость органов местного самоуправления Чернореченского сельского 
поселения» направлена на создание благоприятных условий для развития информационного общества на терри-
тории Чернореченского сельского поселения.

В соответствии с нормами действующего федерального законодательства органы местного самоуправления 
обязаны обеспечить:

опубликование (обнародование) официальной информации для вступления в силу нормативных правовых ак-
тов, проведение обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, а также 
доведение до сведения населения информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципаль-
ного образования и иной официальной информации;

реализацию прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов местного само-
управления, а также создать условия для обеспечения гласности и открытости принимаемых решений. 
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Для этого необходимо проведение информационной политики, направленной на освещение своей деятель-
ности.

Социально-экономическое развитие Чернореченского сельского поселения невозможно без активного участия 
населения, следовательно, необходимо вести целенаправленную работу по информированию жителей поселения 
о деятельности и решениях органов местного самоуправления информационному сопровождению социально зна-
чимых проектов, реализуемых на территории сельского поселения.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит рационально и эффективно:
использовать существующие информационные каналы, осуществляя комплексный подход к решению задач, 

стоящих перед органами местного самоуправления Чернореченского сельского поселения в области информиро-
вания населения;

повысить степень доверия населения к органам местного самоуправления Чернореченского сельского посе-
ления, за счет обеспечения обратной связи через средства массовой информации и коммуникации, которая будет 
способствовать оперативному решению проблемных ситуаций.

Подпрограмма «Муниципальное имущество Чернореченского сельского поселения» направлена на повыше-
ние эффективности использования объектов муниципальной собственности, организацию их приватизации, осу-
ществление полномочий собственника, усиление контроля за использованием по назначению и сохранностью 
муниципального имущества, находящегося в казне муниципального образования. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации местное самоуправление в Российской Федерации 
обеспечивает самостоятельное владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью.

 Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» установлено, что одной из экономических основ местного 
самоуправления является имущество, находящееся в муниципальной собственности.

 Содержание муниципального жилищного фонда возлагает на администрацию Чернореченского сельского по-
селения, как собственника, определенные обязательства:

 - уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов; 
- оплата содержания жилых помещений и коммунальных ресурсов до заселения жилых помещений муници-

пального жилищного фонда. 
Содержание нежилых помещений, расположенных в многоквартирных жилых домах, возлагает на админи-

страцию Чернореченского сельского поселения, как собственника, следующие обязательства:
 - уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов соразмерно доле 

муниципальных нежилых помещений, расположенных в них; 
- оплата за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов; 
- оплата коммунальных услуг.
Реализация полномочий собственника в части владения, пользования и распоряжения муниципальным иму-

ществом требует объективных и точных сведений о составе, количестве, качественных и стоимостных характери-
стиках муниципального имущества. 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного проживания на территории поселения» направле-
на на исполнение полномочий по решению вопросов местного значения Ивановского муниципального района, 
переданных администрации Чернореченского сельского поселения в соответствии с заключенным Соглашением.

Увеличившаяся за последнее десятилетие интенсивность движения автотранспорта приводит к быстрому из-
носу и разрушению дорожных покрытий, также автомобильные дороги сильно подвержены влиянию природной 
окружающей среды, в результате чего ухудшается технико-эксплуатационное состояние дорог. Кроме этого, от-
дельные участки дорожной сети поселения не соответствуют современным нормативным требованиям. Для под-
держания их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение комплекса дорожных работ:

содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния 
автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности 
дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характе-
ристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристи-
ки надежности и безопасности автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструк-
тивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осу-
ществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории 
автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надеж-
ности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение 
параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущих к изменению класса и (или) категории автомобильной 
дороги либо влекущих за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержа-
нию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и 
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стратегии распределения финансовых средств в условиях их ограниченных объемов. Применение программно-
целевого метода в ремонте и содержании автомобильных дорог местного значения в границах поселения позво-
лит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных 
финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

Данная подпрограмма так же определяет направления и механизмы реализации полномочий по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности на территории Чернореченского сельского поселения, усиления противо-
пожарной защиты населения и материальных ценностей. 

Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей являются неосторожное обращение с огнем, 
нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов. 

Для стабилизации обстановки с пожарами администрацией Чернореченского сельского поселения совместно 
с Отдел надзорной деятельности г.о. Кохмы, Ивановского и Лежневского районов управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ивановской области ведется определен-
ная работа по предупреждению пожаров:

-проводится корректировка нормативных документов, руководящих и планирующих документов по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности;

-ведется периодическое освещение в средствах массовой информации документов по указанной тематике;
-проводятся совещания с руководителями объектов и ответственными за пожарную безопасность по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности.
Только программный подход позволит решить задачи по обеспечению пожарной безопасности, снизить коли-

чество пожаров, показатели гибели, травматизма людей, материальный ущерб от пожаров.
В рамках данной подпрограммы будут реализованы мероприятий по благоустройству, озеленению, улучше-

нию санитарного состояния Чернореченского сельского поселения.
В сельском поселении большинство объектов внешнего благоустройства нуждаются в ремонте, реконструк-

ции и благоустройстве.
Необходим программно-целевой подход к решению проблем благоустройства и санитарного содержания по-

селения, поскольку без комплексной системы благоустройства невозможно добиться значимых результатов в обе-
спечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения.

Реализация мероприятий данной подпрограммы приведет к улучшению внешнего эстетического облика сель-
ского поселения.

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя)
Ед.
изм.

2020г. 2021г. 2022г.

1 Количество социально-значимых мероприятий; кол-во 168 171 174

2 Количество клубных формирований кол-во 24 24 25

2
Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий

кол-во 563 563 563

Количество мероприятий, направленных на развитие массового 
спорта

кол-во 5 5 5

Количество мероприятий, направленных на развитие художе-
ственного творчества и поддержку талантливой молодежи

15 16 16

3
Среднемесячная посещаемость официальной страницы сайта 
(просмотров);

кол-во/ 
мес.

400 450 500

4
Количество экземпляров издаваемого «Сборника нормативных 
правовых актов Ивановского муниципального района»

кол-во/
год

36 36 36

5
Количество объектов, находящихся в собственности Черноре-
ченского сельского поселения

кол-во 55 55 55

6
Содержание автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения 

км. 5,46 5,6 5,65

7 Количество благоустроенных пирсов кол-во 2 2 2

8 Протяженность уличного освещения км. 4,15 4,2 4,3

9
Количество благоустроенных общественных мест массового 
пребывания граждан на территории поселения

кол-во 7 8 8

 
Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы является: админи-

страция Чернореченского сельского поселения. 
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Приложение к постановлению

администрации Чернореченского  сельского поселения

№ 62 от 10.12.2019 г.

Подпрограмма 

Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы 
Организация досуга и обеспечения жителей поселения услугами орга-

низаций культуры 

Срок реализации подпрограммы  2020- 2022 г.г. 

Наименование основного 

мероприятия (основных 

мероприятий)»

1. Организация и проведение социально-значимых мероприятий

2. Организация работы творческих коллективов и объединений

Мероприятия подпрограммы

1. Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 

населения Чернореченского сельского поселения

2. Организация и проведение мероприятий, связанных с государствен-

ными праздниками, юбилеями и памятными датами

3. Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества Чернореченского сельского по-

селения

Ответственный исполнитель

подпрограммы
Администрация Чернореченского сельского поселения

Исполнитель основных мероприятий 

подпрограммы
Администрация Чернореченского сельского поселения

Цели 

подпрограммы

1. Создание условий для развития культурного потенциала поселения;

2. Формирование и поддержка ценностных культурно-досуговых ори-

ентиров всех категорий граждан;

3. Создание условий для развития творческих способностей и саморе-

ализации личности.

