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Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Глава Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 23.12. 2020 г.  № 84 
 г. Иваново

О назначении публичных слушаний по проекту  «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Озерновского сельского поселения  Ивановского муниципального района»

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 28 
Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Ивановского муниципального района, Положением «Об организации и прове-
дении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Ивановского муници-
пального района», утвержденным решением Совета Ивановского муниципального района от 28.06.2018 № 439,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить на 25.01.2021 в 11.00 часов публичные слушания по вопросу обсуждения проекта «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки Озерновского сельского поселения Ивановского муници-
пального района» (далее – 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 21.01.2021. 
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 22.01.2021.

5. Предложения физических/юридических лиц по Проекту могут быть представлены в электронном виде по 
адресу электронной почты: adm@ivrayon.ru.

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

земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.
7. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Ивановского  муниципального района  С.В. Низов 

ОП ОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляется проект внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки Озерновского сельского поселения.

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: на 
официальном сайте Ивановского муниципального района: www.ivrayon.ru → градостроительное зонирова-
ние и территориальное планирование → Озерновское сельское поселение → Проект Правил землепользования 
и застройки.

Экспозиция открыта с 24.12.2020 по 25.01.2021.
Часы работы: круглосуточно в открытом доступе на официальном сайте Ивановского муниципального райо-

на: www.ivrayon.ru → градостроительное зонирование и территориальное планирование → Озерновское сельское 
поселение → Проект Правил землепользования и застройки. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 25.01.2021 в 11:00 часов в режиме видеоконферен-
цсвязи.

Время начала регистрации участников: с 24.12.2020 по 21.01.2021.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои 

предложения и замечания по обсуждаемым проектам посредством:
- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции в письменном виде или в электронном виде 

по адресу электронной почты: adm@ivrayon.ru;
- выступления на собрании участников публичных слушаний.
Номера контактных справочных телефонов органа, уполномоченного на организацию и проведение 

публичных слушаний: 8-4932-30-33-26.



3

Почтовый адрес органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слушаний: 153008, 
Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.

Электронный адрес органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слушаний: 
www.adm@ivrayon.ru

Информационные материалы по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Озерновского сельского поселения размещены на официальном сайте Ивановского муниципального района: 
www.ivrayon.ru.

Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Глава Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 23.12. 2020 г. № 85 
 г. Иваново

О назначении публичных слушаний по проекту  «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Коляновского сельского поселения  Ивановского муниципального района»

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 28 
Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Ивановского муниципального района, Положением «Об организации и прове-
дении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Ивановского муници-
пального района», утвержденным решением Совета Ивановского муниципального района от 28.06.2018 № 439,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить на 25.01.2021 в 10.00 часов публичные слушания по вопросу обсуждения проекта «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки Коляновского сельского поселения Ивановского муници-
пального района» (далее – 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 21.01.2021. 
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 22.01.2021.

5. Предложения физических/юридических лиц по Проекту могут быть представлены в электронном виде по 
адресу электронной почты: adm@ivrayon.ru.

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

земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.
7. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов 

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляется проект внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки Коляновского сельского поселения.

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: 
на официальном сайте Ивановского муниципального района: www.ivrayon.ru → градостроительное зонирование 
и территориальное планирование → Коляновское сельское поселение → Проект Правил землепользования и за-
стройки.

Экспозиция открыта с 24.12.2020 по 25.01.2021.
Часы работы: круглосуточно в открытом доступе на официальном сайте Ивановского муниципального райо-

на: www.ivrayon.ru → градостроительное зонирование и территориальное планирование → Коляновское сельское 
поселение → Проект Правил землепользования и застройки. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 25.01.2021 в 10:00 часов в режиме видеоконферен-
цсвязи.
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Время начала регистрации участников: с 24.12.2020 по 21.01.2021.

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои 

предложения и замечания по обсуждаемым проектам посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции в письменном виде или в электронном виде 

по адресу электронной почты: adm@ivrayon.ru;

- выступления на собрании участников публичных слушаний.

Номера контактных справочных телефонов органа, уполномоченного на организацию и проведение 

публичных слушаний: 8-4932-30-33-26.

Почтовый адрес органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слушаний: 153008, 

Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.

Электронный адрес органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слушаний: 

www.adm@ivrayon.ru

Информационные материалы по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

Коляновского сельского поселения размещены на официальном сайте Ивановского муниципального района: 

www.ivrayon.ru.

Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2020 г.  №  1284

г. Иваново

Об установлении на 2021 год пороговых значений  для признания граждан малоимущими 

с целью предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда 

по договорам социального найма

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации”, Жилищным кодексом Российской Федерации, главой 3 Закона 

Ивановской области от 17.05.2006 № 50-ОЗ «О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и предоставления таким гражданам жилых по-

мещений по договорам социального найма на территории Ивановской области», Указом Губернатора Ивановской 

области № 139-уг от 16.10.2020 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам населения в Ивановской области за 3 квартал 2020 года», адми-

нистрация Ивановского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить на 2021 год для признания граждан малоимущими с целью предоставления им жилых помеще-

ний муниципального жилищного фонда по договорам социального найма:

1.1. Пороговое значение дохода заявителя и каждого члена его семьи в месяц (для предварительной процедуры 

отбора) в размере 31 083,47 рублей.

1.2. Пороговое значение стоимости имущества, находящегося в собственности заявителя и каждого члена его 

семьи на момент обращения (для предварительной процедуры отбора) в размере 549 208,24 рублей. 

1.3. Период накопления недостающих средств для приобретения жилья по нормам предоставления жилого 

помещения по договору социального найма- 60 месяцев.

1.4. Норму предоставления площади жилого помещения по договору социального найма- 14 кв. м. на одного 

члена семьи.

1.5. Норму предоставления площади жилого помещения по договору социального найма для одиноко прожи-

вающих граждан а размере от 14 до 33 кв.м. общей площади.

 2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления жилищно-ком-

мунального хозяйства администрации Ивановского муниципального района Н.А. Зимину.

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021 года.

Глава Ивановского муници пального района  С.В. Низов
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Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2020 г.  № 1296 
 г. Иваново

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 37:05:030507:1255, расположенного по адресу: 

Ивановская область, Ивановский район, д. Богданиха

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением админи-
страции Ивановского муниципального района от 30.12.2016 № 1265 «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», на основании заключения 
о результатах публичных слушаний по проекту предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 37:05:030507:1255, расположенного по адресу: Ива-
новская область, Ивановский район, д. Богданиха, состоявшихся 17.11.2020, администрация Ивановского му-
ниципального района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить Авагяну Артему Ониковичу разрешение на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 37:05:030507:1255, расположенного по адресу: Ивановская область, Иванов-
ский район, д. Богданиха, категории земель «Земли населённых пунктов», с разрешенным использованием «Для 
индивидуального жилищного строительства», площадью 1042 кв.м - «Магазины (4.4)».

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 

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2020 г.  № 1299
г. Иваново

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении 
общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами», Уставом Ивановского муниципального района, в целях 
предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами, а также устранения причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований, установленных муниципаль-

ными правовыми актами, на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
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новского муниципального района» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Ивановского муници-
пального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админи-
страции Ивановского муниципального района А.М. Клюенкова, заместителя главы администрации Ивановского 
муниципального района по экономическому развитию, предпринимательству и инвестиционной политике Е.В. 
Арефьеву, заместителя главы администрации Ивановского муниципального района по строительству и развитию 
инфраструктуры ЖКХ Н.А. Зайцева, начальника Управления координации земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивановского муниципального района      С.В. Низов

        Приложение к постановлению
администрации Ивановского муниципального района

        от 18.12.2020 № 1299

Программа профилактики нарушений обязательных требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

1. Общие требования

1. Программа профилактики нарушений обязательных требований, установленных муниципальными право-
выми актами, на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (далее - Программа) разработана в целях пред-
упреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных тре-
бований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, 
установленных муниципальными правовыми актами.

2. Профилактика нарушений обязательных требований проводится в рамках осуществления муниципального 
земельного контроля, муниципального жилищного контроля, муниципального контроля за соблюдением юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными право-
выми актами в сфере благоустройства, муниципальный контроль в области использования и охраны особо ох-
раняемых природных территорий, муниципального контроля в области торговой деятельности, муниципального 
контроля за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере наружной 
рекламы на территории Ивановского муниципального района.

3. Программа реализуется в 2021 году и содержит описание текущего состояния поднадзорной сферы, проект 
плана мероприятий по профилактике нарушений на 2022 - 2023 годы и показатели оценки реализации Программы.

2. Аналитическая часть

В соответствии с дей ствующим законодательством и муниципальными правовыми актами к полномочиям 
администрации Ивановского муниципального района относится исполнение следующих контрольных функций:

- муниципальный жил ищный контроль;
- муниципальный земельный контроль;
- муниципальный контроль за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства;
- муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района, в границах населенных пунктов поселения;
- муниципальный контроль в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий 

местного значения;
- муниципальный лесной контроль (леса на территории района отсутствуют);
- муниципальный конт  роль в области торговой деятельности;
- муниципальный конт роль за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполне-

нию работ, оказанию услуг) на розничных рынках (отсутствуют в настоящее время на территории района);
- муниципальный кон троль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами 

Ивановского муниципального района в сфере наружной рекламы.

Цели Программы:
-  п редупреждение нар ушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 

требований, устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;

- снижение администр ативной нагрузки на юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
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- создание мотивации  к добросовестному поведению юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
- снижение уровня ущ ерба охраняемым законом ценностям.

Задачи Программы:
-  выявление причин,   факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, разработка 

мероприятий, направленных на их устранение;
- повышение правосоз нания и правовой культуры руководителей органов местного самоуправления, юриди-

ческих лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан.
Муниципальный жилищный контроль
Предметом муниципального жилищного контроля является проверка соблюдения юридическими лицами, ин-

дивидуальными предпринимателями и гражданами установленных в отношении муниципального жилищного 
фонда федеральными законами и законами Ивановской области в сфере жилищных отношений, а также муници-
пальными правовыми актами обязательных требований:

- использования и сохранности муниципального жилищного фонда;
- использования и содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, в 

составе которых находится муниципальный жилищный фонд, выполнения работ по его содержанию и ремонту;
- соблюдения правил пользования жилыми помещениями нанимателем и (или) проживающими совместно с 

ним членами его семьи, в том числе использования жилого помещения по назначению;
- предоставления коммунальных услуг в многоквартирных домах, в составе которых находится муниципаль-

ный жилищный фонд;
- соблюдения энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов, в составе 

которых находится муниципальный жилищный фонд, приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Проверке подлежат юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность 

в области жилищно-коммунального хозяйства на территории Ивановского муниципального района, нанимате-
ли жилых помещений и члены его семьи - по договору социального найма жилого помещения, наниматели и 
граждане, постоянно проживающие с нанимателем, - по договору найма жилого помещения государственного и 
муниципального жилищных фондов коммерческого использования, наниматели и члены его семьи - по договору 
найма специализированного жилого помещения.

В рамках осуществления муниципального жилищного контроля на территории Ивановского муниципального 
района проводятся следующие административные процедуры:

- организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями обязательных требований (в соответствии с ежегодно утвержденной 
органом муниципального контроля программой профилактики нарушений);

- организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями;

- организация и проведение плановых проверок в соответствии с утвержденным планом плановых проверок;
- организация и проведение внеплановых проверок;
- обследование муниципального жилищного фонда.
Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, и тексты положений норма-

тивных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осущест-
влении муниципального жилищного контроля размещен на официальном сайте Ивановского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.ivrayon.ru, в разделе «Эконо-
мическое развитие» в подразделе «ЖКХ» во вкладке «Муниципальный жилищный контроль».

В 2020 году специалистами органа муниципального жилищного контроля согласно плана плановых проверок 
проведено 1 плановая проверка в отношении ТСН «Чернореченский-5». Материалы плановой проверки в со-
ответствии с Административным регламентом взаимодействия Службы государственной жилищной инспекции 
Ивановской области с органами муниципального жилищного контроля Ивановской области, утвержденным При-
казом Ивгосжилинспекции Ивановской области от 02.04.2013 № 8 «Об утверждении административного регла-
мента» направлены в Службу государственной жилищной инспекции Ивановской области для рассмотрения.

Службой государственной жилищной инспекции Ивановской области возбуждено дело об административном 
правонарушении, предусмотренном статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административном правона-
рушении в отношении ТСН «Чернореченский-5».

В 2020 году специалистами органа муниципального жилищного контроля проведено 28 внеплановых прове-
рок: в том числе 12 проверок по обращению граждан по вопросам ненадлежащего содержания общего имущества 
и обеспечения коммунальными услугами - выдано 9 предписаний со сроками устранения нарушений действу-
ющего законодательства и 16 внеплановых выездных проверок по контролю за выполнением ранее выданных 
предписаний ( 10 предписаний выполнены).

В 2020 году проведено 17 внеплановых выездных проверок в отношении нанимателей муниципального жи-
лищного фонда на предмет обязательных требований к соблюдению правил пользования муниципальным жилым 
помещением нанимателем и, проживающими совместно с ним членами его семьи, в том числе использованию 
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муниципального жилого помещения по назначению, выдано 3 предписания со сроками устранения нарушений 
действующего законодательства. По 1-й из проверок в действиях одного нанимателя установлены признаки ад-
министративного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, устанавливающей административную ответственность за невыполнение в 
установленный срок законного предписания должностного лица. Материалы дела направлены в судебные органы.

Эксперты и экспертные организации к проведению проверок органом муниципального жилищного контроля 
в 2020 году не привлекались.

В бюджете Ивановского муниципального района отдельной статьи расходов на исполнение муниципальной 
функции по муниципальному жилищному контролю не предусмотрено.

Обязанности по осуществлению муниципального жилищного контроля возложены на трех сотрудников 
управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского муниципального района, не осво-
божденных их от осуществления основных обязанностей.

В целях профилактики нарушений обязательных требований и предупреждения нарушений юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и ус-
ловий, способствовавших нарушениям обязательных требований, орган муниципального жилищного контроля 
осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно 
утверждаемыми программами профилактики нарушений.

Специалистами органа муниципального жилищного контроля в 2020 году выдано:
- 28 предостережений в адрес ООО «БаСК-1», ООО «УК Ивановского района», ООО «УК Вознесенск», ООО 

«Корона», ООО «Компания «ДОМА», ООО «Народная+», ТСН «Чернореченский-1», ТСН «Чернореченский-2», 
ТСН «Чернореченский-4», ТСЖ «Чернореченский», ТСН «Чернореченский-5», ТСН «Черноречье», ТСЖ «Но-
вый дом», ТСЖ «Загородное-1», ТСЖ «Загородное», ТСЖ «Рассвет», ТСЖ «Куликово», ТСЖ «Радуга», ТСЖ 
«Залесье», ТСЖ «Североморец», ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Наш дом», ТСЖ «Ветеран», ТСН «Школьная 11», ТСН 
«Садовая 12», ТСЖ «Березовая роща», ТСН «Парковая-57», ТСЖ «Комфорт», о недопустимости нарушения обя-
зательных требований пунктов 7 и 24 Постановления Правительства РФ от 03.04.2013 N 290 “О минимальном пе-
речне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме, и порядке их оказания и выполнения”, пункта 4.6.1.23 Постановления Госстороя № 170 от 27.09.2003 г. 
«Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

Муниципальный земельный контроль
Предметом проверок при осуществлении муниципального земельного контроля является осуществление:
- контроля за соблюдением органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридиче-

скими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных отноше-
ний требований законодательства Российской Федерации, законодательства субъекта Российской Федерации, за 
нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федера-
ции предусмотрена административная и иная ответственность;

- контроля за исполнением предписаний об устранении выявленных нарушений требований законодательства.
Проверке подлежат граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие дея-

тельность на территории Ивановского муниципального района в области использования земель.
При осуществлении муниципального земельного контроля осуществляется контроль за соблюдением:
- требований законодательства о недопущении самовольного занятия земельного участка или части земельно-

го участка (в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законом прав 
на такой земельный участок);

- требований о переоформлении юридическими лицами права постоянного (бессрочного) пользования земель-
ными участками на право аренды земельных участков или приобретения земельных участков в собственность;

- требований законодательства об использовании земельных участков по целевому назначению в соответствии 
с их принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием;

- требований законодательства, связанных с обязательным использованием в течение установленного срока 
земельных участков, предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в 
указанных целях;

- требований законодательства, связанных с обязанностью по приведению земель в состояние, пригодное для 
использования по целевому назначению.

Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, и тексты положений норма-
тивных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осущест-
влении муниципального земельного контроля размещен на официальном сайте Ивановского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.ivrayon.ru, в разделе «Стати-
стическая информация», подразделе «Земельный контроль».

Рисками, возникающими в результате нарушения охраняемых при осуществлении муниципального земельно-
го контроля законом ценностей, являются:

- недополучение бюджетами бюджетной системы Российской Федерации денежных средств от уплаты земель-
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ного налога и арендных платежей по договорам аренды земель, находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности;

- нарушение имущественных прав Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местно-
го самоуправления, юридических лиц и граждан;

- ухудшение экологических условий;
- причинение вреда земельному участку как природному объекту;
- произвольное (несистемное) использование земельных участков;
- неиспользование экономического потенциала земельных ресурсов.
В связи с особенностями осуществления контрольно-надзорных мероприятий в текущем году из-за распростра-

нения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), действия указа Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 
№ 23-уг «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности», плановые проверки в 
отношении юридических лиц и физических лиц, включенные в план проверок на 2020 год, были отменены.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 438 “Об особенностях осуществления 
в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля еже-
годных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”(далее - 
Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 438) в 2020 году при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
проводятся только:

а) внеплановые проверки, указанные в пункте 1 Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 N 438;
б) плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность и (или) исполь-

зуемые производственные объекты которых отнесены к категории чрезвычайно высокого или высокого риска;
в) плановые и внеплановые проверки юридических лиц - участников бюджетного процесса, а также государ-

ственных (муниципальных) бюджетных, автономных учреждений в рамках осуществления контроля и надзора в 
финансово-бюджетной сфере.

В 2020 году в рамках муниципального земельного контроля проведено 96 внеплановых проверок соблюдения 
гражданами требований земельного законодательства и 509 обследований земельных участков.

В результате осуществления мероприятий по муниципальному земельному контролю выявлено 73 нарушения 
законодательства Российской Федерации, из них: самовольное занятие земельных участков — 46 фактов, наруше-
ние разрешенного вида использования земельного участка — 5 факт, неоформленные в установленном порядке 
документы — 22 фактов.

По фактам выявленных нарушений 30 материалов проверок направлено в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области. Из них по 4 материалам проверок 
вынесены постановления о привлечении к административной ответственности в виде штрафа по статье 7.1 КоАП 
РФ (сумма штрафов 20 тыс. руб).

В рамках законодательства юридическому лицу выдано 1 предостережение о недопустимости нарушения обя-
зательных требований земельного законодательства.

Муниципальный контроль за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства

Предметом муниципального контроля является проверка соблюдения юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере благо-
устройства.

Проверке подлежат юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на 
территории Ивановского муниципального района.

В 2020 году управлением контроля, профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации 
Ивановского муниципального контроля проведена 1 плановая проверка соблюдения юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями исполнения требований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми в сфере благоустройства.

По результатам проведенной проверки нарушений не выявлено.
Внеплановые проверки в рамках осуществления муниципального контроля за соблюдением юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми в сфере благоустройства в 2020 году не проводились в связи с отсутствием оснований для проведения внепла-
новой проверки, предусмотренных частью 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

Рисками, возникающими в результате нарушения охраняемых при осуществлении муниципального контроля 
законом ценностей, является причинение (угроза причинения) вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также ухудшения санитарного состояния территории Ивановского муниципального района.
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Муниципальный контроль в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий мест-
ного значения

Предметом муниципального контроля является проверка соблюдения юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями ограничений и запретов, действующих в границах особо охраняемой природной 
территории местного значения, установленных паспортом особо охраняемой природной территории местного 
значения Ивановского муниципального района.

Проверке подлежат юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на 
территории Ивановского муниципального района.

Управлением контроля, профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Ивановского 
муниципального контроля не проводились в 2020 году плановые проверки в рамках осуществления муници-
пального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного зна-
чения Ивановского муниципального района, в связи с тем, что такие проверки не предусмотрены утвержденным 
руководителем муниципального органа ежегодным планом проведения проверок на 2020 год, согласованным с 
органами прокуратуры и включенным в сформированный Генеральной прокуратурой сводный план проведения 
плановых проверок на 2020 год.

Внеплановые проверки в рамках осуществления муниципального контроля в области охраны и использова-
ния особо охраняемых природных территорий местного значения Ивановского муниципального района в 2020 
году не проводились в связи с отсутствием оснований для проведения внеплановой проверки, предусмотрен-
ных частью 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

Рисками, возникающими в результате нарушения охраняемых при осуществлении муниципального контроля 
законом ценностей, является причинение (угроза причинения) вреда животным, растениям, окружающей среде.

Муниципальный контроль в области торговой деятельности
Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами и индивидуальными пред-

принимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами в области розничной продажи 
алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции, установленных:

1) статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171 -ФЗ «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления рас-
пития алкогольной продукции»;

2) Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения 
источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а так-
же определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

3) Постановлением администрации Ивановского муниципального района от 23.10.2019 № 1579 «Об определе-
нии границ прилегающих территорий к некоторым организациям и объектам, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции, на территории Ивановского муниципального района».

Подконтрольными субъектами данного вида контроля являются юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции на 
территории Ивановского муниципального района.

В 2020 году проверки в рамках осуществления муниципального контроля за соблюдением законодательства в 
области розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции не проводились в связи с от-
сутствием оснований, установленных статьей 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 06.06.2019) 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

Обращения (заявления) на нарушение закона в области розничной продажи алкогольной продукции, спирто-
содержащей продукции в администрацию Ивановского муниципального района не поступали, поэтому основа-
ний для проведения внеплановых проверок не было.

Целью программы профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми обязательных требований в области розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продук-
ции на территории Ивановского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы является 
предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований законодательства, включая 
устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований.

Задачами Программы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований законодательства путем активиза-

ции профилактической деятельности;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям в области розничной продажи алко-

гольной продукции, спиртосодержащей продукции;
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3) повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции;

4) формирование у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей единого понимания обязательных 
требований законодательства при осуществлении предпринимательской деятельности.

Муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами 
Ивановского муниципального района в сфере наружной рекламы

Предметом муниципального контроля в сфере наружной рекламы является деятельность или действия (без-
действия) проверяемых юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по соблюдению требований, 
установленных муниципальными правовыми актами Ивановского муниципального района к внешнему виду ре-
кламных конструкций, в том числе по соответствию типам (видам) и размерам.

При осуществлении муниципального контроля в сфере наружной рекламы управление экономики и предпри-
нимательства администрации Ивановского муниципального района осуществляет контроль за соблюдением обяза-
тельных требований, установленных решением Совета Ивановского муниципального района от 27.04.2017 №217 
«Об упорядочении нормативных правовых актов Ивановского муниципального района с сфере наружной рекламы».

К числу основных требований к размещению наружной рекламы, установленных указанным муниципальным 
правовым актом, относятся:

1. Ответственность рекламораспространителя за внешний вид рекламной конструкции как в целом, так и ее 
отдельных частей.

2. Устранение дефектов внешнего вида рекламной конструкции должно происходить в течение 5 дней со дня 
их возникновения.

3. Рекламораспространитель обязан содержать рекламную конструкцию и прилегающую к ней территорию в 
надлежащем состоянии, а также устранять отклонения, указанные в заключениях по результатам обследований.

4. Владелец рекламной конструкции обязан мыть и очищать от загрязнения принадлежащие ему рекламные 
конструкции по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

Рисками, возникающими в результате нарушения охраняемых законом ценностей, при осуществлении муни-
ципального контроля в сфере наружной рекламы являются:

- риск ухудшения визуального, архитектурного, ландшафтного облика территории Ивановского муниципаль-
ного района при размещении рекламной конструкции с нарушением требований к внешнему виду;

- риск снижения безопасности окружающих при размещении рекламной конструкции с нарушением требова-
ний к внешнему виду;

- недополучение бюджетом Ивановского муниципального района платежей за установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции;

- нарушение имуществе н ных прав органов местного самоуправления Ивановского муниципального района, 
юридических лиц и граждан;

- неиспользование экономического потенциала муниципальной собственности.
Целью Программы является предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными пред-

принимателями обязательных требований, установленных федеральными законами, законами Ивановской обла-
сти и требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере наружной рекламы.

Задачами Программы являются:
1) выявление и устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требова-

ний и требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере наружной рекламы;
2) повышение уровня правосознания и правовой культуры участников отношений в сфере наружной рекламы;
3) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами в сфере наружной рекламы, путем активизации профилактической деятель-
ности.

3. План мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, 
установленных муниципальными правовыми актами на 2021 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Срок реализации 

мероприятия
Ответственный исполнитель

Основные мероприятия

1

Размещение в сети «Интернет» на офици-
альном сайте Ивановского муниципального 

района перечня нормативных правовых ак-
тов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюде-

ния которых является предметом муници-
пального контроля, а также текстов соответ-
ствующих нормативных правовых актов.

В течение года

Управление координации земельных 
отношений, управление жилищно-

коммунального хозяйства, управление 
экономики и предпринимательства, 
управление контроля, профилактики 

коррупционных и иных правонару-
шений администрации Ивановского 
муниципального района
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2

Осуществление информирования юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимате-
лей по вопросам соблюдения обязательных 
требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, в том 
числе посредством разработки и опубли-
кования руководств по соблюдению обяза-
тельных требований, проведения семинаров 
и конференций, разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными 
способами.
В случае изменения обязательных требова-
ний - подготовка и распространение коммен-
тариев о содержании новых нормативных 
правовых актов, устанавливающих обяза-
тельные требования, требования, установ-
ленные муниципальными правовыми акта-
ми, внесенных изменениях в действующие 
акты, сроках и порядке вступления их в дей-
ствие, а также рекомендации о проведении 
необходимых организационных, техниче-
ских мероприятий, направленных на внедре-
ние и обеспечение соблюдения обязательных 
требований, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами.

В течение года 
(по мере необхо-

димости)

Управление координации земельных 
отношений, управление жилищно-
коммунального хозяйства, управление 
экономики и предпринимательства, 
управление контроля, профилактики 
коррупционных и иных правонару-
шений администрации Ивановского 
муниципального района

3

Обобщение практики осуществления муни-
ципального контроля и размещение в сети 
«Интернет» на официальном сайте Иванов-
ского муниципального района соответству-
ющих обобщений, в том числе с указанием 
наиболее часто встречающихся случаев на-
рушений обязательных требований, требо-
ваний, установленных муниципальными 
правовыми актами, с рекомендациями в от-
ношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях недопущения 
таких нарушений.

До 10 февраля 
2021 г.

Управление координации земельных 
отношений, управление жилищно-
коммунального хозяйства, управление 
экономики и предпринимательства, 
управление контроля, профилактики 
коррупционных и иных правонару-
шений администрации Ивановского 
муниципального района

4

Выдача предостережений о недопустимо-

сти нарушения обязательных требований, 

требований, установленных муниципаль-

ными правовыми актами, в соответствии с 

частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального за-

кона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля».

В течение года 

(по мере необхо-

димости)

Управление координации земельных 

отношений, управление жилищно-

коммунального хозяйства, управление 

экономики и предпринимательства, 

управление контроля, профилактики 

коррупционных и иных правонару-

шений администрации Ивановского 

муниципального района

Специальные мероприятия

5

Проведение мероприятий по профилактике 

нарушений, направленных на предупрежде-

ние причинения вреда, возникновения чрез-

вычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера.

В течение года 

(по мере необхо-

димости)

Управление координации земельных 

отношений, управление жилищно-

коммунального хозяйства, управление 

экономики и предпринимательства, 

управление контроля, профилактики 

коррупционных и иных правонару-

шений администрации Ивановского 

муниципального района
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4. Проект плана-графика мероприятий по профилактике нарушений
на 2022 - 2023 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Срок реализации 

мероприятия
Ответственный исполнитель

1

Размещение в сети «Интернет» на офици-
альном сайте Ивановского муниципального 
района для каждого вида муниципального 
контроля перечней нормативных право-
вых актов, муниципальных нормативных 
правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, тре-
бования, установленные муниципальными 
правовыми актами, оценка соблюдения ко-
торых является предметом муниципального 
контроля, а также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов.

В течение года

Управление координации земельных 
отношений, управление жилищно-
коммунального хозяйства, управление 
экономики и предпринимательства, 
управление контроля, профилактики 
коррупционных и иных правонару-
шений администрации Ивановского 
муниципального района

2

Информирование юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных требований, тре-
бований, установленных муниципальными 
правовыми актами в том числе посредством 
разработки и опубликования руководств по 
соблюдению обязательных требований, про-
ведения семинаров и конференций, разъяс-
нительной работы в средствах массовой ин-
формации и иными способами.
В случае изменения обязательных требова-
ний - подготовка и распространение коммен-
тариев о содержании новых нормативных 
правовых актов, устанавливающих обяза-
тельные требования, внесенных изменениях 
в действующие акты, сроках и порядке всту-
пления их в действие, а также рекомендации 
о проведении необходимых организацион-
ных, технических мероприятий, направлен-
ных на внедрение и обеспечение соблюде-
ния обязательных требований.

В течение года 
(по мере необхо-

димости)

Управление координации земельных 
отношений, управление жилищно-
коммунального хозяйства, управление 
экономики и предпринимательства, 
управление контроля, профилактики 
коррупционных и иных правонару-
шений администрации Ивановского 
муниципального района

3

Регулярное обобщение практики осущест-
вления видов муниципального контроля и 
размещение в сети «Интернет» на офици-
альном сайте Ивановского муниципального 
района соответствующих обобщений.
, в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обяза-
тельных требований с рекомендациями в от-
ношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях недопущения 
таких нарушений.

До 10 февраля 
2022 г.

Управление координации земельных 
отношений, управление жилищно-
коммунального хозяйства, управление 
экономики и предпринимательства, 
управление контроля, профилактики 
коррупционных и иных правонару-
шений администрации Ивановского 
муниципального района

4

Выдача предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований в со-

ответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Феде-
рального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

В течение года 

(по мере необхо-
димости)

Управление координации земельных 
отношений, управление жилищно-

коммунального хозяйства, управление 
экономики и предпринимательства, 
управление контроля, профилактики 

коррупционных и иных правонару-
шений администрации Ивановского 
муниципального района
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Специальные мероприятия

5

Проведение мероприятий по профилактике 
нарушений, направленных на предупрежде-
ние причинения вреда, возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера.

В течение года 
(по мере необхо-

димости)

Управление координации земельных 
отношений, управление жилищно-
коммунального хозяйства, управление 
экономики и предпринимательства, 
управление контроля, профилактики 
коррупционных и иных правонару-
шений администрации Ивановского 
муниципального района

5.  Отчетные показатели реализации Программы

 Для оценки мероприятий по профилактике нарушений и в целом Программы по итогам календарного года с 
учетом достижения целей Программы в указанной Программе устанавливаются отчетные показатели:

 N 

п/п
 Отчетные показатели

Еди-

ница 

измере-

ния

 Отчетные данные

 2021 г.  2022 г.  2023 г.

 1.
 Наличие информации, обязательной к размещению, на офици-

альном сайте органа муниципального контроля
% 100 100 100

 2.

 Количество выданных подконтрольным субъектам предостере-

жений о недопустимости нарушения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами

шт. 14 16 18

 3.

 Количество исполненных подконтрольными субъектами предо-

стережений о недопустимости нарушения обязательных требо-

ваний, требований, установленных муниципальными правовы-

ми актами

шт. 14 16 18

Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2020 г.  № 1307

г. Иваново

Об утверждении муниципальной программы «Использование и охрана земель 

на территории Ивановского муниципального района»

В соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

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

ясь Уставом Ивановского муниципального района, постановлением администрации Ивановского муниципаль-

ного района от 31.07.2013 № 1238 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ и формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ивановского муници-

пального района», администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Использование и охрана земель на территории Ивановского муни-

ципального района» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 

земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021г.

Глава Ивановского муниципального района   С.В. Низов
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Приложение № 1 к
постановлению администрации

Ивановского муниципального района
от 22.12.2020г. № 1307

М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я П Р О Г Р А М М А
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Использование и охрана земель на территории Ивановского муниципального района»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы

Использование и охрана земель на территории Ивановского муници-
пального района.

Срок реализации муниципальной 
программы

2021 — 2023 годы.

Перечень подпрограмм

1. Рациональное, эффективное использование и охрана земель на тер-

ритории Ивановского муниципального района

2. Территориальное планирование и планировка территории Иванов-

ского муниципального района.

Администратор муниципальной 

программы

Управление координации земельных отношений администрации Ива-

новского муниципального района.

Ответственные исполнители
Управление координации земельных отношений администрации Ива-

новского муниципального района.

Исполнители

1. Отдел земельного контроля Управления координации земельных от-

ношений администрации Ивановского муниципального района;

2. Отдел развития территорий Управления координации земельных от-

ношений администрации Ивановского муниципального района.

3. Отдел архитектуры Управления координации земельных отношений 

администрации Ивановского муниципального района.

Цель муниципальной программы
Обеспечение рационального использования и охрана земель на терри-

тории Ивановского муниципального района.

Целевые индикаторы (показатели) 

муниципальной программы

1. Количество проведенных контрольных мероприятий количество 

проведенных плановых и внеплановых проверок на конец года;

2. Количество освобожденных земельных участков, занятых самоволь-

но установленными объектами;

3. Количество выполненных топографических съемок территории на-

селенных пунктов;

4. Количество разработанных чертежей градостроительного плана зе-

мельных участков, находящихся на территории района;

5. Количество внесения изменений в генеральные планы и правила зем-

лепользования и застройки сельских

 поселений;

6. Количество описаний местоположения границ населенных пунктов;

7. Количество населенных пунктов, в которых планируется проведение 

комплексных кадастровых работ в Ивановском муниципальном районе;

8. Количество земельных участков, предоставленных в аренду;

9. Количество земельных участков, предоставленных в собственность.

Объем ресурсного обеспечения 
муниципальной программы

Всего — 15 233 000,00 руб.
Районный бюджет — 15 233 000,00 руб.
2021 год – 5 661 000,00 руб.
в том числе:
Районный бюджет — 5 661 000,00 руб.;
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2022 год – 4 911 000,00 руб.
в том числе:
Районный бюджет - 4 911 000,00 руб.
2023 год – 4 661 000,00 руб.
в том числе:
Районный бюджет - 4 661 000,00 руб.

Объем финансирования Программы будет уточняться ежегодно при 
формировании бюджета Ивановского муниципального района на оче-
редной финансовый год.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

К концу 2023 года в рамках муниципальной программы планируется:
- провести 170 плановых и внеплановых проверок, направленных на 
повышение эффективности использования и охраны земель;
- освободить 30 земельных участков, занятых самовольно установлен-
ными объектами;
- выполнить более 186 ед. топографических съемок территории насе-
ленных пунктов;
- разработать 375 ед. чертежей градостроительных планов земельных 
участков, находящихся на территории Ивановского муниципального 
района;
- внести изменения в 7 генеральных планов и правила землепользова-
ния и застройки сельских поселений;
- предоставить в аренду 60 земельных участков;
- предоставить в собственность 207 земельных участков.