Задачи 

подпрограммы

1. Повышение профессионального уровня организации социально-зна-

чимых мероприятий;

2. Создание необходимых благоприятных условий для организации 

клубного досуга, деятельности клубных формирований и формирова-

ния самодеятельного художественного творчества сельского поселения.

Объемы ресурсного обеспечения 

подпрограммы

Всего: 452,7 тыс.руб.

2020г. – 143,1 тыс.руб.

2021г. – 154,8 тыс.руб.

2022г. – 154,8тыс.руб.

Ожидаемые 

результаты реализации 

подпрограммы

1. Повышение качества культурного обслуживания населения, которое 

будет осуществлено за счет улучшения материально-технической базы 

учреждений культуры;

2. Сохранение количества клубных формирований и участников при-

влечения к занятиям в культурно-досуговых формированиях, а также 

увеличение количества участий, призовых мест на конкурсах, фестива-

лях разного уровня.

 2. Характеристика основного мероприятия (основных мероприятий) подпрограммы:

Основные мероприятия подпрограммы: 

1. Организация и проведение социально-значимых мероприятий

2. Организация работы творческих коллективов и объединений
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3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы:

№ 
п/п

Наименование целевого
 индикатора

Еди-
ница 

измере-
ния

2019 2020 2021 2022

1. Количество социально-значимых мероприятий ед. 50 168 171 174

2. Количество клубных формирований ед. 23 24 24 25

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия
 (мероприятие)

Исполнитель 2020 2021 2022

1
Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние социально-значимых мероприятий»

Администрация 
Чернореченского

сельского поселения
48,3 60,0 60,0

1.1
Мероприятие «Организация и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для населения Черноре-
ченского сельского поселения»

Администрация 
Чернореченского

сельского поселения
37,0 60,0 60,0

1.2.
Мероприятие «Организация и проведение меро-
приятий, связанных с государственными праздни-
ками, юбилеями и памятными датами»

Администрация 
Чернореченского

сельского поселения
11,3

2.
Основное мероприятие «Организация работы твор-
ческих коллективов и объединений»

Администрация 
Чернореченского

сельского поселения
94,8 94,8 94,8

2.1.

Мероприятие «Организация деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества Чернореченского сельского 
поселения»

Администрация 
Чернореченского

сельского поселения
94,8 94,8 94,8

Приложение к постановлению
администрации Чернореченского  сельского поселения

№ 62 от 10.12.2019 г.

Подпрограмма
Молодежная политика и физическая культура на территории

Чернореченского сельского поселения

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Молодежная политика и физическая культура на территории Черноре-
ченского сельского поселения 

Срок реализации программы 2020-2022 гг.

Наименование основного 
мероприятия 
(основных мероприятий)

1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий;
2. Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи. 

Мероприятия подпрограммы

1. Проведение и организация участия населения Чернореченского сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприятиях
2. Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Чернореченском сельском поселении
3. Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом 
на территории Чернореченского сельского поселения
4. Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи Чер-
нореченского сельского поселения

Ответственный исполнитель
 подпрограммы

Администрация Чернореченского сельского поселения
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Исполнитель основных 
мероприятий подпрограммы

Администрация Чернореченского сельского поселения

Цель 
подпрограммы

Создание благоприятных условий для занятий физкультурно-спортив-
ной направленности

Задачи 
подпрограммы

1. Увеличение занятий физкультурно-спортивной направленности;
2. Проведение мероприятий по укреплению материально-технической 
базы для занятий населения физической культурой и спортом.

Объем ресурсного 
обеспечения подпрограммы

Всего: 630,8 тыс. руб.:
2020 год – 196,6 тыс. руб.
2021 год – 217,1 тыс. руб.
2022 год — 217,1тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

За период реализации подпрограммы планируется:
1. Сохранение достигнутого количества занятий физкультурно-спор-
тивной направленности;
2. Увеличение количества граждан, систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом;
3. Развитие материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом.
4. Расширение услуг для занятий физической культурой и спортом.

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие подпрограммы: 
1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
2. Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы:

№ 
п/п

Наименование целевого  индикатора

Еди-
ница 

измере-
ния

2019 2020 2021 2022

1.
Количество физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий

кол-во 563 563 563 563

2.
Количество мероприятий, направленных на развитие 
массового спорта

кол-во 5 5 5 5

3.
Количество мероприятий, направленных на развитие 
художественного творчества и поддержку талантливой 
молодежи

кол-во 8 15 16 16

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия 
(мероприятие)

Исполнитель 2020 2021 2022

1
Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий»

Администрация 
Чернореченского 

сельского поселения
192,9 199,4 199,4

1.1
Мероприятие «Проведение и организация участия 
населения Чернореченского сельского поселения в 
спортивно-массовых мероприятиях»

Администрация 
Чернореченского 

сельского поселения
7,9 14,4 14,4

1.2.
Мероприятие «Организация и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Чер-
нореченском сельском поселении»

Администрация 
Чернореченского 

сельского поселения
185,0 185,0 185,0

1.3.
Мероприятие «Обеспечение условий для занятий 
физической культурой и спортом на территории 
Чернореченского сельского поселения»

Администрация 
Чернореченского 

сельского поселения



121

2.
Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние мероприятий для детей и молодежи»

Администрация 
Чернореченского 

сельского поселения
3,7 17,7 17,7

2.1.
Мероприятие «Организация и проведение меро-
приятий для детей и молодежи Чернореченского 
сельского поселения»

Администрация 
Чернореченского 

сельского поселения
3,7 17,7 17,7

Приложение к постановлению
администрации Чернореченского  сельского поселения

№ 62 от 10.12.2019 г.

Подпрограмма
 «Информационная открытость органов местного самоуправления 

Чернореченского сельского поселения»

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование
подпрограммы

Информационная открытость органов местного самоуправления Чер-
нореченского сельского поселения 

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 г.г.

Наименование основного 
мероприятия (основных 
мероприятий)

Повышение уровня информационной открытости органов местного са-
моуправления сельского поселения

Наименование 
мероприятий 
подпрограмма

1. Формирование открытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 
самоуправления Чернореченского сельского поселения, обеспечение 
доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 
в сети «Интернет»
2. Осуществление подписки на периодические печатные издания
3.Публикация нормативных правовых актов в информационном бюл-
летене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального 
района»
4. Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного самоуправления

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Администрация Чернореченского сельского 
поселения

Исполнители основных мероприятий 
Администрация Чернореченского сельского 
поселения

Цель подпрограммы
Развитие информационной инфраструктуры сельского поселения, от-
вечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности 
населения в информации

Задача подпрограммы
Обеспечение возможности свободного доступа населения и организа-
ций к информации о деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Всего 145,3 тыс. руб.
2020г. – 75,1 тыс. руб.
2021г. – 35,1 тыс. руб.
2022г. – 35,1 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

За период реализации подпрограммы планируется повышение инфор-
мационной открытости органов местного самоуправления Черноречен-
ского сельского поселения

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы:

Основное мероприятие подпрограммы:
Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления сельского поселения.
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3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

N
Наименование 

показателя
Ед. изм.

2019
год

2020 
год

2021
 год

2022 
год

1
Среднемесячная посещаемость официальной страни-
цы сайта (просмотров)

ед. 300 350 400 450

2
Индекс цитирования администрации поселения в 
СМИ (количество упоминаний)

ед. 60 65 70 75

3 Количество периодических изданий по подписке ед. 2 2 2 2

4
Количество экземпляров издаваемого «Сборника нор-
мативных правовых актов Ивановского муниципаль-
ного района»

ед. 300 350 400 450

5
Количество экземпляров общественно-политической 
газеты «Наше слово»

ед. 60 65 70 75

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
тыс. руб.

№
п/п

Наименование основного мероприятия Всего: 2020г. 2021г.  2022г.

1.
Основное мероприятие Повышение уровня информационной 
открытости органов местного самоуправления сельского посе-
ления

тыс. 
руб.

75,1 35,1 35,1

1.1.