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

Земля - важная часть окружающей среды, использование которой связано со всеми остальными природными 
объектами: животными, лесами, растительным миром, водами, полезными ископаемыми и другими ценностями 
недр земли. Без использования и охраны земли невозможно использование других природных ресурсов. Бесхо-
зяйственность по отношению к земле немедленно наносит или в недалеком будущем будет наносить вред окру-
жающей среде, приводить не только к разрушению поверхностного слоя земли - почвы, ее химическому и радио-
активному загрязнению, но и сопровождаться экологическим ухудшением всего природного комплекса.

Муниципальная программа Ивановского муниципального района «Использование и охрана земель на терри-
тории Ивановского муниципального района» (далее - Программа) направлена на создание благоприятных усло-
вий использования и охраны земель, обеспечивающих реализацию государственной политики эффективного и 
рационального использования и управления земельными ресурсами в интересах укрепления экономики.

Использование значительных объемов земельного фонда в различных целях накладывает определенные обя-
зательства по сохранению природной целостности всех звеньев экосистемы окружающей среды. В природе все 
взаимосвязано. Поэтому нарушение правильного функционирования одного из звеньев, будь то лес, животный 
мир, земля, ведет к дисбалансу и нарушению целостности экосистемы. Территории природного комплекса - лес-
ные массивы, водные ландшафты, овражные комплексы, озелененные пространства природоохранные зоны и 
другие выполняют важнейшую роль в решении задачи обеспечения условий устойчивого развития сельского 
поселения.

Нерациональное использование земли, потребительское и бесхозяйственное отношение к ней приводят к на-
рушению выполняемых ею функций, снижению природных свойств.

Охрана земель только тогда может быть эффективной, когда обеспечивается рациональное землепользование.
Проблемы устойчивого социально-экономического развития Ивановского муниципального района и эколо-

гически безопасной жизнедеятельности его жителей на современном этапе тесно связаны с решением вопросов 
охраны и использования земель. На уровне муниципального района можно решать местные проблемы охраны и 
использования земель самостоятельно, причем полным, комплексным и разумным образом в интересах не только 
ныне живущих людей, но и будущих поколений.

На территории Ивановского муниципального района имеются земельные участки различного разрешенного 
использования. Наиболее ценными являются земли сельскохозяйственного назначения, относящиеся к сельско-
хозяйственным угодьям.

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации градостроительная деятельность — это дея-
тельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориаль-
ного планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного про-
ектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, 
эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий.
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Территориальное планирование – это планирование развития территорий, в том числе для установления функ-
циональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов региональ-
ного значения, объектов местного значения.

 Градостроительное зонирование – это зонирование территорий муниципальных образований в целях опре-
деления территориальных зон и установления градостроительных регламентов.В документах территориального 
планирования наиболее важную роль играет генеральный план сельского поселения.

В основу системы территориального планирования положен принцип функционального деления территории. 
Функциональные зоны по определению, содержащемуся в Градостроительном кодексе Российской Федерации, 
представляют собой зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и 
функциональное назначение. Документы территориального планирования составляют основу для подготовки 
правил землепользования и застройки.

Так же важную роль играют комплексные кадастровые работы, которые выполняются одновременно в отно-
шении всех земельных участков, расположенных на территории одного кадастрового квартала или нескольких 
смежных кадастровых кварталов.

Комплексные кадастровые работы проводятся для уточнения местоположения границ земельных участков, 
для установления или уточнения местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов неза-
вершенного строительства. Также они необходимы для корректного выделения земельных участков, на которых 
расположены здания, в том числе многоквартирные дома (за исключением сооружений, являющихся линейными 
объектами, земельных участков общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами, набережными, 
скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами). Наконец, комплексные кадастровые 
работы следует проводить для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов 
недвижимости.

Согласно Земельному кодексу Российской Федерации ведется предоставление земельных участков посред-
ством проведения торгов и без торгов, тем самым вводя в оборот неиспользуемые земельные участки, получая 
доход в виде твердых платежей от продажи земельных участков или предоставления в аренду.

В соответствии с Законом Ивановской области от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении зе-
мельных участков в собственность гражданам Российской Федерации» производится формирование и предостав-
ление земельных участков семьям, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет бесплатно.

Также вводятся в оборот неиспользуемые сельскохозяйственные земли в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Индикаторы (показатели), характеризующие текущую ситуацию 
на территории Ивановского муниципального района 

в сфере реализации муниципальной программы

№ 

п/п
Наименование  индикатора (показателя) Ед. изм.

2018 

год

2019 

год

2020 

год

1

Количество проведенных контрольных мероприятий — количе-

ство проведенных плановых и внеплановых проверок на конец 

года

ед. 116 172 71

2
Количество освобожденных земельных участков, занятых само-

вольно установленными объектами
ед. 14 20 15

3
Количество выполненных топографической съемок территории

 населенных пунктов
ед. 85 240 240

4
Количество разработанных чертежей градостроительного плана 

земельных участков, находящихся на территории района
ед. 200 290 290

5
Количество весенний изменений в генеральные планы и правила 

землепользования и застройки сельских поселений
ед. - 1 1

6

Количество населенных пунктов, в которых планируется про-

ведение комплексных кадастровых работ в Ивановском муници-

пальном районе

ед. - 1 1

7
Количество описаний местоположения границ населенных пун-

ктов
ед. 87

8 Количество земельных участков, предоставленных в аренду ед. 35 35 35

9
Количество земельных участков, предоставленных в собствен-

ность
ед. 69 69 69
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3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование
индикатора (показателя)

Ед. изм.

Значения целевых индика-
торов (показателей) под-

программы

2021 г.
(план)

2022 г.
(план)

2023 г.
(план)

1
Количество проведенных контрольных мероприятий — количе-
ство проведенных плановых и внеплановых проверок на конец 
года

ед. 50 60 60

2
Количество освобожденных земельных участков, занятых само-
вольно установленными объектами

ед. 10 10 10

3
Количество выполненных топографических съемок территории 
населенных пунктов

ед. 62 62 62

4
Количество разработанных чертежей градостроительного плана 
земельных участков, находящихся на территории района

ед. 125 125 125

5
Количество весенний изменений в генеральные планы и правила 
землепользования и застройки сельских поселений

ед. 1 2 4

6
Количество описаний местоположения границ населенных пун-
ктов

ед. 50 50 50

7
Количество населенных пунктов, в которых планируется про-
ведение комплексных кадастровых работ в Ивановском муници-
пальном районе

ед. 1 1 1

8 Количество земельных участков, предоставленных в аренду ед. 20 20 20

9
Количество земельных участков, предоставленных в собствен-
ность

ед. 69 69 69

Приложение № 1
к муниципальной программе

«Использование и охрана земель на территории Ивановского муниципального района»

ПОДПРОГРАММА
«Рациональное, эффективное использование и охрана земель

 на территории Ивановского муниципального района»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Рациональное, эффективное использование и охрана земель на терри-
тории Ивановского муниципального района.

Срок реализации муниципальной 

программы
2021 — 2023 годы.

Наименование основного 

мероприятия подпрограммы

Рациональное, эффективное использование и охрана земель на терри-

тории Ивановского муниципального района.

Повышение эффективности использования земельных участков, нахо-

дящихся в государственной неразграниченной собственности.

Ответственный исполнитель 

подпрограммы

Управление координации земельных отношений администрации Ива-

новского муниципального района.

Исполнители основных мероприятий 

(мероприятий подпрограммы)

Отдел земельного контроля Управления координации земельных отно-

шений администрации Ивановского муниципального района.

Отдел развития территорий управления координации земельных отно-

шений администрации Ивановского муниципального района.

Цель подпрограммы

Обеспечение рационального и эффективного использования земель.

Ввод в оборот земель государственной неразграниченной собственно-

сти, путем передачи пользования эффективному собственнику.
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Задачи подпрограммы

Обеспечение своевременного выявления нарушений земельного зако-
нодательства Российской Федерации и своевременного предотвраще-
ния деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель и других 
негативных (вредных) воздействий, причиненных хозяйственной дея-
тельностью.
Образование земельных участков и постановка их на кадастровый учет 
для последующего предоставления с целью повышения эффективно-
сти использования земель на территории Ивановского муниципального 
района.

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Всего — 4 333 000,00 руб.
Районный бюджет — 4 333 000,00 руб.
2021 год – 2 361 000,00 руб.
в том числе:
Районный бюджет - 2 361 000,00 руб.;
2022 год – 1 111 000,00 руб.
в том числе:
Районный бюджет - 1 111 000,00 руб.;
2023 год – 861 000,00 руб.
в том числе:
Районный бюджет - 861 000,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

 Реализация подпрограммы позволит:
- обеспечить рациональное и эффективное использование и охрану зе-
мель;
- обеспечить своевременное обследование нарушенных земель и зе-
мельных участков, с целью предотвращения деградации, загрязнения, 
захламления и других негативных (вредных) воздействий, причинен-
ных земельным участкам хозяйственной деятельностью;
- повысить экологическую безопасность и улучшить качество жизни 
населения Ивановского муниципального района;
- увеличить вовлечение в оборот новых земельных участков, находя-
щихся в государственной неразграниченной собственности с целью 
предоставления их физическим и юридическим лицам в собственность 
или аренду в соответствии с действующим земельным законодатель-
ством;
- увеличить выявления земельных участков и самовольно установлен-
ных на них объектов, используемых без оформления прав на них в уста-
новленном законном порядке.

2. Характеристика основных мероприятий

Основные мероприятия подпрограммы:
1. Рациональное, эффективное использование и охрана земель на территории Ивановского муниципального 

района.
В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1.1. Разъяснение норм земельного законодательства Российской Федерации;
1.2. Выявление фактов самовольного занятия земельных участков, принятие мер по устранению выявленных 

нарушений;
1.3. Контроль за соблюдением установленного режима использования земельных участков в соответствии с их 

целевым назначением и разрешенным использованием;
1.4. Контроль за законностью оснований пользования земельными участками на территории Ивановского му-

ниципального района;
1.5. Выявление пустующих и нерационально используемых земель и своевременное вовлечение их в хозяй-

ственный оборот;
1.6. Выявление фактов использования земельных участков, приводящих к значительному ухудшению эколо-

гической обстановки;
1.7. Освобождение земельных участков, занятых самовольно установленными объектами.
1.8. Ликвидация несанкционированных свалок на территории Ивановского муниципального района
2. Повышение эффективности использования земельных участков, находящихся в государственной неразгра-

ниченной собственности.
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В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:

2.1. Проведение землеустроительных работ по образованию земельных участков с целью их последующего 

предоставления физическим и юридическим лицам в установленном законом порядке;

2.2. Информирование населения для целей связанных рациональным использованием земельных ресурсов;

2.3. Образование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, образован-

ных их состава земель сельскохозяйственного назначения, с целью последующего оформления прав на них (Уча-

стие в государственной программе Ивановской области, в целях получения субсидии из областного бюджета).

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм.

Значения целевых индика-
торов (показателей) под-

программы

2021 г.
(план)

2022 г.
(план)

2023 г.
(план)

1

Основное мероприятие: Рациональное, эффективное использо-

вание и охрана земель на территории Ивановского муниципаль-

ного района.

1.1

Мероприятие: Разъяснение норм земельного законодательства 

Российской Федерации

Количество данных разъяснений норм земельного законодатель-

ства Российской Федерации
ед. 100 100 100

1.2

Мероприятие: Выявление фактов самовольного занятия земель-

ных участков, принятие мер по устранению выявленных нару-

шений

Количество выявленных фактов самовольно занятых земельных 

участков
ед. 42 50 50

Количество принятых мер по устранению выявленных наруше-

ний
ед. 42 50 50

1.3

Мероприятие: Контроль за соблюдением установленного режи-

ма использования земельных участков в соответствии с их целе-

вым назначением и разрешенным использованием

Количество выявленных фактов нецелевого использования зе-

мельных участков
ед. 1 3 3

Количество принятых мер по устранению выявленных наруше-

ний
ед. 1 3 3

1.4

Мероприятие: Контроль за законностью оснований пользования 

земельными участками на территории Ивановского муниципаль-

ного района

Количество выявленных фактов использования земельных 

участков без правоудостоверяющих документов
ед. 3 3 3

Количество принятых мер по устранению выявленных наруше-

ний
ед. 3 3 3

1.5

Мероприятие: Выявление пустующих и нерационально исполь-

зуемых земель и своевременное вовлечение их в хозяйственный 

оборот

Количество выявленных фактов использования земельных 

участков без правоудостоверяющих документов
ед. 3 3 3

Количество принятых мер по устранению выявленных наруше-

ний
ед. 3 3 3
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1.6

Мероприятие: Выявление фактов использования земельных 
участков, приводящих к значительному ухудшению экологиче-
ской обстановки

Количество выявленных фактов использования земельных 
участков без правоудостоверяющих документов

ед. 1 1 1

Количество принятых мер по устранению выявленных наруше-
ний

ед. 1 1 1

1.7

Мероприятие: Освобождение земельных участков, занятых са-
мовольно установленными объектами

Количество земельных участков освобожденных от самовольно 
установленных объектов

ед. 10 10 10

1.8

Мероприятие: Ликвидация несанкционированных свалок на тер-
ритории Ивановского муниципального района

Количество кубов отходов производства и потребления, подле-
жащих ликвидации 

м.куб 2200

2
Основное мероприятие «Повышение эффективности использо-
вания земельных участков, находящихся в государственной не-
разграниченной собственности»

2.1

Мероприятие «Проведение землеустроительных работ по обра-
зованию земельных участков с целью их последующего предо-
ставления физическим и юридическим лицам в установленном 
законом порядке»

Количество земельных участков, предоставленных в аренду ед. 20 20 20

Количество земельных участков, предоставленных в собствен-
ность в том числе:

ед. 69 69 69

Количество земельных участков, предоставленных гражданам, 
имеющим 3-х и более детей

ед. 28 28 28

2.2

Мероприятие «Информирование населения для целей связанных 
рациональным использованием земельных ресурсов»

Количество объявленных аукционов ед. 80 80 80

2.3

Мероприятие «Образование земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, образованных их 
состава земель сельскохозяйственного назначения, с целью по-
следующего оформления прав на них»
(Участие в государственной программе Ивановской области, в 
целях получения субсидии из областного бюджета)

0 0 0

Площадь земельных участков гектар 120 0 0

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ 
п/п

Наименование 
основного мероприятия 

(мероприятий)
/ Источник ресурсного 

обеспечения

Исполнитель

Срок 
реали-
зации 
(годы)

Всего 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Подпрограмма - всего

Районный бюджет

1

Основное мероприятие: 
Рациональное, эффек-
тивное использование и 
охрана земель на терри-
тории Ивановского му-
ниципального района.

Управление координа-
ции земельных отно-
шений администрации 
Ивановского муници-
пального района

2021-
2023

Районный бюджет
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1.1

Мероприятие: Разъяс-
нение норм земельного 
законодательства Рос-
сийской Федерации

Управление координа-
ции земельных отно-
шений администрации 
Ивановского муници-
пального района

2021-
2023

Не требует финансирования

1.2

Мероприятие: Выявле-
ние фактов самоволь-
ного занятия земельных 
участков, принятие мер 
по устранению выяв-
ленных нарушений

Отдел земельного кон-
троля Управление ко-
ординации земельных 
отношений

2021-
2023

Не требует финансирования

1.3

Мероприятие: Контроль 
за соблюдением уста-
новленного режима ис-
пользования земельных 
участков в соответствии 
с их целевым назначе-
нием и разрешенным 
использованием

Отдел земельного кон-
троля Управление ко-
ординации земельных 
отношений

2021-
2023

Не требует финансирования

1.4

Мероприятие: Кон-
троль за законностью 
оснований пользования 
земельными участками 
на территории Иванов-
ского муниципального 
района

Отдел земельного кон-
троля Управление ко-
ординации земельных 
отношений

2021-
2023

Не требует финансирования

1.5

Мероприятие: Вы-
явление пустующих 
и нерационально ис-
пользуемых земель и 
своевременное вовле-
чение их в хозяйствен-
ный оборот

Отдел земельного кон-
троля Управление ко-
ординации земельных 
отношений

2021-
2023

Не требует финансирования

1.6

Мероприятие: Выяв-
ление фактов исполь-
зования земельных 
участков, приводящих 
к значительному ухуд-
шению экологической 
обстановки

Отдел земельного кон-
троля Управление ко-
ординации земельных 
отношений

2021-
2023

Не требует финансирования

1.7

Мероприятие: Осво-
бождение земельных 
участков, занятых са-
мовольно установлен-
ными объектами

Отдел земельного кон-
троля Управление ко-
ординации земельных 
отношений

2021-
2023

Районный бюджет

1.8

Мероприятие: Ликви-
дация несанкциониро-
ванных свалок на тер-
ритории Ивановского 
муниципального района

Администрация Ива-
новского муниципаль-
ного района

Районный бюджет

2

Основное мероприятие
«Повышение эффектив-
ности использования 
земельных участков, 
находящихся в государ-
ственной неразграни-
ченной собственности»

Отдел развития терри-
торий управления ко-
ординации земельных 
отношений админи-
страции Ивановского 
муниципального райо-
на

2021-
2023

Районный бюджет
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2.1

Мероприятие «Про-
ведение землеустрои-
тельных работ по об-
разованию земельных 
участков с целью их 
последующего предо-
ставления физ. и юрид. 
лицам в установленном 
законом порядке»

Отдел развития терри-
торий управления ко-
ординации земельных 
отношений админи-
страции Ивановского 
муниципального райо-
на

2021-
2023

Районный бюджет

2.2

Мероприятие «Инфор-
мирование населения 
для целей связанных 
рациональным исполь-
зованием земельных 
ресурсов»

Отдел развития терри-
торий управления ко-
ординации земельных 
отношений админи-
страции Ивановского 
муниципального райо-
на

2021-
2023

Районный бюджет

2.3

Мероприятие «Образо-
вание земельных участ-
ков, государственная 
собственность на кото-
рые не разграничена, 
образованных их соста-
ва земель сельскохозяй-
ственного назначения, 
с целью последующего 
оформления прав на 
них» (Участие в госу-
дарственной программе 
Ивановской области, в 
целях получения субси-
дии из областного бюд-
жета)

Отдел развития терри-
торий управления ко-
ординации земельных 
отношений админи-
страции Ивановского 
муниципального райо-
на

2021-
2023

Районный бюджет 5000,00 5000,00 0,00 0,00

Приложение № 2
к муниципальной программе

«Использование и охрана земель на территории Ивановского муниципального района»
       

ПОДПРОГРАММА 
«Территориальное планирование и планировка территорий Ивановского муниципального района»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Территориальное планирование и планировка территории Ивановского 
муниципального района.

Срок реализации подпрограммы 2021 – 2023 годы.

Наименование основного 
мероприятия подпрограммы

1. Выдача градостроительных планов земельных участков для даль-
нейшего получения разрешения на строительство, реконструкцию 
объектов недвижимости, объектов промышленного и социального на-
значения на территории Ивановского муниципального района; 2. Ак-
туализация документов территориального планирования и градостро-
ительного зонирования на территории Ивановского муниципального 
района; 3. Комплексные кадастровые работы на территории Иванов-
ского муниципального района.

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление координации земельных отношений администрации Ива-
новского муниципального района.
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Исполнители основных мероприятий 
(мероприятий подпрограммы)

Отдел архитектуры Управления координации земельных отношений 
администрации Ивановского муниципального района.

Цель подпрограммы
Развитие жилищной, коммунальной, социальной, транспортной, про-
мышленной и торговой инфраструктуры.

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение устойчивого развития поселений; 2. Формирование 
благоприятной среды жизнедеятельности;
3. Формирование комплексной инфраструктуры поселений, отвечаю-
щей современным требованиям, установленным действующим законо-
дательством.

Объем ресурсного обеспечения 

подпрограммы

Всего - 10 900 000,00 руб.

Районный бюджет — 10 900 000,00 руб. (в т. ч. межбюджетные транс-

ферты — 0,00 руб.)

2021 год— 3 300 000,00 руб

Районный бюджет 3 300 000,00 руб (в т.ч. межбюджетные трансферты 

— 0 руб)

2022 год — 3 800 000,00 руб

Районный бюджет 3 800 000,00 руб (в т.ч. межбюджетные трансферты 

— 0 руб)

2023 год — 3 800 000,00 руб

Районный бюджет 3 800 000,00 руб (в т.ч. межбюджетные трансферты 

— 0 руб).

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы

Увеличение объемов индивидуального жилищного и многоквартирно-

го строительства, строительства объектов промышленного, торгового, 

транспортного, коммунального и социального назначения на террито-

рии Ивановского муниципального района.

2. Характеристика основных мероприятий

Основные мероприятия подпрограммы:
1. Выдача градостроительных планов земельных участков для дальнейшего получения разрешения на строи-

тельство, реконструкцию объектов недвижимости, объектов промышленного и социального назначения на терри-
тории Ивановского муниципального района.

1.1. Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков на территории Ивановского муни-
ципального района и подготовка топографических съемок земельных участков, расположенных на территории 
Ивановского муниципального района.

2. Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования на террито-
рии Ивановского муниципального района.

2.1. Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Беляницкого сельского 
поселения.

2.2. Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Богородского сельско-
го поселения.

2.3. Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Коляновского сельско-
го поселения.

2.4. Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Новоталицкого сель-
ского поселения.

2.5. Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Балахонковского сель-
ского поселения.

2.6. Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Богданихского сель-
ского поселения.

2.7. Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Куликовского сельско-
го поселения.

2.8. Описание местоположения границ населенных пунктов, границ территориальных зон Ивановского муни-
ципального района.

3. Комплексные кадастровые работы на территории Ивановского муниципального района.

3.1. Комплексные кадастровые работы на территории Ивановского муниципального района.
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3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей)подпрограммы

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм.

Значения целевых 
индикаторов (показателей) 

подпрограммы

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1

Основное мероприятие: Выдача градостроительных планов зе-
мельных участков для дальнейшего получения разрешения на 
строительство, реконструкцию объектов недвижимости, объек-
тов промышленного и социального назначения на территории 
Ивановского муниципального района

1.1

Мероприятие: Разработка чертежей градостроительных планов 
земельных участков на территории Ивановского муниципаль-
ного района и подготовка топографических съемок земельных 
участков, расположенных на территории Ивановского муници-
пального района

Выполнение топографической съемки территории населенных 
пунктов

ед. 62 62 62

Разработка чертежей градостроительного плана земельных 
участков, находящихся на территории района

ед. 125 125 125

2
Основное мероприятие: Актуализация документов территори-
ального планирования и градостроительного зонирования на 
территории Ивановского муниципального района

2.1

Мероприятие: Внесение изменений в генеральный план и пра-
вила землепользования и застройки Белянитского сельского по-
селения

Внесение изменений в генеральный план и правила землеполь-
зования и застройки сельских поселений

ед. 1 - -

2.2

Мероприятие: Внесение изменений в генеральный план и пра-
вила землепользования и застройки Богородского сельского по-
селения

Внесение изменений в генеральный план и правила землеполь-
зования и застройки сельских поселений

ед. - 1 -

2.3

Мероприятие: Внесение изменений в генеральный план и пра-
вила землепользования и застройки Коляновского сельского по-
селения

Внесение изменений в генеральный план и правила землеполь-
зования и застройки сельских поселений

ед. - 1 -

2.4

Мероприятие: Внесение изменений в генеральный план и пра-
вила землепользования и застройки Новоталицкогосельского по-
селения

Внесение изменений в генеральный план и правила землеполь-
зования и застройки сельских поселений

ед. - - 1

2.5

Мероприятие: Внесение изменений в генеральный план и пра-
вила землепользования и застройки Балахонковского сельского 
поселения

Внесение изменений в генеральный план и правила землеполь-

зования и застройки сельских поселений
ед. - - 1

2.6

Мероприятие: Внесение изменений в генеральный план и пра-
вила землепользования и застройки Богданихского сельского по-
селения

Внесение изменений в генеральный план и правила землеполь-

зования и застройки сельских поселений
ед. - - 1
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2.7

Мероприятие: Внесение изменений в генеральный план и пра-
вила землепользования и застройки Куликовского сельского по-
селения

Внесение изменений в генеральный план и правила землеполь-
зования и застройки сельских поселений

ед. - - 1

2.8

Мероприятие: Описание местоположения границ населенных 
пунктов, границ территориальных зон Ивановского муници-
пального района

Текстовое и графическое описание местоположения границ на-
селенных пунктов, границ территориальных зон Ивановского 
муниципального района

ед 50 50 50

3
Основное мероприятие: Комплексные кадастровые работы на 
территории Ивановского муниципального района

3.1

Мероприятие: Комплексные кадастровые работы на территории 
Ивановского муниципального района

Количество населенных пунктов, в которых планируется про-
ведение комплексных кадастровых работ в Ивановском муници-
пальном районе

ед. 1 1 1

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ 
п/п

Наименование ос-
новного мероприя-
тия (мероприятий)/ 

Источник ресурсного 
обеспечения

Исполнитель

Срок 
реали-
зации 
(годы)

Подпрограмма - всего

Районный бюджет

1

Основное меропри-
ятие «Выдача градо-
строительных планов 
земельных участков 
для дальнейшего полу-
чения разрешения на 
строительство, рекон-
струкцию объектов не-
движимости, объектов 
промышленного и со-
циального назначения 
на территории Иванов-
ского муниципального 
района»

Отдел архитектуры 
управления координа-
ции земельных отно-
шений администрации 
Ивановского муници-
пального района

2021 - 
2023

Районный бюджет

1.1

Мероприятие «Разра-
ботка чертежей градо-
строительных планов 
земельных участков 
на территории Иванов-
ского муниципального 
района и подготовка 
топографических съе-
мок земельных участ-
ков, расположенных 
на территории Иванов-
ского муниципального 
района»

Отдел архитектуры 
управления координа-
ции земельных отно-
шений администрации 
Ивановского муници-
пального района

Районный бюджет
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2

Основное мероприя-
тие: «Актуализация 
документов территори-
ального планирования 
и градостроительного 
зонирования на терри-
тории Ивановского му-
ниципального района»

Отдел архитектуры 
управления координа-
ции земельных отно-
шений администрации 
Ивановского муници-
пального района

2021 - 
2023

Районный бюджет

2.1

Мероприятие Описа-
ние местоположения 
границ населенных 
пунктов, границ тер-
риториальных зон Ива-
новского муниципаль-
ного района

Отдел архитектуры 
управления координа-
ции земельных отно-
шений администрации 
Ивановского муници-
пального района

Районный бюджет

2.2

 Мероприятие: «Внесе-
ние изменений в гене-
ральный план и прави-
ла землепользования и 
застройки Беляницкого 
сельского поселения»

Отдел архитектуры 
управления координа-
ции земельных отно-
шений администрации 
Ивановского муници-
пального района

Районный бюджет

2.3

 Мероприятие: «Вне-
сение изменений в 
генеральный план и 
правила землепользо-
вания и застройки Бо-
городского сельского 
поселения»

Отдел архитектуры 
управления координа-
ции земельных отно-
шений администрации 
Ивановского муници-
пального района

Районный бюджет

2.4

 Мероприятие: «Вне-
сение изменений в 
генеральный план и 
правила землепользо-
вания и застройки Ко-
ляновского сельского 
поселения»

Отдел архитектуры 
управления координа-
ции земельных отно-
шений администрации 
Ивановского муници-
пального района

Районный бюджет

2.5

 Мероприятие: «Внесе-
ние изменений в гене-
ральный план и прави-
ла землепользования и 
застройки Новоталиц-
кого сельского поселе-
ния»

Отдел архитектуры 
управления координа-
ции земельных отно-
шений администрации 
Ивановского муници-
пального района

Районный бюджет

2.6

 Мероприятие: «Внесе-
ние изменений в гене-
ральный план и прави-
ла землепользования и 
застройки Балахонков-
ского сельского посе-
ления»

Отдел архитектуры 
управления координа-
ции земельных отно-
шений администрации 
Ивановского муници-
пального района

Районный бюджет
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2.7

 Мероприятие: «Вне-
сение изменений в ге-
неральный план и пра-
вила землепользования 
и застройки Богданих-
ского сельского посе-
ления»

Отдел архитектуры 
управления координа-
ции земельных отно-
шений администрации 
Ивановского муници-
пального района

Районный бюджет

2.8

 Мероприятие: «Вне-
сение изменений в 
генеральный план и 
правила землепользо-
вания и застройки Ку-
ликовского сельского 
поселения»

Отдел архитектуры 
управления координа-
ции земельных отно-
шений администрации 
Ивановского муници-
пального района

Районный бюджет

3

Основное меропри-
ятие: «Комплексные 
кадастровые работы 
на территории Иванов-
ского муниципального 
района»

Отдел архитектуры 
управления координа-
ции земельных отно-
шений администрации 
Ивановского муници-
пального района 2021 - 

2023
Районный бюджет

3.1

Мероприятие: Ком-
плексные кадастровые 
работы на территории 
Ивановского муници-
пального района

Отдел архитектуры 
управления координа-
ции земельных отно-
шений администрации 
Ивановского муници-
пального районаРайонный бюджет

Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 23.12. 2020 г.  № 1313 
 г. Иваново

О подготовке проекта внесения изменений 
в местные нормативы градостроительного проектирования 

Ивановского муниципального района

Руководствуясь статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Ивановского муниципального района, Положением о порядке подготовки, утверждения местных норма-
тивов градостроительного проектирования Ивановского муниципального района и внесения в них изменений, 
утвержденным решением Совета Ивановского муниципального района от 10.12.2015 № 48, администрация Ива-
новского муниципального района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Осуществить подготовку проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного проекти-

рования Ивановского муниципального района.

2. Управлению координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района ор-

ганизовать работу по подготовке проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного проек-

тирования Ивановского муниципального района.

3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 

разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 
земельных отношений Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.

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

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

ПРОЕКТ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

«_____» ______________ 2020 г.  № _______
г. Иваново

О внесении изменений в решение Совета  Ивановского муниципального района от 29.08.2019 № 593 
«Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 

Ивановского муниципального района»

В соответствии со статьями 8, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», законодательством Ивановской области, Уставом Ивановского муниципального района, Положением о 
порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Ивановского муни-
ципального района и внесения в них изменений, Совет Ивановского муниципального района

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в решение Совета Ивановского муниципального района от 29.08.2019 № 

593 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Ивановского муниципального 
района»:

1.1. Внести изменения в Основную часть (Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-
ности объектами местного значения Ивановского муниципального района и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ивановского муниципального 
района) согласно приложению № 1;

1.2. Внести изменения в Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части 
нормативов градостроительного проектирования согласно приложению № 2.

2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и разме-
стить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Ивановского 
муниципального района по вопросам комплексного социально-экономического развития муниципального обра-
зования, управления муниципальным имуществом, услуг, оказываемых населению.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава  Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета 
Ивановского муниципального района  О.В. Шуванова 

Приложение № 1 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от « ___» ____________  2021 года № ___

Изменения в Основной части (Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения Ивановского муниципального района и расчетные показатели 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 
Ивановского муниципального района) (далее – Основная часть)

1. В пункте 1.2 Основной части таблицу 1.2.3 изложить в следующей редакции:
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Требуемое расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей 
постоянного населения населенного пункта, расположенных вблизи от мест проживания

Таблица 1.2.3 

№ Наименование объекта

Минимально допустимый уро-
вень обеспеченности

Максимально допусти-
мый уровень территори-

альной доступности

Единица измерения Величина
Единица 

измерения
Величина

1 Жилые дома бизнес-класса

Количество машино-
мест на 1 квартиру

1,4

м 800
2 Жилые дома экономкласса 0,84

3 Жилые дома муниципального фонда 0,7

4 Жилые дома специализированного фонда 0,49

2. Пункт 1.6 Основной части дополнить подпунктом «Объекты местного значения в области организации ох-
раны общественного порядка» следующего содержания:

Объекты местного значения в области организации охраны общественного порядка

Таблица 1.6.8

№ Наименование объекта

Минимально допустимый уро-
вень обеспеченности

Максимально допусти-
мый уровень территори-

альной доступности

Единица измерения Величина
Единица 

измерения
Величина

1 Участковый пункт полиции
количество объектов 

на сельское 
поселение

1 Не нормируется

Приложение № 2 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от «_____» _____________ 2021 года № ______

Изменения в Материалах по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части 
нормативов градостроительного проектирования (далее – Материалы по обоснованию)

1. Наименование пункта 2.2 Материалов по обоснованию изложить в новой редакции: «Обоснование расчет-
ных показателей для объектов, относящихся к области дорожной деятельности и транспортного обслуживания 
населения» и дополнить подпунктом «Парковки (парковочные места)» и таблицей 2.2.2 следующего содержания:

«Парковки (парковочные места)
Согласно пункту 11.31 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утвержден Приказом Минстроя 
России от 30.12.2016 № 1034/пр) нормирование мест для хранения легковых автомобилей постоянного населе-
ния города, расположенных вблизи от мест проживания, не применяется к территориям сельских населенных 
пунктов, поскольку данные показатели подлежат нормированию исключительно применительно к территориям 
городских населенных пунктов.

Однако, опираясь на результаты научно-исследовательской работы по обоснованию Схемы территориального 
планирования Ивановской области, выполненной ООО «НПО «Южный градостроительный центр» в 2019 году, 
на территории Ивановской области выделено 5 основных групповых систем населенных мест, в том числе 1 
агломерация – «Ивановская центральная». В состав данной агломерации помимо городов Иваново, Кохма, Шуя 
входят населенные пункты Ивановского муниципального района и северо-западной части Шуйского муници-
пального района. Населенными пунктами ядра Ивановской агломерации являются населенные пункты, входящие 
в состав следующих поселений Ивановского муниципального района: Беляницкое, Богданихское, Богородское, 
Коляновское, Куликовское, Новоталицкое, Подвязновское, Чернореченское.

Таким образом, для многоквартирной жилой застройки устанавливаются показатели расчетного количества 
машино-мест для парковки легковых автомобилей постоянного населения населенного пункта, расположенных 
вблизи от мест проживания, на уровне аналогичных показателей, предусмотренных для города Иваново.
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 Таблица 2.2.2 

Наименование объекта, ресурса Расчетный показатель Обоснование расчетного показателя

Парковки легковых автомоби-
лей постоянного населения насе-
ленного пункта, расположенных 
вблизи от мест проживания

Минимально допустимый уровень 
обеспеченности

Количество парковок принято 
в соответствии с таблицей 1.2.1 
РНГП Ивановской области для 
г. Иваново

Максимально допустимый уро-
вень территориальной доступно-
сти

Линейная доступность установле-
на в соответствии с таблицей 1.2.1 
РНГП Ивановской области для 
г. Иваново.

Парковки легковых автомобилей 
на приобъектных стоянках у об-
щественных зданий, учреждений, 
предприятий, на рекреационных 
территориях

Минимально допустимый уровень 
обеспеченности

Количество парковок принято в соот-
ветствии с таблицей 1.2.1 РНГП Ива-
новской области.

Максимально допустимый уро-
вень территориальной доступно-
сти

Линейная доступность установлена в 
соответствии с таблицей 1.2.1 РНГП 
Ивановской области.