Мероприятие «Открытость и общедоступность информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Чернореченского сельского поселе-
ния»

тыс. 
руб.

1,4 1,4 1,4

1.2.
Мероприятие «Осуществление подписки на периодические пе-
чатные издания»

тыс. 
руб.

1.3.
Мероприятие «Публикация нормативных правовых актов в ин-
формационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района»

тыс. 
руб.

63,7 33,7 33,7

1.4.
Мероприятие «Публикация нормативных правовых актов в СМИ 
и информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления»

тыс. 
руб.

10,0

Приложение к постановлению
администрации Чернореченского  сельского поселения

№ 62 от 10.12.2019 г.

Подпрограмма 
Муниципальное имущество Чернореченского сельского поселения

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы Муниципальное имущество Чернореченского сельского поселения 

Срок реализации подпрограммы  2020- 2022 г.г. 

Наименование основного 
мероприятия (основных 
мероприятий)»

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения

Наименование мероприятий 
подпрограммы

1. Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с за-
ключенными соглашениями;
2. Обеспечение имущественной основы Чернореченского сельского по-
селения
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Ответственный исполнитель
подпрограммы

Администрация Чернореченского сельского поселения

Исполнитель основных мероприятий 
подпрограммы

Администрация Чернореченского сельского поселения

Цель 
подпрограммы

 Содержание в надлежащем виде движимого и недвижимого имуще-
ства администрации сельского поселения;

Задачи 
подпрограммы

1. Совершенствование системы учета муниципального имущества;
2.Увеличение доходов бюджета поселения на основе эффективного 
управления муниципальным имуществом 
3.Формирование структуры и состава муниципальной собственности 
Чернореченского сельского поселения, позволяющих полностью обе-
спечить исполнение муниципальных функций
4.Создание системы управления муниципальным имуществом с уче-
том обеспечения максимальной экономической эффективности, функ-
ций жизнеобеспечения и безопасности, социальных задач; 
5.Сокращение расходов на содержание имущества, за счет повышения 
качества принятия управленческих решений.

Объемы ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Всего: 770,4 тыс.руб.
2020г. – 268,2 тыс.руб.
2021г. – 251,1 тыс.руб.
2022г. – 251,1 тыс.руб.

Ожидаемые 

результаты реализации подпрограммы

Повышение эффективности, управления и содержания муниципально-

го имущества администрации Чернореченского сельского поселения

 
2. Характеристика основного мероприятия
(основных мероприятий) подпрограммы:

Основные мероприятия подпрограммы: Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения

.
3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

Наименование индикатора (показателя) ед. изм. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.

Количество объектов, находящихся в плане прива-

тизации
% 10 10 10 10 10

Площадь жилых помещений, находящихся в соб-

ственности Чернореченского сельского поселения
кв.м. 1866,0 1807,0 1767,0 1727,0 1680,0

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы являются: адми-
нистрация Чернореченского сельского поселения.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия 
(мероприятие)

Исполнитель 2020 2021 2022

1

Основное мероприятие «Владение, пользование и 

распоряжение имуществом, находящимся в муни-

ципальной собственности поселения»

Администрация 

Чернореченского

сельского поселения

268,2 251,1 251,1

1.1

Мероприятие «Содержание муниципального жи-

лищного фонда в соответствии с заключенными 

соглашениями»

Администрация 

Чернореченского

сельского поселения

251,1 251,1 251,1

1.2.
Мероприятие «Обеспечение имущественной осно-

вы Чернореченского сельского поселения»

Администрация 

Чернореченского

сельского поселения
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1.3.
Мероприятие тепловая энергия с. Чернореченский 
ул. Ленина 2-1

Администрация 
Чернореченского

сельского поселения
17,1

Приложение к постановлению
администрации Чернореченского  сельского поселения

№ 62 от 10.12.2019 г.

Подпрограмма
Обеспечение безопасности и комфортного проживания  на территории поселения

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
Обеспечение безопасности и комфортного проживания на территории 
поселения

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 гг.