2. Пункт 2.6 Материалов по обоснованию дополнить подпунктом 2.6.8 «Объекты местного значения в области 
организации охраны общественного порядка» следующего содержания:

2.6.8 Объекты местного значения в области организации охраны общественного порядка

Таблица 2.6.8

Наименование объекта, ресурса Расчетный показатель Обоснование расчетного показателя

Участковый пункт полиции

Минимально допустимый уровень 
обеспеченности

Приказ Министерства внутренних дел 
Российской Федерации от 31.12.2012 
№ 1166 «Вопросы организации дея-
тельности участковых уполномочен-
ных полиции»

Максимально допустимый уро-
вень территориальной доступно-
сти

Не нормируется.

Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 23.12. 2020 г.  № 1314 
 г. Иваново

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
 Озерновского сельского  поселения Ивановского муниципального района 

Руководствуясь статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Ивановского муниципального района, принимая во внимание заключение Комиссии по подготовке 
проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Ивановского муници-
пального района, от 16.12.2020, администрация Ивановского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Осуществить подготовку проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Озернов-

ского сельского поселения Ивановского муниципального района.
2. Управлению координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района ор-

ганизовать работу по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Озер-
новского сельского поселения Ивановского муниципального района.



32

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

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

5. 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

 23.12. 2020 г.  № 1315 
 г. Иваново

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
 Коляновского сельского  поселения Ивановского муниципального района 

Руководствуясь статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Ивановского муниципального района, принимая во внимание заключение Комиссии по подготовке 
проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Ивановского муници-
пального района, от 17.12.2020, администрация Ивановского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Осуществить подготовку проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Колянов-

ского сельского поселения Ивановского муниципального района.
2. Управлению координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района ор-

ганизовать работу по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Коля-
новского сельского поселения Ивановского муниципального района.

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

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

5. 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

23.12.2020 г.  № 1321
 г. Иваново

Об установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 3.3 Федерального закона 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании хо-
датайства об установлении публичного сервитута АО «Объединенные электрические сети», ИНН 3706016431, 
ОГРН 1093706000960, юридический адрес: Ивановская область, г. Иваново, ул. Новая, д. 15, администрация Ива-
новского муниципального района

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить в пользу АО «Объединенные электрические сети» публичный сервитут в целях размещения 

объектов электросетевого хозяйства ЭСК № 1 Ивановского муниципального района, в отношении земельных 
участков, расположенных на территории Ивановского муниципального района Ивановской области:

1) кадастровый номер 37:05:000000:1227, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное ис-
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пользование «воздушная линия электропередачи ВЛ-10 кВ от опоры 168 к Автодору (КТП № 184) входящей в 
состав ЭСК № 1 (лит.I)», по адресу: с. Ново-Талицы; 

2) кадастровый номер 37:05:000000:1171, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное исполь-
зование «для размещения и обслуживания воздушно-кабельной линии электропередачи ВЛ,КЛ-0,4 (КТП№184) 
входящей в состав ЭСК № 1 (лит.I)», по адресу: с. Ново-Талицы; 

3) кадастровый номер 37:05:011154:1340, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное исполь-
зование «для размещения и обслуживания воздушно-кабельной линии электропередачи ВЛ, КЛ -0,4 кВ (ТП № 
640, ТП № 188) входящей в состав ЭСК №1 (лит.I)», по адресу: с. Ново-Талицы;

 4) кадастровый номер 37:05:011154:1341, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное ис-
пользование «для размещения и обслуживания воздушно-кабельной линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ (ТП № 
188) входящей в состав ЭСК № 1 (лит.I)», по адресу: с. Ново-Талицы; 

5) кадастровый номер 37:05:011154:1342, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное исполь-
зование «для размещения и обслуживания воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ (ТП № 188) входящей в 
состав ЭСК № 1 (лит.I)», по адресу: с. Ново-Талицы; 

6) кадастровый номер 37:05:000000:1214, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное ис-
пользование «для размещения и обслуживания КЛ, ВЛ-0,4 кВ от ТП № 188 (Л12) входящей в состав ЭСК № 1 
(лит.I)», по адресу: с. Ново-Талицы; 

7) кадастровый номер 37:05:011149:73, категория земли «Земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального назначения», разрешенное использование «коммунальное об-
служивание (для размещения и обслуживания комплектной трансформаторной подстанции КПТ № 184, входя-
щей в состав ЭКС №1 (лит.I) (3.1)», по адресу: в районе ул. Автодоровская с. Ново-Талицы; 

8) кадастровый номер 37:05:011154:307, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное исполь-
зование «Трансформаторная подстанция, б/н», по адресу: с. Ново-Талицы, ул. Цветаева; 

9) кадастровый номер 37:05:011154:306, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное исполь-
зование «Трансформаторная подстанция, № 640», по адресу: с. Ново-Талицы, ул. 2-я Линия; 

10) кадастровый номер 37:05:011166:21, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное исполь-
зование «для размещения и обслуживания трансформаторной подстанции ТП № 188 входящей в состав ЭСК № 1 
(лит.I)», по адресу: с. Ново-Талицы; 

11) кадастровый номер 37:05:011136:21, категория земли «Земли сельскохозяйственного назначения», разре-
шенное использование «для размещения и обслуживания трансформаторной подстанции ЗТП № 180», по адресу: 
в районе д. Иневеж; 

12) кадастровый номер 37:05:011124:556, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное исполь-
зование «Коммунальное обслуживание (для размещения и обслуживания опор ВЛ 0,4 кВ (Л1), входящей в состав 
ЭСК № 1, система электроснабжения «Иневеж» (лит. II) (3.1)», по адресу: д. Иневеж; 

13) кадастровый номер 37:05:031501:1989, категория земли «Земли промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения», разрешенное использование «для размещения 
и обслуживания опор ВКЛ 0,4 кВ (ГКТП № 238) (Л2, Л3, Л4, Л6, Л7, Л8), входящей в состав ЭСК № 1, система 
электроснабжения Чернореченский (лит. III)», по адресу: в районе с. Чернореченский; 

14) кадастровый номер 37:05:031501:2008, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное ис-
пользование «для размещения и обслуживания опор ВКЛ 0,4 кВ (ГКТП № 238) (Л2, Л3, Л4, Л6, Л7, Л8), входящей 
в состав ЭСК № 1, система электроснабжения Чернореченский (лит. III)», по адресу: с. Чернореченский; 

15) кадастровый номер 37:05:031501:2007, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное ис-
пользование «для размещения и обслуживания опор ВКЛ 0,4 кВ (ГКТП № 225) (Л5), входящей в состав ЭСК № 
1, система электроснабжения Чернореченский (лит. III) », по адресу: с. Чернореченский;

16) кадастровый номер 37:05:011125:1472, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное ис-
пользование «для размещения и обслуживания опор ВКЛ 0,4 кВ Ф-5, Ф-8, Ф-2, Ф-7, входящей в состав ЭСК № 1, 
система электроснабжения Михалево (лит. IV)», по адресу: с. Михалево;

17) кадастровый номер 37:05:011125:1474, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное ис-
пользование «для размещения и обслуживания опор КВЛ 6 кВ Ф-604, входящей в состав ЭСК № 1, система 
электроснабжения Михалево (лит. IV)», по адресу: с. Михалево;

18) кадастровый номер 37:05:011144:28, категория земли «Земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального назначения», разрешенное использование «для размещения и 
обслуживания опор КВЛ 6 кВ Ф-604, входящей в состав ЭСК № 1, система электроснабжения Михалево (лит. 
IV)», по адресу: в районе с. Михалево; 

19) кадастровый номер 37:05:011125:1473, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное ис-
пользование «для размещения и обслуживания трансформаторной подстанции ТП № 1, входящей в состав ЭСК 
№ 1, система электроснабжения Михалево (лит. IV)», по адресу: с. Михалево; 
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20) кадастровый номер 37:05:011125:1475, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное ис-
пользование «для размещения и обслуживания трансформаторной подстанции ТП № 2, входящей в состав ЭСК 
№ 1, система электроснабжения Михалево (лит. IV)», по адресу: с. Михалево; 

21) кадастровый номер 37:05:011154:1277, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное ис-
пользование «под строительство системы газораспределения и газопотребления нежилого строения», по адресу: 
с. Ново-Талицы; 

22) кадастровый номер 37:05:011154:1290, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное ис-
пользование «Для размещения контейнерной площадки», по адресу: с. Ново-Талицы, ул. 2-я Линия, дома № 3 и 5;

23) кадастровый номер 37:05:011154:1226, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное ис-
пользование «для реконструкции подъездной дороги к коттеджному поселку Изумруд», по адресу: с. Ново-Тали-
цы; 

24) кадастровый номер 37:05:011130:29, категория земли «Земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального назначения», разрешенное использование «для строительства 
бензо-газовой автозаправочной станции.», по адресу: восточнее с. Ново-Талицы, с левой стороны автодороги 
Иваново-Тейково, строение 4-А; 

25) кадастровый номер 37:05:011130:22, категория земли «Земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального назначения», разрешенное использование «под производствен-
ную базу», по адресу: восточнее с. Ново-Талицы, с левой стороны автодороги Иваново-Тейково, строение 4Б; 

26) кадастровый номер 37:05:011149:6, категория земли «Земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального назначения», разрешенное использование «под промышленную 
площадку», по адресу: Новоталицкое сельскоее поселение, территория «Промзона № 2», строение 1; 

27) кадастровый номер 37:05:011166:1, категория земли «Земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального назначения», разрешенное использование «под административ-
но-бытовое здание», по адресу: в районе с. Ново-Талицы, ул. 3-я Линия, д. 4; 

28) кадастровый номер 37:05:011166:7, категория земли «Земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального назначения», разрешенное использование «Под здание газовой 
котельной», по адресу: в районе ул. 2 Линия с. Ново-Талицы, строение 1; 

29) кадастровый номер 37:05:011166:14, категория земли «Земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального назначения», разрешенное использование «Под строительство 
системы газораспределения и газопотребления нежилого строения», по адресу: с. Ново-Талицы;

30) кадастровый номер 37:05:011166:12, категория земли «Земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального назначения», разрешенное использование «под склад», по адре-
су: в районе ул. 3-я Линия с Ново-Талицы, дом 3, литер Т;

31) кадастровый номер 37:05:011154:105, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное исполь-
зование «Для индивидуального жилищного строительства», по адресу: с. Ново-Талицы, ул. 1-я Линия, 8; 

32) кадастровый номер 37:05:011150:2975, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное ис-
пользование «Свято-Никольский приход», по адресу: с. Ново-Талицы, ул. Цветаева, д. 61; 

33) кадастровый номер 37:05:011167:52, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное исполь-
зование «для строительства автомойки», по адресу: с. Ново-Талицы, юго-западнее дома № 3 по улице Автодоров-
ская;

34) кадастровый номер 37:05:011136:8, категория земли «Земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального назначения», разрешенное использование «для строительства 
производственной базы», по адресу: в районе д. Иневеж;

35) кадастровый номер 37:05:011136:19, категория земли «Земли запаса», разрешенное использование «для 
производства и размещения деревянных конструкци», по адресу: д. Иневеж; 

36) кадастровый номер 37:05:011124:153, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное исполь-
зование «для индивидуального садоводства и огородничества», по адресу: д. Иневеж, дом 32; 

37) кадастровый номер 37:05:011124:61, категория земли «Земли запаса», разрешенное использование «для 
ведения личного подсобного хозяйства», по адресу: д. Иневеж; 

38) кадастровый номер 37:05:031501:605, категория земли «Земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального назначения», разрешенное использование «производственная 



35

база», по адресу: в р-не с. Чернореченский, с левой стороны автодороги Иваново — Чернореченский (бывшая 
база ДПМК). д. 2; 

39) кадастровый номер 37:05:031501:651, категория земли «Земли промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения», разрешенное использование «для производ-
ственных целей», по адресу: в районе с. Чернореченский с левой стороны автодороги Иваново-Чернореченский 
(бывшая база ДПМК); 

40) кадастровый номер 37:05:031501:848, категория земли «Земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального назначения», разрешенное использование «деревообрабатываю-
щее производство», по адресу: в районе с. Чернореченский (бывшая база ДПМК), строение 3; 

41) кадастровый номер 37:05:031501:622, категория земли «Земли промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения», разрешенное использование «под администра-
тивное здание», по адресу: в районе с. Чернореченский, с левой стороны автодороги Иваново-Чернореченский 
(Бывшая база ДПМК), дом 5;

42) кадастровый номер 37:05:031501:1839, категория земли «Земли населенных пунктов», разрешенное ис-
пользование «Под многоквартирный одноэтажный жилой дом», по адресу: с. Чернореченский, ул. ПМК-106, д. 15;

43) кадастровый номер 37:05:031501:1841, категория земли «Земли населенных пунктов», разрешенное исполь-
зование «Под многоквартирный одноэтажный жилой дом», по адресу: с. Чернореченский, ул. ПМК-106, д. 11;

44) кадастровый номер 37:05:031501:1840, категория земли «Земли населенных пунктов», разрешенное исполь-
зование «Под многоквартирный одноэтажный жилой дом», по адресу: с. Чернореченский, ул. ПМК-106, д. 12;

45) кадастровый номер 37:05:031501:1828, категория земли «Земли населенных пунктов», разрешенное ис-
пользование «Под многоквартирный одноэтажный жилой дом», по адресу: с. Чернореченский, ул. ПМК-106, д. 2;

46) кадастровый номер 37:05:031501:1837, категория земли «Земли населенных пунктов», разрешенное исполь-
зование «Под многоквартирный одноэтажный жилой дом», по адресу: с. Чернореченский, ул. ПМК-106, д. 10 ;

47) кадастровый номер 37:05:031501:2002, категория земли «Земли населенных пунктов», разрешенное ис-
пользование «автомобильная дорога с. Чернореченский, от ул. Ленина - пер. Зеленый», по адресу: с. Черноречен-
ский, от ул. Ленина - пер. Зеленый;

48) кадастровый номер 37:05:031501:5, категория земли «Земли населенных пунктов», разрешенное использо-
вание «Для ведения личного подсобного хозяйства», по адресу: с. Чернореченский, ул. ДПМК, дом 6;

49) кадастровый номер 37:05:011125:1429, категория земли «Земли населенных пунктов», разрешенное ис-
пользование «для строительства многоквартирного жилого дома», по адресу: с. Михалево, у дома 7;

50) кадастровый номер 37:05:011125:1407, категория земли «Земли населенных пунктов», разрешенное ис-
пользование «Для размещения игровой площадки», по адресу: с. Михалево, за амбулаторией;

51) кадастровый номер 37:05:011125:1430, категория земли «Земли населенных пунктов», разрешенное ис-
пользование «Под многоквартирный дом», по адресу: с. Михалево, д. 18;

52) кадастровый номер 37:05:011125:1399, категория земли «Земли населенных пунктов», разрешенное ис-
пользование «под многоквартирный двухэтажный жилой дом», по адресу: с. Михалево, д. 8;

53) кадастровый номер 37:05:011125:167, категория земли «Земли населенных пунктов», разрешенное исполь-
зование «для строительства многоквартирного жилого дома», по адресу: с. Михалево, дом 7;

54) кадастровый номер 37:05:011125:259, категория земли «Земли населенных пунктов», разрешенное исполь-
зование «под многоквартирный (двухэтажный) жилой дом», по адресу: с. Михалево, дом 4;

55) кадастровый номер 37:05:011125:264, категория земли «Земли населенных пунктов», разрешенное исполь-
зование «Среднеэтажная жилая застройка (2.5)», по адресу: с. Михалево, дом 3;

56) кадастровый номер 37:05:011125:169, категория земли «Земли населенных пунктов», разрешенное исполь-
зование «мастерские», по адресу: с. Михалево;

57) кадастровый номер 37:05:011125:171, категория земли «Земли населенных пунктов», разрешенное исполь-
зование «под муниципальное образовательное учреждение Михалевская средняя общеобразовательная школа», 
по адресу: с. Михалево;

58) кадастровый номер 37:05:011125:255, категория земли «Земли населенных пунктов», разрешенное исполь-
зование «под двухэтажный многоквартирный дом», по адресу: с. Михалево, дом 1;

2. Границы публичного сервитута в отношении земельных участков, указанных в подпунктах 1 - 20 пункта 
1 настоящего постановления, совпадают со сведениями о границах земельных участков, содержащимися в Еди-
ном государственном реестре недвижимости, в отношении которых в соответствии с настоящим постановлением 
устанавливается публичный сервитут.

3. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с прилагаемыми схемами расположения границ 
сервитута на части земельных участков, указанных в подпунктах 21 - 58 пункта 1 настоящего постановления 
(прилагаются).

3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 лет.
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4. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 
5. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон установлен постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

6. АО «Объединенные электрические сети», в установленном законом порядке, обеспечить:
6.1. Осуществление публичного сервитута после внесения сведений о публичном сервитуте в Единый госу-

дарственный реестр недвижимости.
6.2. После прекращения действия публичного сервитута привести земельные участки, указанные в пункте 1 

настоящего постановления, обремененные публичным сервитутом, в состояние, пригодное для их использования 
в соответствии с установленным видом разрешенного использования.

6.3. Заключить соглашения об установлении публичного сервитута с правообладателями земельных участков, 
на которые в соответствии с настоящим постановлением устанавливается публичный сервитут.

7. Управлению координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в 
установленном законом порядке обеспечить направление копии настоящего постановления в Управление Россре-
естра по Ивановской области, АО «Объединенные электрические сети», правообладателям земельных участков, в 
отношении которых в соответствии с настоящим постановлением устанавливается публичный сервитут.

8. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

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

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов
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Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2020 г.  № 1323 
 г. Иваново

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства — индивидуального жилого дома на земельном участке 

с кадастровым номером 37:05:010310:15, расположенном по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, д. Рожново, ул. Уводская, 16

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 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства», на основании заключения о 
результатах публичных слушаний по проекту предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства — индивидуального жилого дома на 
земельном участке с кадастровым номером 37:05:010310:15, расположенном по адресу: Ивановская область, Ива-
новский район, д. Рожново. ул. Уводская, 16, состоявшихся 17.12.2020, администрация Ивановского муниципаль-
ного района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить Фокиной Александре Сергеевне 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 Балахонковского сельско-
го поселения, в отношении объекта капитального строительства — индивидуального жилого дома на земельном 
участке с кадастровым номером 37:05:010310:15, расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Рожново, ул. Уводская, 16, категории «Земли населённых пунктов», с разрешенным использованием 
«Для индивидуальной жилой застройки», площадью 1 500 кв.м:

- сократить отступ от северо-западной границы земельного участка с 3 метров до 2,3 метров.
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 

Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2020 г.  № 1325 
 г. Иваново

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства — блокированного жилого дома на земельном участке 

с кадастровым номером 37:05:010413:831, расположенном по адресу: Ивановская область,
 Ивановский район, Беляницкое сельское поселение, д. Беляницы, ул. Солнечная, д. 1-К

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 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства», на основании заключения о ре-
зультатах публичных слушаний предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства — блокированного жилого дома на земельном участке 
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с кадастровым номером 37:05:010413:831, расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 

Беляницкое сельское поселение, д. Беляницы, ул. Солнечная, д. 1-К, состоявшихся 18.12.2020, администрация 
Ивановского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Предоставить АО «Строительно-монтажное управление №1» разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, установленных градостроительным регламентом территориальной 
зоны ЖЗ-5: «Зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей)» Правил землепользования и застройки Бе-

ляницкого сельского поселения, в отношении объекта капитального строительства — блокированного жилого 
дома на земельном участке с кадастровым номером 37:05:010413:831, расположенном по адресу: Ивановская 
область, Ивановский район, Беляницкое сельское поселение, д. Беляницы, ул. Солнечная, д. 1-К, категории 

«Земли населённых пунктов», с разрешенным использованием «Для объектов жилой застройки», площадью 
262 кв.м:

- сократить отступ от западной 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 

Ивановский муниципальный район

Ивановской области
Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2020 г.  №1326

г. Иваново
 

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района

 от 15.10.2020 № 1012 «Об утверждении Плана проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей администрацией Ивановского муниципального района 

на 2021 год»

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 30.11.2020 № 1969 «Об особенностях 
формирования ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей на 2021 год, проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов прове-
дения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», администрация Ивановского 

муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ивановского муниципального района от 15.10.2020 № 

1012 «Об утверждении Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей администрацией Ивановского муниципального района на 2021 год» (далее — постановление):

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Разместить План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
администрацией Ивановского муниципального района на 2021 год в сети Интернет на официальном сайте Ива-
новского муниципального района до 31 декабря 2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админи-
страции Ивановского муниципального района А.М. Клюенкова, заместителя главы администрации Ивановского 
муниципального района по экономическому развитию, предпринимательству и инвестиционной политики Е.В. 

Арефьеву, заместителя главы администрации Ивановского муниципального района по строительству и развитию 
инфраструктуры ЖКХ Н.А. Зайцева, начальника Управления координации земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивановского муниципального района      С.В. Низов



80

Дата начала проведения проверки

Форма проведения проверки (документарная, выездная, документарная и выездная)

Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля
 с которым проверка проводится совместно

Информация о присвоении деятельности юридического лица (ЮЛ) и индивидуального предпринимателя 
(ИП) определенной категории риска, определенного класса (категории опасности), об отнесении объекта 
государственного контроля (надзора) к определенной категории риска, определенному классу (категории) 
опасности (черезвычайно высокий риск (1 класс), Высокий риск (2 класс), значительный риск (3 класс), 

средний риск (4 класс), умеренный риск (5 класс), низкий риск (6 класс)

дата государственной регистрации юридического лица (ЮЛ), 
индивидуального предпринимателя (ИП)

дата и окончания последней плановой проверки

дата начала осуществления юридическим лицом (ЮЛ), индивидуальным 
предпринимателем (ИП) деятельности в соответствии с представленным

 уведомлением о начале деятельности

иные основания в соответствии с федеральным законом

Рабочих дней

Рабочих ча сов (для МСП и МКП)

Постановление о назначении административного наказания или решении о 
приостановлении и (или) аннулировании лицензии

Дата вступления в законную силу

Дата окончания последней проверки, по результатам которой
 они были приняты
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Не проверялось

выездная

Не проверялось

выездная

не проверялось

Документарная и выездная
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не проверялось

Документарная и выездная

Не проверялось

Документарная и выездная
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не проверялось

Документарная и выездная

не проверялось

Документарная и выездная

не проверялось

Документарная и выездная
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Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2020 г.  № 1327
г. Иваново

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства — блокированного жилого дома на земельном участке 

с кадастровым номером 37:05:010413:832, расположенном по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, Беляницкое сельское поселение, д. Беляницы, ул. Солнечная, д. 1-К

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 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства», на основании заключения о ре-
зультатах публичных слушаний предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства — блокированного жилого дома на земельном участке 
с кадастровым номером 37:05:010413:832, расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
Беляницкое сельское поселение, д. Беляницы, ул. Солнечная, д. 1-К, состоявшихся 18.12.2020, администрация 
Ивановского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить АО «Строительно-монтажное управление №1» разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны 
ЖЗ-5: «Зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей)» Правил землепользования и застройки Беляницко-
го сельского поселения, в отношении объекта капитального строительства — блокированного жилого дома на 
земельном участке с кадастровым номером 37:05:010413:832, расположенном по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, Беляницкое сельское поселение, д. Беляницы, ул. Солнечная, д. 1-К, категории «Земли насе-
лённых пунктов», с разрешенным использованием «Для объектов жилой застройки», площадью 266 кв.м:

- сократить отступ от западной 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 

Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2020 г.  № 1328 
 г. Иваново

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства — блокированного жилого дома на земельном участке 

с кадастровым номером 37:05:010413:833, расположенном по адресу: Ивановская область,
 Ивановский район, Беляницкое сельское поселение, д. Беляницы, ул. Солнечная, д. 1-К

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 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства», на основании заключения о ре-
зультатах публичных слушаний предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства — блокированного жилого дома на земельном участке 
с кадастровым номером 37:05:010413:833, расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 



85

Беляницкое сельское поселение, д. Беляницы, ул. Солнечная, д. 1-К, состоявшихся 18.12.2020, администрация 
Ивановского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить АО «Строительно-монтажное управление №1» разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, установленных градостроительным регламентом территориальной 
зоны ЖЗ-5: «Зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей)» Правил землепользования и застройки Бе-
ляницкого сельского поселения, в отношении объекта капитального строительства — блокированного жилого 
дома на земельном участке с кадастровым номером 37:05:010413:833, расположенном по адресу: Ивановская 
область, Ивановский район, Беляницкое сельское поселение, д. Беляницы, ул. Солнечная, д. 1-К, категории 
«Земли населённых пунктов», с разрешенным использованием «Для объектов жилой застройки», площадью 
269 кв.м:

- сократить отступ от западной 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 

Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2020 г.  № 1329 
 г. Иваново

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства — блокированного жилого дома на земельном участке 

с кадастровым номером 37:05:010413:834, расположенном по адресу: Ивановская область,
 Ивановский район, Беляницкое сельское поселение, д. Беляницы, ул. Солнечная, д. 1-К

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 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства», на основании заключения о ре-
зультатах публичных слушаний предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства — блокированного жилого дома на земельном участке 
с кадастровым номером 37:05:010413:834, расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
Беляницкое сельское поселение, д. Беляницы, ул. Солнечная, д. 1-К, состоявшихся 18.12.2020, администрация 
Ивановского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить АО «Строительно-монтажное управление №1» разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны 
ЖЗ-5: «Зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей)» Правил землепользования и застройки Беляницко-
го сельского поселения, в отношении объекта капитального строительства — блокированного жилого дома на 
земельном участке с кадастровым номером 37:05:010413:834, расположенном по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, Беляницкое сельское поселение, д. Беляницы, ул. Солнечная, д. 1-К, категории «Земли насе-
лённых пунктов», с разрешенным использованием «Для объектов жилой застройки», площадью 268 кв.м:

- сократить отступ от западной 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 
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Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2020 г.  № 1330 
 г. Иваново

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства — блокированного жилого дома на земельном участке 

с кадастровым номером 37:05:010413:835, расположенном по адресу: Ивановская область,
 Ивановский район, Беляницкое сельское поселение, д. Беляницы, ул. Солнечная, д. 1-К

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 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства», на основании заключения о ре-
зультатах публичных слушаний предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства — блокированного жилого дома на земельном участке 
с кадастровым номером 37:05:010413:835, расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
Беляницкое сельское поселение, д. Беляницы, ул. Солнечная, д. 1-К, состоявшихся 18.12.2020, администрация 
Ивановского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить АО «Строительно-монтажное управление №1» разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны 
ЖЗ-5: «Зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей)» Правил землепользования и застройки Беляницко-
го сельского поселения, в отношении объекта капитального строительства — блокированного жилого дома на 
земельном участке с кадастровым номером 37:05:010413:835, расположенном по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, Беляницкое сельское поселение, д. Беляницы, ул. Солнечная, д. 1-К, категории «Земли насе-
лённых пунктов», с разрешенным использованием «Для объектов жилой застройки», площадью 267 кв.м:

- сократить отступ от западной 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 

Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2020 г.  № 1331 
 г. Иваново

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства — блокированного жилого дома на земельном участке 

с кадастровым номером 37:05:010413:836, расположенном по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, Беляницкое сельское поселение, д. Беляницы, ул. Солнечная, д. 1-К

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 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства», на основании заключения о ре-
зультатах публичных слушаний предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства — блокированного жилого дома на земельном участке 
с кадастровым номером 37:05:010413:836, расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
Беляницкое сельское поселение, д. Беляницы, ул. Солнечная, д. 1-К, состоявшихся 18.12.2020, администрация 
Ивановского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить АО «Строительно-монтажное управление №1» разрешение на отклонение от предельных па-
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раметров разрешенного строительства, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны 
ЖЗ-5: «Зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей)» Правил землепользования и застройки Беляницко-
го сельского поселения, в отношении объекта капитального строительства — блокированного жилого дома на 
земельном участке с кадастровым номером 37:05:010413:836, расположенном по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, Беляницкое сельское поселение, д. Беляницы, ул. Солнечная, д. 1-К, категории «Земли насе-
лённых пунктов», с разрешенным использованием «Для объектов жилой застройки», площадью 400 кв.м:

- сократить отступ от западной 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 

Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 24.12. 2020 г.  № 1344 
 г. Иваново

О подготовке проекта внесения изменений  в местные нормативы градостроительного проектирования 
сельских поселений, входящих в состав  Ивановского муниципального района

Руководствуясь статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Ивановского муниципального района, Положением о порядке подготовки, утверждения местных норма-
тивов градостроительного проектирования сельских поселений, входящих в состав Ивановского муниципального 
района, и внесения в них изменений, утвержденным решением Совета Ивановского муниципального района от 
31.08.2017 № 285, администрация Ивановского муниципального района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Осуществить подготовку проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного проекти-

рования сельских поселений, входящих в состав Ивановского муниципального района.
2. Управлению координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района ор-

ганизовать работу по подготовке проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного проек-
тирования сельских поселений, входящих в состав Ивановского муниципального района.

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 
Глава Ивановского  муниципального района  С.В. Низов

ПРОЕКТ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

«_____» __________ 2020 г.  № _______
г. Иваново

О внесении изменений в решение Совета  Ивановского муниципального района от 29.08.2019 № 594 
«Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений, 

входящих в состав Ивановского муниципального района»

В соответствии со статьями 8, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
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ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», законодательством Ивановской области, Уставом Ивановского муниципального района, Положением о 

порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Ивановского муни-

ципального района и внесения в них изменений, Совет Ивановского муниципального района

Р Е Ш И Л:

1. Внести следующие изменения в решение Совета Ивановского муниципального района от 29.08.2019 № 594 

«Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений, входящих в со-

став Ивановского муниципального района»:

1.1. Внести изменения в Основную часть (Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-

ности объектами местного значения Ивановского муниципального района и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ивановского муниципального 

района) согласно приложению № 1;

1.2. Внести изменения в Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части 

нормативов градостроительного проектирования согласно приложению № 2.

2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и разме-

стить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Ивановского 

муниципального района по вопросам комплексного социально-экономического развития муниципального обра-

зования, управления муниципальным имуществом, услуг, оказываемых населению.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава  Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета 

Ивановского муниципального района  О.В. Шуванова 

Приложение № 1 

к решению Совета 

Ивановского муниципального района 

 от «____» ______________ 2021 года № ____

Изменения в Основной части (Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения Ивановского муниципального района и расчетные показатели 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 

Ивановского муниципального района) (далее – Основная часть)

1. В пункте 1.2 Основной части таблицу 1.2.3 изложить в следующей редакции:

Требуемое расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей 

постоянного населения населенного пункта, расположенных вблизи от мест проживания

Таблица 1.2.3 

№ Наименование объекта

Минимально допустимый 

уровень обеспеченности

Максимально допусти-

мый уровень территори-

альной доступности

Единица изме-

рения
Величина

Единица 

измерения
Величина

1 Жилые дома бизнес-класса

Количество 

машино-мест на 

1 квартиру

1,4

м 800
2 Жилые дома экономкласса 0,84

3 Жилые дома муниципального фонда 0,7

4 Жилые дома специализированного фонда 0,49

2. Пункт 1.3 Основной части дополнить подпунктом «Объекты местного значения в области организации ох-
раны общественного порядка» следующего содержания:
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Объекты местного значения в области организации охраны общественного порядка

Таблица 1.3.11

№ Наименование объекта

Минимально допустимый 
уровень обеспеченности

Максимально допусти-
мый уровень территори-

альной доступности

Единица изме-
рения

Величина
Единица 

измерения
Величина

1 Участковый пункт полиции
количество 

объектов на сель-
ское поселение

1 Не нормируется

Приложение № 2 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от «____» ___________ 2021 года №  ____

Изменения в Материалах по обоснованию расчетных показателей, содержащихся
 в основной части нормативов градостроительного проектирования 

(далее – Материалы по обоснованию)

1. Наименование пункта 2.2 Материалов по обоснованию изложить в новой редакции: «Обоснование расчет-
ных показателей для объектов, относящихся к области дорожной деятельности и транспортного обслуживания 
населения» и дополнить подпунктом «Парковки (парковочные места)» и таблицей 2.2.2 следующего содержания:

«Парковки (парковочные места)
Согласно пункту 11.31 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утвержден Приказом Минстроя 
России от 30.12.2016 № 1034/пр) нормирование мест для хранения легковых автомобилей постоянного населе-
ния города, расположенных вблизи от мест проживания, не применяется к территориям сельских населенных 
пунктов, поскольку данные показатели подлежат нормированию исключительно применительно к территориям 
городских населенных пунктов.

Однако, опираясь на результаты научно-исследовательской работы по обоснованию Схемы территориального 
планирования Ивановской области, выполненной ООО «НПО «Южный градостроительный центр» в 2019 году, 
на территории Ивановской области выделено 5 основных групповых систем населенных мест, в том числе 1 
агломерация – «Ивановская центральная». В состав данной агломерации помимо городов Иваново, Кохма, Шуя 
входят населенные пункты Ивановского муниципального района и северо-западной части Шуйского муници-
пального района. Населенными пунктами ядра Ивановской агломерации являются населенные пункты, входящие 
в состав следующих поселений Ивановского муниципального района: Беляницкое, Богданихское, Богородское, 
Коляновское, Куликовское, Новоталицкое, Подвязновское, Чернореченское.

Таким образом, для многоквартирной жилой застройки устанавливаются показатели расчетного количества 
машино-мест для парковки легковых автомобилей постоянного населения населенного пункта, расположенных 
вблизи от мест проживания, на уровне аналогичных показателей, предусмотренных для города Иваново.

 
Таблица 2.2.2 

Наименование объекта, 
ресурса

Расчетный показатель Обоснование расчетного показателя

Парковки легковых автомо-
билей постоянного населения 
населенного пункта, располо-
женных вблизи от мест прожи-
вания

Минимально допустимый уро-
вень обеспеченности

Количество парковок принято в соответ-
ствии с таблицей 1.2.1 РНГП Ивановской 
области для  г. Иваново

Максимально допустимый 
уровень территориальной до-
ступности

Линейная доступность установлена в соот-
ветствии с таблицей 1.2.1 РНГП Ивановской 
области для  г. Иваново.

Парковки легковых автомоби-
лей на приобъектных стоянках 
у общественных зданий, уч-
реждений, предприятий, на ре-
креационных территориях

Минимально допустимый уро-
вень обеспеченности

Количество парковок принято в соответ-
ствии с таблицей 1.2.1 РНГП Ивановской 
области.