Наименование основного 
мероприятия (основных 
мероприятий)

1. Исполнение части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения Ивановского муниципального района в соответствии с заключен-
ными соглашениями;
2. Участие в охране общественного порядка и обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности;
3. Благоустройство населенных пунктов Чернореченского сельского 
поселения.

Наименование мероприятий 
подпрограммы

1. Содержание автомобильных дорог местного значения;
2. Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
4. Создание условий для деятельности народных дружин;
5. Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных жи-
вотных;
6. Содержание и развитие сети уличного освещения;
7. Организация комфортного проживания на территории поселения

Ответственный 
исполнитель подпрограммы

Администрация Чернореченского сельского поселения

Исполнители основных мероприятий 
подпрограммы

Администрация Чернореченского сельского поселения

Цель 
подпрограммы

1. Содержание автомобильных дорог местного значения в надлежащем 
состоянии в зимний период (зимняя очистка дорог);
2. Содержание в надлежащем состоянии источника противопожарного 
водоснабжения Чернореченского сельского поселения;
3. Строительство и реконструкция систем наружного освещения улиц 
населенных пунктов;
4. Создание комфортных условий проживания на территории поселе-
ния.

Задача
подпрограммы

Содержание объектов, находящегося в оперативном управлении адми-
нистрации Чернореченского сельского поселения.

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Всего: 2839,0 тыс. руб. 
2020г. – 1416,2 тыс. руб. 
2021г. – 748,3 тыс. руб. 
2022г. – 674,5тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

Содержание автомобильных дорог местного значения в надлежащем 
состоянии в зимний период (зимняя очистка дорог);
Повышение оперативности в ликвидации пожаров на территории Чер-
нореченского сельского поселения;
Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды 
жизнедеятельности;
Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благо-
устройства;
Улучшение санитарного и экономического состояния поселения;
Повышение уровня эстетики поселения.
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2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы:

Основное мероприятие подпрограммы 
1. Исполнение части полномочий по решению вопросов местного значения Ивановского муниципального рай-

она в соответствии с заключенными соглашениями;
2. Участие в охране общественного порядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
3. Благоустройство населенных пунктов Чернореченского сельского поселения.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы:

Наименование индикатора (показателя)
Плановое значение 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Содержание автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

км. 3,8 3,8
4,5 4,8

Количество благоустроенных пирсов кол-во 1 2 2 2

Протяженность уличного освещения км. 4,1 4,15 4,2 4,3

Количество благоустроенных общественных мест массового 
пребывания граждан на территории поселения

кол-во 7 7
8 8

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
тыс. руб.

№
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм. 2020г. 2021г.  2022г.

1.
Основное мероприятие исполнение части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями

тыс. 
руб.

393,1 249,6 249,6

1.1. Мероприятие содержание автомобильных дорог местного значения 393,1 249,6 249,6

1.2
Мероприятие организация деятельности по накоплению (в том 
числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов

2.
Основное мероприятие участие в охране общественного порядка 
и обеспечение первичных мер пожарной безопасности

тыс. 
руб.

9,0

2.1. Мероприятие обеспечение первичных мер пожарной безопасности

2.2.
Мероприятие создание условий для деятельности народных 
дружин

9,0

2.3.
Мероприятие проведение мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

3.
Основное мероприятие благо-устройство населенных пунктов 
Чернореченского сельск. поселения

тыс. 
руб.

1014,1 498,7 424,9

3.1. Мероприятие содержание и развитие сети уличного освещения 472,9 415,6 415,6

3.2.
Мероприятие организация комфортного проживания на террито-
рии поселения

541,2 83,1 9,3

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

11 декабря 2020 год  № 22
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 
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«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чернореченского 
сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Чернореченского сельского по-
селения

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 «4 931 050,00» заменить цифрами «4 949 768,88»;
в пункте 2) цифры «5 669 350,00» заменить цифрами «5 675 950,00»;
в пункте 3) цифры «738 300,00» заменить цифрами «726 181,12»;
2) в части 2 статьи 3:
в подпункте а) пункта 1) цифры «2 087 900,00» заменить цифрами «2 097 100,00»;
3) в части 4 статьи 5:
в подпункте а) пункта 1) цифры «688 400,00» заменить цифрами «644 900,00»;
4) в части 2 статьи 7 цифры «2 600,00» заменить цифрами «0,00»;
5) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
6) дополнить приложение 6 таблицей 6.5 согласно приложению 2 к настоящему решению;
7) приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
8) приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;
9) приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 5 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

Приложение 1 
к решению Совета Чернореченского сельского поселения 

от «11» декабря 2020 № 22

Приложение 2

к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от «12» декабря 2019 г. № 38

Показатели доходов бюджета Чернореченского сельского поселения

по кодам классификации доходов бюджетов на 2020 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 2 019 000,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 723 200,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 723 200,00

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

720 000,00
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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

1 000,00

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

2 200,00

000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 800,00

000 1 05 03000 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 1 800,00

182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 1 800,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 121 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 180 000,00

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

180 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 941 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 671 000,00

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

671 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 270 000,00

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

270 000,00

000 1 11 00000 00 0000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-

ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ

173 000,00

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)

173 000,00

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)

173 000,00

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)

173 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 930 768,88

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

ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2 965 250,00

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

пальных образований
2 006 900,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 006 900,00

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

жетной обеспеченности
2 006 900,00
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000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

90 200,00

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

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
90 200,00

002 2 02 35118 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

90 200,00

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 868 150,00

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

653 600,00

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

653 600,00

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

000 2 18 00000 00 0000000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБ-

СИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ

12 407,40

000 2 18 00000 00 0000150

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет, а также от возврата организациями остатков субсидий 

прошлых лет

12 407,40

000 2 18 00000 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-

вое назначение, прошлых лет, а также от возврата организация-

ми остатков субсидий прошлых лет

12 407,40

002 2 18 60010 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-

ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов

12 407,40

000 2 19 00000 00 0000000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-46 888,52

000 2 19 00000 10 0000150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов сельских поселений

-46 888,52

002 2 19 60010 10 0000150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов сельских поселений

-46 888,52

ВСЕГО: 4 949 768,88
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Приложение 2 
к решению Совета Чернореченского  сельского поселения 

от «11» декабря 2020 № 22

Таблица 6.5

Изменение ведомственной структуры расходов
 бюджета Чернореченского сельского поселения на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

Администрация Чернореченского сельского посе-
ления

002 6 600,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 15 800,00

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

002 01 04 15 800,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 15 800,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

002 01 04 99П0000000 15 800,00

 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 15 800,00

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

002 01 04 99П000П030 200 15 800,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 9 200,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 9 200,00

 Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 9 200,00

 Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации

002 02 03 9980000000 9 200,00

 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты

002 02 03 9980051180 9 200,00

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

002 02 03 9980051180 200 9 200,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 28 400,00

 Благоустройство 002 05 03 28 400,00

 Муниципальная программа «Развитие Черноре-
ченского сельского поселения»

002 05 03 2000000000 28 400,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения»

002 05 03 2050000000 28 400,00

 Основное мероприятие «Благоустройство насе-
ленных пунктов Чернореченского сельского посе-
ления»

002 05 03 2050300000 28 400,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 002 05 03 20503Ц1110 28 700,00

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

002 05 03 20503Ц1110 200 28 700,00

 Организация комфортного проживания на терри-
тории поселения

002 05 03 20503Ц8110 -300,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц8110 200 -300,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 -14 000,00

 Молодежная политика 002 07 07 -14 000,00

 Муниципальная программа «Развитие Черноре-
ченского сельского поселения»

002 07 07 2000000000 -14 000,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физи-
ческая культура на территории Чернореченского 
сельского поселения»

002 07 07 2020000000 -14 000,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние мероприятий для детей и молодёжи»

002 07 07 2020200000 -14 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение мероприятий для детей и молодёжи Черно-
реченского сельского поселения

002 07 07 20202Ю1110 -14 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 07 07 20202Ю1110 500 -14 000,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 -23 700,00

 Культура 002 08 01 -23 700,00

 Муниципальная программа «Развитие Черноре-
ченского сельского поселения»

002 08 01 2000000000 -23 700,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспе-
чение жителей поселения услугами организаций 
культуры»

002 08 01 2010000000 -23 700,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние социально-значимых мероприятий»

002 08 01 2010100000 -23 700,00

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

002 08 01 20101Б1110 -23 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20101Б1110 500 -23 000,00

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

002 08 01 20101Б3110 -700,00

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

002 08 01 20101Б3110 200 -700,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 -6 500,00

 Физическая культура 002 11 01 -6 500,00

 Муниципальная программа «Развитие Черноре-
ченского сельского поселения»

002 11 01 2000000000 -6 500,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физи-
ческая культура на территории Чернореченского 
сельского поселения»

002 11 01 2020000000 -6 500,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий»

002 11 01 2020100000 -6 500,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и орга-
низацию участия населения Чернореченского сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприя-
тиях

002 11 01 20201Д1110 -6 500,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д1110 500 -6 500,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
002 13 -2 600,00

 Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга
002 13 01 -2 600,00
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 Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 -2 600,00

 Иные непрограммные направления деятельности 

органов местного самоуправления
002 13 01 99Ж0000000 -2 600,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджета сельского поселения
002 13 01 99Ж00МД110 -2 600,00

 Обслуживание государственного (муниципально-

го) долга
002 13 01 99Ж00МД110 700 -2 600,00

ВСЕГО: 6 600,00

Приложение 3

 к решению Совета Чернореченского сельского поселения 

от «11» декабря 2020 № 22

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 3 462 650,00

 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 2 256 300,00

 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 90 200,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 90 200,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 393 100,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 393 100,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1 282 300,00

 Жилищное хозяйство 05 01 268 200,00

 Благоустройство 05 03 1 014 100,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 3 700,00

 Молодежная политика 07 07 3 700,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 143 100,00

 Культура 08 01 143 100,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 108 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 108 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 192 900,00

 Физическая культура 11 01 192 900,00

ВСЕГО: 5 675 950,00
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Приложение 4
 к решению Совета Чернореченского сельского поселения 

от «11» декабря 2020 № 22

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 2 099 200,00

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

2010000000 143 100,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий»

2010100000 48 300,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для населения Чернореченского сельско-
го поселения

20101Б1110 37 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1110 500 37 000,00

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

20101Б3110 11 300,00

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

20101Б3110 200 11 300,00

 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 196 600,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий»

2020100000 192 900,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 
населения Чернореченского сельского поселения в спортивно-мас-
совых мероприятиях

20201Д1110 7 900,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1110 500 7 900,00

 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 3 700,00

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

20202Ю1110 3 700,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1110 500 3 700,00

 Подпрограмма «Информационная открытость органов местного са-
моуправления Чернореченского сельского поселения»

2030000000 75 100,00
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 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 
сельского 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

 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 1 416 200,00

 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 
Чернореченского сельского поселения»

2050300000 1 014 100,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1110 472 900,00

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

20503Ц1110 200 472 900,00

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8110 541 200,00

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

20503Ц8110 200 541 200,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 3 576 750,00
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 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 90 200,00

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

9980051180 90 200,00

 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 10 100,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления

99Ж0000000 547 750,00

 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

 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 2 938 800,00

 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 1 965 500,00

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

99П000П030 100 1 473 300,00

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

99П000П030 200 486 100,00

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

99П00ПИ030 200 1 500,00

ВСЕГО: 5 675 950,00

Приложение 5
 к решению Совета Чернореченского сельского поселения 

от «11» декабря 2020 № 22

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 726 181,12

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

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 716 181,12

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -5 552 268,88

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -5 552 268,88

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -5 552 268,88

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

-5 552 268,88

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6 268 450,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 6 268 450,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 6 268 450,00

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

6 268 450,00

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
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