Максимально допустимый 
уровень территориальной до-
ступности

Линейная доступность установлена в соот-
ветствии с таблицей 1.2.1 РНГП Ивановской 
области.
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2. Пункт 2.6 Материалов по обоснованию дополнить подпунктом 2.6.8 «Объекты местного значения в области 
организации охраны общественного порядка» следующего содержания:

2.6.8 Объекты местного значения в области организации охраны общественного порядка

Таблица 2.6.8

Наименование объекта,
 ресурса

Расчетный показатель Обоснование расчетного показателя

Участковый пункт полиции

Минимально допустимый уро-
вень обеспеченности

Приказ Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации от 31.12.2012 № 1166 
«Вопросы организации деятельности участ-
ковых уполномоченных полиции»

Максимально допустимый 
уровень территориальной до-
ступности

Не нормируется.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
планировки территории с проектом межевания территории в его составе для строительства 

линейного объекта: «Строительство мостового перехода через р. Чернавка на автомобильной дороге 
Авдотьино – Беляницы – Курьяново – в Ивановском районе Ивановской области» 

 
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: Ивановская область, Ивановский район, Беляницкое сельское поселение
Организация — заказчик: Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Главы Ивановского муниципального района от 20.11.2020 № 70 «О назначении публичных 

слушаний по проекту планировки территории с проектом межевания территории в его составе для строительства 
линейного объекта: «Строительство мостового перехода через р. Чернавка на автомобильной дороге Авдотьино 
– Беляницы – Курьяново – в Ивановском районе Ивановской области»

Срок проведения публичных слушаний: с 24.11.2020 по 24.12.2020.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний: Общественно-политическая газета «Наше сло-

во» №46 от 24.11.2020.
Сведения о проведении экспозиции по материалам:  Экспозиция по материалам проводилась на официаль-

ном сайте Ивановского муниципального района: www.ivrayon.ru → Сельские поселения → Беляницкое сельское 
поселение → Документация по планировке территории → Публичные слушания с 24 ноября 2020 года по 24 
декабря 2020 года.

Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний:
Собрание участников публичных слушаний проведено 24.12.2020 в 15:00 в режиме видеоконференцсвязи. 
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний — 0.
Предложения и замечания участников публичных слушаний:
С момента оповещения жителей Ивановского муниципального района о предстоящих слушаниях до момента 

их проведения замечания, вопросы и предложения в администрацию Ивановского муниципального района не 
поступали. 

Протокол публичных слушаний утвержден 24.12.2020.
Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по проекту:
Комиссия пришла к выводу: 
1) о возможности утверждения Проекта.
2) о направлении Проекта Главе Ивановского муниципального района для принятия решения.
 
УТВЕРЖДЕНО:
Председатель публичных слушаний: 
Начальник Управления координации земельных 
отношений администрации Ивановского муниципального района   Мирскова Е.Н.
 
  24.12.2020
 
 Секретарь публичных слушаний:
 Главный специалист отдела архитектуры Управления 
 координации земельных отношений администрации
 Ивановского муниципального района  Смирнов И.М. 

 24.12.2020
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
планировки территории с проектом межевания территории в его составе для территориальной зоны ТЗ-2 

«Зона автомобильного транспорта» с прилегающей к ней территорией, расположенных 
в Ивановской области, Ивановский район, д. Коляново, (ул. Загородная) с правой стороны автодороги

 на аэропорт, строение 8
 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: Ивановская область, Ивановский район, Коляновское сельское поселение, д. Коля-

ново, ул. Загородная.
Организация — заказчик: Данканич А.В.
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Главы Ивановского муниципального района от 13.11.2020 № 68 «О назначении публичных слу-

шаний по проекту планировки территории с проектом межевания территории в его составе для территориальной 
зоны ТЗ-2 «Зона автомобильного транспорта» с прилегающей к ней территорией, расположенных в Ивановской 
области, Ивановский район, д. Коляново, (ул. Загородная) с правой стороны автодороги на аэропорт, строение 8» 

Срок проведения публичных слушаний: с 20.11.2020 по 23.12.2020.
Сведения о проведении экспозиции по материалам: Экспозиция по материалам проводилась на официаль-

ном сайте Ивановского муниципального района: www.ivrayon.ru → Сельские поселения → Коляновское сельское 
поселение → Документация по планировке территории → Публичные слушания с 20 ноября 2020 года по 23 
декабря 2020 года.

Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний:
Собрание участников публичных слушаний проведено 23.12.2020 в 10:00 в режиме видеоконференцсвязи. 
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний — 0.
Предложения и замечания участников публичных слушаний:
С момента оповещения жителей Ивановского муниципального района о предстоящих слушаниях до момента 

их проведения замечания, вопросы и предложения в администрацию Ивановского муниципального района не 
поступали. 

Протокол публичных слушаний утвержден 23.12.2020.
Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по проекту:
Комиссия пришла к выводу: 
1) о возможности утверждения Проекта.
2) о направлении Проекта Главе Ивановского муниципального района для принятия решения.
 
 УТВЕРЖДЕНО:
 Председатель публичных слушаний: 
 Начальник Управления координации земельных 
 отношений администрации Ивановского муниципального района   Мирскова Е.Н.
 
 23.12.2020
 
Секретарь публичных слушаний:
Главный специалист отдела архитектуры Управления 
координации земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района  Смирнов И.М. 

 23.12.2020

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е

24 декабря 2020 года     № 48 
г. Иваново

О внесении изменений в решение Совета Ивановского муниципального района от 12.12.2019 №630 
«О бюджете Ивановского муниципального района 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-
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ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Иванов-
ского муниципального района, в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Ивановского муници-
пального района

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета Ивановского муниципального района от 12.12.2019 №630 «О бюджете Иванов-

ского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в действующей редакции 
следующие изменения:

1.1 в части 1 стати 1: 
в пункте 1) цифры «1 133 465 404,07» заменить цифрами «1 190 423 374,87»;
в пункте 2) цифры «1 255 017 517,91» заменить цифрами «1 256 611 884,49 »;
в пункте 3) цифры «121 552 113,84» заменить цифрами «66 188 509,62»;
1.2. в статье 3:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить показатели доходов районного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов на 2020 год 

согласно приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 
3 к настоящему решению.»;

в подпункте а) пункта 1) части 2 цифры «728 404 896,78» заменить цифрами «733 227 163,36»;
в подпункте а) пункта 2) части 2 цифры «22 592 700,00» заменить цифрами «21 374 100,00»;
1.3. в статье 4:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета, закрепляемые за ними виды 

(подвиды) доходов районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению.»;

1.4. в статье 5:
в подпункте а) пункта 1) части 4 цифры «38 565 300,00» заменить цифрами «38 570 503,00»;
в пункте а) части 6 цифры «42 666 523,77» заменить цифрами «43 293 403,85»;
1.5. приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.6. приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению
1.7. дополнить приложение 6 таблицей 6.8 согласно приложению 3 к настоящему решению;
1.8. приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;
1.9. приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;
1.10. приложение 13 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Ивановского 

муниципального района по экономике, бюджету и налоговой политике.
3. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В.Низов

Председатель Совета  Ивановского муниципального района  О.В. Шуванова

Приложение 1 
к Решению Совета Ивановского муниципального района

от 24 декабря 2020 №48

Приложение 2 
к Решению Совета Ивановского муниципального района

от 12 декабря 2019 №630

Показатели доходов бюджета Ивановского муниципального района
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

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц
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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 01 02040 01 0000110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных аван-
совых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основа-
нии патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

000 1 03 00000 00 0000000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 02000 01 0000110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 

на территории Российской Федерации

000 1 03 02230 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-

рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-

ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02231 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-

рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-

ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-

ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъек-

тов Российской Федерации)

000 1 03 02240 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-

рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-

ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02241 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-

рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-

ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-

ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъек-

тов Российской Федерации)

000 1 03 02250 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-

щие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-

жеты
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100 1 03 02251 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02260 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02261 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъек-
тов Российской Федерации)

000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000 1 05 02000 02 0000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности

182 1 05 02010 02 0000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности

182 1 05 02020 02 0000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

000 1 05 03000 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог

000 1 05 04000 02 0000110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-
логообложения

182 1 05 04020 02 0000110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-
логообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных райо-
нов

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

000 1 08 03000 01 0000110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями

182 1 08 03010 010000110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Вер-
ховного Суда Российской Федерации)

000 1 08 07000 01 0000110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий

002 1 08 07150 01 0000110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

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

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)

000 1 11 05010 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков
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000 1 11 05013 05 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских поселений и меж-
селенных территорий муниципальных районов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

008 1 11 05013 05 1000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских поселений и меж-
селенных территорий муниципальных районов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков
 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу)

008 1 11 05013 05 2000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских поселений и меж-
селенных территорий муниципальных районов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (пени и проценты по соответствующему 
платежу)

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

011 1 11 05075 05 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну му-
ниципальных районов (за исключением земельных участков)

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)

011 1 11 09045 05 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

000 1 12 00000 00 0000000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСА-
МИ

000 1 12 01000 01 0000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду

048 1 12 01010 01 0000120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

048 1 12 01030 01 0000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

000 1 12 01040 01 0000120 Плата за размещение отходов производства и потребления

048 1 12 01042 01 0000120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов

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

000 1 13 01000 00 0000130 Доходы от оказания платных услуг (работ)

000 1 13 01990 00 0000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

002 1 13 01995 05 0000130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов

008 1 13 01995 05 0000130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства

000 1 13 02990 00 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства
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002 1 13 02995 05 0000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов

005 1 13 02995 05 0000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов

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

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)

000 1 14 02050 05 0000410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственно-
сти муниципальных районов (за исключением движимого иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

002 1 14 02052 05 0000410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления муниципальных районов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

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

000 1 14 06010 00 0000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

000 1 14 06013 05 0000430

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений и межселенных территорий му-
ниципальных районов

008 1 14 06013 05 1000430

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений и межселенных территорий му-
ниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу)

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

000 1 16 01000 01 0000140
Административные штрафы, установленные Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях

000 1 16 01050 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан

000 1 16 01053 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

023 1 16 01053 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

042 1 16 01053 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав
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000 1 16 01060 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на здо-
ровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 
и общественную нравственность

000 1 16 01063 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на здо-
ровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 
и общественную нравственность, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

023 1 16 01063 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на здо-
ровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 
и общественную нравственность, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

042 1 16 01063 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на здо-
ровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 
и общественную нравственность, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01070 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности

000 1 16 01073 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

023 1 16 01073 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

042 1 16 01073 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01074 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами органов му-
ниципального контроля

008 1 16 01074 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, за административные правонарушения в области охраны 

собственности, выявленные должностными лицами органов му-

ниципального контроля

000 1 16 01080 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, за административные правонарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования



98

000 1 16 01083 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

042 1 16 01083 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

000 1 16 01090 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в промышленности, 
строительстве и энергетике

000 1 16 01093 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в промышленности, 
строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

042 1 16 01093 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в промышленности, 
строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01110 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, за административные правонарушения на транспорте

000 1 16 01113 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения на транспорте, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

042 1 16 01113 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения на транспорте, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

000 1 16 01140 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области предпри-
нимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций

000 1 16 01143 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области предпри-
нимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

042 1 16 01143 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, за административные правонарушения в области предпри-

нимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 

организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав
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000 1 16 01190 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка 
управления

000 1 16 01193 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управле-
ния, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

042 1 16 01193 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управле-
ния, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01200 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на об-
щественный порядок и общественную безопасность

000 1 16 01203 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

023 1 16 01203 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

042 1 16 01203 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

000 1 16 02000 02 0000140
Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях

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

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

000 1 16 07090 00 0000140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед государственным (муници-
пальным) органом, казенным учреждением, Центральным бан-
ком Российской Федерации, государственной корпорацией

000 1 16 07090 05 0000140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муни-
ципальным казенным учреждением) муниципального района
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002 1 16 07090 05 0000140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муни-
ципальным казенным учреждением) муниципального района

008 1 16 07090 05 0000140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муни-
ципальным казенным учреждением) муниципального района

000 1 16 10000 00 0000140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)

000 1 16 10120 00 0000140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 
году

000 1 16 10123 01 0000140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального обра-
зования по нормативам, действовавшим в 2019 году

008 1 16 10123 01 0051140

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 муниципальных районов за исключением доходов, на-
правляемых на формирование муниципального дорожного фон-
да, а также иных платежей в случае принятия решения финансо-
вым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

041 1 16 10123 01 0051140

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 муниципальных районов за исключением доходов, на-
правляемых на формирование муниципального дорожного фон-
да, а также иных платежей в случае принятия решения финансо-
вым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

188 1 16 10123 01 0051140

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 муниципальных районов за исключением доходов, на-
правляемых на формирование муниципального дорожного фон-
да, а также иных платежей в случае принятия решения финансо-
вым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

000 1 16 11000 01 0000140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда

041 1 16 11050 01 0000140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружа-
ющей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исклю-
чением вреда, причиненного окружающей среде на особо охра-
няемых природных территориях, а также вреда, причиненного 
водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования

000 1 17 00000 00 0000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 17 05000 00 0000180 Прочие неналоговые доходы

002 1 17 05050 05 0000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
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000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

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

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

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

009 2 02 15001 05 0000150
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

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

009 2 02 15002 05 0000150
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

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

000 2 02 20077 00 0000150
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты государственной (муниципальной) собственности

009 2 02 20077 05 0000150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности

000 2 02 20216 00 0000150

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов

009 2 02 20216 05 0000150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дво-
ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

000 2 02 25097 00 0000150
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности и малых горо-
дах, условий для занятий физической культурой и спортом

009 2 02 25097 05 0000150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом

000 2 02 25169 00 0000150

Субсидии бюджетам на создание (обновление) материально-тех-
нической базы для реализации основных и дополнительных об-
щеобразовательных программ цифрового и гуманитарного про-

филей в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах

009 2 02 25169 05 0000150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание (об-
новление) материально-технической базы для реализации ос-
новных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах

000 2 02 25210 05 0000150
Субсидии бюджетам на внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях

009 2 02 25210 05 0000150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение це-

левой модели цифровой образовательной среды в общеобразо-
вательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях
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000 2 02 25232 00 0000150

Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест для де-
тей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования

009 2 02 25232 05 0000150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание до-
полнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в обра-
зовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного об-
разования

000 2 02 25304 00 0000150

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего пи-
тания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в государственных и муниципальных образовательных органи-
зациях

009 2 02 25304 05 0000150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях

000 2 02 25497 00 0000150
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспече-
нию жильем молодых семей

009 2 02 25497 05 0000150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

000 2 02 25519 05 0000150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры

009 2 02 25519 05 0000150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку от-
расли культуры

000 2 02 27576 00 0000150

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты государственной (муниципальной) собственности 
в рамках обеспечения комплексного развития сельских террито-
рий

009 2 02 27576 05 0000150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного 
развития сельских территорий

000 2 02 29999 00 0000150 Прочие субсидии

009 2 02 29999 05 0000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

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

000 2 02 30024 00 0000150
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

009 2 02 30024 05 0000150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000 2 02 35082 00 0000150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

009 2 02 35082 05 0000150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставле-
ние жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

000 2 02 35120 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

009 2 02 35120 05 0000150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-
ние полномочий по составлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации
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000 2 02 39999 00 0000150 Прочие субвенции

009 2 02 39999 05 0000150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты

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

009 2 02 40014 05 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

000 2 02 45159 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на созда-
ние дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 
3 лет в образовательных организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования

009 2 02 45159 05 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов на создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования

000 2 02 45303 00 0000150

Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразова-
тельных организаций

009 2 02 45303 05 0000150

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам государственных и муни-
ципальных общеобразовательных организаций

000 2 02 45454 00 0000150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на созда-
ние модельных муниципальных библиотек

009 2 02 45454 05 0000150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов на создание модельных муниципальных би-
блиотек

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

009 2 02 49999 05 0000150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

000 2 18 00000 00 0000000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИ-
ЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

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

000 2 18 00000 05 0000150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюдже-
тами бюджетной системы Российской Федерации остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет

009 2 18 60010 05 0000150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений
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000 2 19 00000 00 0000000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 19 00000 05 0000150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

009 2 19 60010 05 0000150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов

ВСЕГО:

Приложение 2
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 24 декабря 2020 №48

Приложение 4
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 12 декабря 2019 № 630

Перечень главных администраторов доходов бюджета Ивановского муниципального района, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Ивановского муниципального района 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации
 Российской Федерации

Наименование кодовглавного ад-
министратора 

доходов
доходов бюджетов

1 2 3

Исполнительно-распорядительные органы (подразделения) Ивановского муниципального района

002 Администрация Ивановского муниципального района

002 1 08 07150 01 0000110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку ре-

кламной конструкции

002 1 13 01995 05 0000130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов муниципальных районов

002 1 14 02052 05 0000410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управле-
ния муниципальных районов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

002 1 16 01074 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области охраны собственности, 
выявленные должностными лицами органов муниципального кон-
троля

002 1 16 10082 05 0000140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-

пального контракта, финансируемого за счет средств муниципаль-

ного дорожного фонда муниципального района, в связи с односто-

ронним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

002 1 17 05050 05 0000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

002 2 18 05030 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными ор-

ганизациями остатков субсидий прошлых лет

005
Управление образования администрации Ивановского муниципаль-

ного района
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005 2 18 05010 05 0000150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетны-
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет

008
Управление координации земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района

008 1 11 05013 05 1000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу) 

008 1 11 05013 05 2000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (пени и проценты по соответствующему платежу) 

008 1 13 01995 05 0000130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов

008 1 14 06013 05 1000430

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных территорий муници-
пальных районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу)

008 1 16 01074 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области охраны собственности, 
выявленные должностными лицами органов муниципального кон-
троля

008 1 16 01084 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

008 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

009
Финансовое управление администрации Ивановского муниципаль-
ного района

009 1 11 03050 05 0000120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

009 2 02 15001 05 0000150
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

009 2 02 15002 05 0000150
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

009 2 02 20077 05 0000150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

009 2 02 20216 05 0000150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных пунктов

009 2 02 25097 05 0000150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий на создание в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом из бюджетов муниципальных об-
разований
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009 2 02 25169 05 0000150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление мате-
риально-технической базы для формирования у обучающихся со-
временных технологических и гуманитарных навыков

009 2 02 25210 05 0000150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой 
модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях

009 2 02 25232 05 0000150

Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнитель-
ных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования

009 2 02 25304 05 0000150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бес-
платного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных образова-
тельных организациях

009 2 02 25497 05 0000150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию меро-
приятий по обеспечению жильем молодых семей

009 2 02 25519 05 0000150
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрас-
ли культуры

009 2 02 27576 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирова-
ние капитальных вложений в объекты государственной (муници-
пальной) собственности в рамках обеспечения комплексного разви-
тия сельских территорий

009 2 02 29999 05 0000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

009 2 02 30024 05 0000150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

009 2 02 35082 05 0000150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

009 2 02 35120 05 0000150

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

009 2 02 39999 05 0000150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

009 2 02 40014 05 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

009 2 02 45159 05 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов на создание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования

009 2 02 45303 05 0000150

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

009 2 02 45454 05 0000150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов на создание модельных муниципальных библиотек

009 2 02 49999 05 0000150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов

009 2 08 05000 05 0000150

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты 
муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) из-
лишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы
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009 2 18 60010 05 0000150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

009 2 19 45159 05 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на создание в 
субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования, из бюджетов муници-
пальных районов

009 2 19 60010 05 0000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

010
Управление социальной сферы администрации Ивановского муни-

ципального района

010 2 18 05010 05 0000150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетны-
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет

011
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ивановского муниципального района

011 1 11 05075 05 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муни-
ципальных районов (за исключением земельных участков)

011 1 11 09045 05 0000120

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

011 2 18 05030 05 0000150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными ор-
ганизациями остатков субсидий прошлых лет

Исполнительные органы государственной власти Ивановской области

023 Департамент социальной защиты населения Ивановской области

023 1 16 01053 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

023 1 16 01063 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и обще-
ственную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

023 1 16 01073 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собствен-
ности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

023 1 16 01083 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

023 1 16 01093 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в промышленности, строитель-
стве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав



108

023 1 16 01103 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ве-
теринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

023 1 16 01113 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения на транспорте, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

023 1 16 01143 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области предпринима-
тельской деятельности и деятельности саморегулируемых органи-
заций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

023 1 16 01173 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав

023 1 16 01183 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 18 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области защиты государ-
ственной границы Российской Федерации и обеспечения режима 
пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на тер-
ритории Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

023 1 16 01193 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

023 1 16 01203 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на обществен-
ный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

034 Комитет Ивановской области по лесному хозяйству

042
Комитет Ивановской области по обеспечению деятельности миро-

вых судей и гражданской защиты населения

042 1 16 01053 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

042 1 16 01063 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и обще-
ственную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

042 1 16 01073 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собствен-
ности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав
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042 1 16 01083 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

042 1 16 01093 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в промышленности, строитель-
стве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

042 1 16 01103 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ве-
теринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

042 1 16 01113 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения на транспорте, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

042 1 16 01143 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области предпринима-
тельской деятельности и деятельности саморегулируемых органи-
заций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

042 1 16 01153 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области финансов, нало-

гов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 

штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав

042 1 16 01163 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 16 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области таможенного дела 

(нарушение таможенных правил), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

042 1 16 01173 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на институты 

государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комисси-

ями по делам несовершеннолетних и защите их прав

042 1 16 01183 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 18 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области защиты государ-

ственной границы Российской Федерации и обеспечения режима 

пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на тер-

ритории Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

042 1 16 01193 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка управления, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-

нолетних и защите их прав
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042 1 16 01203 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на обществен-
ный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

Федеральные органы государственной власти (государственные органы)

048
Межрегиональное управление Росприроднадзора по Владимирской 

и Ивановской областям

048 1 12 01010 01 0000120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

048 1 12 01030 01 0000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

048 1 12 01041 01 0000120 Плата за размещение отходов производства 

048 1 12 01042 01 0000120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов

100 Управление Федерального казначейства по Ивановской области

100 1 03 02231 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Фе-
дерации)

100 1 03 02241 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02251 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

100 1 03 02261 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

182 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации
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182 1 01 02030 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-

скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 

платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющи-

мися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 

деятельность по найму у физических лиц на основании патента в 

соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации

182 1 05 02010 02 0000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-

ности

182 1 05 02020 02 0000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-

сти (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 04020 02 0000110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-

логообложения

182 1 08 03010 01 0000110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-

щей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 

Суда Российской Федерации)

188
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Ивановской области

Примечание: За главными администраторами доходов районного бюджета, в пределах их компетенции, закре-
пляются следующие коды доходов бюджетов Российской Федерации

Код классификации 

доходов бюджетов

 Российской Федерации

Наименование кодов

1 13 02065 05 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-

плуатацией имущества муниципальных районов

1 13 02995 05 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

1 16 10123 01 0051 140

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, действовавшим в 2019 

году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, на-

правляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 

платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального об-

разования о раздельном учете задолженности)

1 16 10123 01 0052 140

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, действовавшим в 2019 

году (доходы бюджетов муниципальных районов, направляемые на формирова-

ние муниципального дорожного фонда)

1 16 02020 02 0000140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных 

правовых актов

1 16 07090 05 0000140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или до-

говором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) му-

ниципального района

1 16 10031 05 0000140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприо-

бретателями выступают получатели средств бюджета муниципального района
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1 16 10061 05 0000140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за ис-
ключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

1 16 10081 05 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контрак-
та, заключенного с муниципальным органом муниципального района (муници-
пальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, фи-
нансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

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

1 17 01050 05 0000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Приложение 3
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 24 декабря 2020 №48 

Приложение 6
к решению Совета Ивановского муниципального района

12 декабря 2019 № 630

«Таблица 6.8»

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Ивановского муниципального района 
на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, 
руб.

 Администрация Ивановского муниципального района

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного самоуправления

 Глава муниципального образования

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

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

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного самоуправления

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

 Организация исполнения части передаваемых органам мест-
ного самоуправления района полномочий по решению вопро-
сов местного значения сельских поселений в соответствии с 
заключенными соглашениями

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 Коммунальное хозяйство

 Муниципальная программа «Улучшение состояния комму-
нальной инфраструктуры, качества предоставления жилищно-
коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объ-
ектами социальной инфраструктуры населения Ивановского 
муниципального района»

 Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности населения 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры»

 Основное мероприятие "Обеспечение предоставления населе-
нию Ивановского муниципального района качественных услуг 
по водоснабжению и водоотведению"

 Проведение мероприятий по улучшению качества питьевой 
воды

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия в Ивановском муниципальном районе»

 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»

 Основное мероприятие "Развитие инженерной инфраструкту-

ры на сельских территориях"

 Обеспечение комплексного развития сельских территорий

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-

пальной) собственности

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

 Социальное обеспечение населения

 Муниципальная программа «Улучшение состояния комму-

нальной инфраструктуры, качества предоставления жилищно-

коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объ-

ектами социальной инфраструктуры населения Ивановского 

муниципального района»

 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей по Ива-

новскому муниципальному району Ивановской области»

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей 

по Ивановскому муниципальному району»

 Предоставление социальных выплат молодым семьям на при-

обретение (строительство) жилого помещения

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

 Подпрограмма «Государственная и муниципальная поддерж-

ка граждан в сфере ипотечного кредитования Ивановского му-

ниципального района»
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 Основное мероприятие «Государственная и муниципальная 
поддержка граждан в сфере ипотечного кредитования Иванов-
ского муниципального района»

 Предоставление субсидий гражданам на оплату первоначаль-
ного взноса при получении ипотечного жилищного кредита 
или на погашение основной суммы долга и уплату процентов 
по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинанси-
рованному) в рамках соглашений, заключенных в текущем фи-
нансовом году

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

 Участие в государственной программе Ивановской области, в 
целях получения субсидии из областного бюджета

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

 Управление образования администрации Ивановского муни-
ципального района

 ОБРАЗОВАНИЕ

 Дошкольное образование

 Муниципальная программа «Развитие образования Иванов-
ского муниципального района»

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая безопас-
ность образовательных организаций Ивановского муници-
пального района»

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая 
безопасность образовательных организаций Ивановского му-
ниципального района»

 Мероприятия по созданию условий противопожарной без-
опасности учреждений образования

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплат-

ного дошкольного образования в муниципальных образова-

тельных организациях»

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной ус-

луги «Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования»

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг)

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям

 Создание условий для предоставления муниципальной услуги

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной ус-

луги «Присмотр и уход»

 Присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих программу дошкольного образования
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Общее образование

 Муниципальная программа «Развитие образования Иванов-
ского муниципального района»

 Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных образова-
тельных организациях»

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной ус-
луги «Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования»

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Создание условий для предоставления муниципальной услуги

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной ус-
луги «Присмотр и уход»

 Присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих программу дошкольного образования

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплат-

ного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных образовательных организациях»

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной ус-

луги «Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования»

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-

ство педагогическим работникам муниципальных общеоб-

разовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной ус-
луги «Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования»

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам муниципальных общеоб-
разовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной ус-
луги «Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования»

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям

 Подпрограмма «Дополнительное образование детей»

Основное мероприятие «Предоставление муниципальной ус-
луги «Реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм»

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны 
труда, проведение специальной оценки условий труда в Ива-
новском муниципальном районе"
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 Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда, проведе-
ние специальной оценки условий труда в Ивановском муници-
пальном районе"

 Основное мероприятие «Улучшение условий охраны труда и 
проведение специальной оценки условий труда»

 Осуществление дополнительных мероприятий по профилак-
тике и противодействию распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) в муниципальных образовательных 
организациях Ивановской области в 2020 году

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Участие в государственной программе Ивановской области, в 
целях получения субсидии из областного бюджета

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Дополнительное образование детей

 Муниципальная программа «Развитие образования Иванов-
ского муниципального района»

 Подпрограмма «Дополнительное образование детей»

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной 
услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм»

 Поэтапное доведение средней заработной платы педагогиче-
ским работникам иных муниципальных организаций допол-
нительного образования детей до средней заработной платы 
учителей в Ивановской области

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Поэтапное доведение средней заработной платы педагогиче-
ским работникам иных муниципальных организаций дополни-
тельного образования детей до средней заработной платы учи-
телей в Ивановской области в соответствии с соглашениями, 
заключенными в текущем финансовом году

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Реализация дополнительных общеразвивающих программ

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Молодежная политика

 Муниципальная программа «Развитие образования Иванов-
ского муниципального района»

 Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей»

 Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных 
детей»

 Организация двухразового питания в лагерях дневного пребы-
вания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям

 Организация отдыха детей в каникулярное время в части орга-
низации двухразового питания в лагерях дневного пребывания 
в рамках соглашений, заключенных в текущем финансовом 
году
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Другие вопросы в области образования

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
на территории Ивановского муниципального района»

 Подпрограмма «Поддержка молодых специалистов, работа-
ющих в учреждениях социальной сферы и образовательных 
организациях»

 Основное мероприятие «Поддержка молодых специалистов, 
работающих в учреждениях социальной сферы и образова-
тельных организациях»

 Целевая подготовка граждан для работы в муниципальных 
образовательных организациях Ивановского муниципального 
района

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

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

 Социальное обеспечение населения

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
на территории Ивановского муниципального района»

 Подпрограмма «Поддержка молодых специалистов, работа-
ющих в учреждениях социальной сферы и образовательных 
организациях»

 Основное мероприятие «Поддержка молодых специалистов, 
работающих в учреждениях социальной сферы и образова-
тельных организациях»

 Обеспечение проживания и проезда к месту работы и обратно 
молодым специалистам

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

 Единовременная выплата молодым специалистам

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

 Охрана семьи и детства

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
на территории Ивановского муниципального района»

 Подпрограмма «Компенсация части родительской платы за со-
держание ребенка в дошкольных учреждениях»

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки 
гражданам, имеющим несовершеннолетних детей, посещаю-
щих дошкольные учреждения Ивановского муниципального 
района»

 Компенсация части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

 Управление координации земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

 Другие общегосударственные вопросы

 Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом»

 Подпрограмма "Обеспечение рационального, эффективного 
использования земельных участков, находящихся в государ-
ственной неразграниченной собственности "
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 Основное мероприятие «Повышение эффективности исполь-
зования земельных участков, находящихся в государственной 
неразграниченной собственности»

 Проведение землеустроительных работ по образованию зе-
мельных участков с целью их последующего предоставления 
физическим и юридическим лицам в установленном законом 
порядке

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

 Освобождение земельных участков, занятых самовольно уста-
новленными объектами

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

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

 Исполнение судебных актов

 Иные бюджетные ассигнования

 ОБРАЗОВАНИЕ

 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации сотрудников муниципальных учреждений, ор-
ганов местного самоуправления Ивановского муниципального 
района

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

 Финансовое управление администрации Ивановского муни-
ципального района

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

 Другие общегосударственные вопросы

 Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Ивановского муниципального района»

 Подпрограмма «Обеспечение долгосрочной сбалансирован-
ности и устойчивости бюджета Ивановского муниципального 
района»

 Основное мероприятие «Обслуживание муниципального дол-
га Ивановского муниципального района, а также оперативное 
реагирование в случае изменения структуры расходных обяза-
тельств Ивановского муниципального района»

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчиво-
сти бюджета Ивановского муниципального района

 Иные бюджетные ассигнования

 Управление социальной сферы администрации Ивановского 
муниципального района

 ОБРАЗОВАНИЕ

 Молодежная политика

 Муниципальная программа «Молодежь Ивановского муници-
пального района»
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 Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на развитие художественного творчества и под-
держку талантливой молодежи для населения Ивановского 
муниципального района"

 Основное мероприятие "Организация и проведение меропри-
ятий, направленных на развитие художественного творчества 
и поддержку талантливой молодежи для населения Ивановско-
го муниципального района"

 Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-
жи Балахонковского сельского поселения

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-
жи Беляницкого сельского поселения

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-
жи Богородского сельского поселения

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-
жи Коляновского сельского поселения

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-
жи Куликовского сельского поселения

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-
жи Новоталицкого сельского поселения

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-

жи Озерновского сельского поселения

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям

 Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-

жи Подвязновского сельского поселения

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям

 Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-

жи Чернореченского сельского поселения

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

 Культура

 Муниципальная программа «Развитие культуры в Ивановском 

муниципальном районе»

 Подпрограмма «Проведение социально-значимых меропри-

ятий, совершенствование форм организации и проведения 

фестивалей и конкурсов для населения Ивановского муници-

пального района»
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 Основное мероприятие «Проведение социально-значимых 
мероприятий, совершенствование форм организации и про-
ведения фестивалей и конкурсов для населения Ивановского 
муниципального района»

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Беляницкого сельского поселения

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Богородского сельского поселения

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Коляновского сельского поселения

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Куликовского сельского поселения

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Новоталицкого сельского поселения

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Озерновского сельского поселения

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Чернореченского сельского поселения

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Подпрограмма «Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного народного творче-
ства»

 Основное мероприятие «Организация деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества»

 Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества в Ивановском 
муниципальном районе

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Подпрограмма «Модернизация учреждений культуры»

 Основное мероприятие «Модернизация учреждений культуры»

 Оснащение материально-технической базы и развитие инфра-
структуры учреждений культуры

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

 Физическая культура

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры в 
Ивановском муниципальном районе»
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 Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на развитие массового спорта для населения Ива-
новского муниципального района"

 Основное мероприятие "Организация и проведение меропри-
ятий, направленных на развитие массового спорта для населе-
ния Ивановского муниципального района"

 Проведение и организация участия населения Балахонковско-
го сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Проведение и организация участия населения Беляницкго 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Проведение и организация участия населения Богородского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Проведение и организация участия населения Коляновского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Проведение и организация участия населения Куликовского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Проведение и организация участия населения Новоталицкого 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Проведение и организация участия населения Озерновского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Проведение и организация участия населения Подвязновского 

сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям

 Проведение и организация участия населения Чернореченско-

го сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая безопас-

ность учреждений физической культуры Ивановского муници-

пального района»

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая 

безопасность учреждений физической культуры Ивановского 

муниципального района»

 Мероприятия по созданию условий антитеррористической 

безопасности учреждений физической культуры

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям
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 Отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Ивановского муниципального района

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 Жилищное хозяйство

 Муниципальная программа «Улучшение состояния комму-
нальной инфраструктуры, качества предоставления жилищно-
коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объ-
ектами социальной инфраструктуры населения Ивановского 
муниципального района»

 Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда на территории сельских поселений Ивановского 
муниципального района"

 Основное мероприятие "Переселение граждан Ивановского 
муниципального района из аварийного жилищного фонда"

 Реализация мероприятий, связанных с расселением собствен-
ников (нанимателей) многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д.Коляново, 
ул.Загородная, д.17А

 Иные бюджетные ассигнования

ВСЕГО РАСХОДОВ: 

Приложение 4
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 24 декабря 2020 №48 

Приложение 8
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 12 декабря 2019 № 630

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Ивановского муниципального района по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование Разд. Подр.
Сумма на 
2020 год

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 141 565 887,82

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

01 02 1 937 800,00

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

01 03 1 827 950,00

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

01 04 53 198 590,65

 Судебная система 01 05 5 203,00

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 1 845 200,00

 Резервные фонды 01 11 923 841,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 81 827 303,17

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 113 721 464,38

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 679 033,41

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 107 893 880,97

 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 148 550,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 124 298 403,25
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 Жилищное хозяйство 05 01 18 105 695,46

 Коммунальное хозяйство 05 02 104 803 307,79

 Благоустройство 05 03 1 389 400,00

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 1 074 000,00

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1 074 000,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 796 536 992,30

 Дошкольное образование 07 01 289 451 570,25

 Общее образование 07 02 490 246 632,76

 Дополнительное образование детей 07 03 13 296 580,83

 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции

07 05 192 100,00

 Молодежная политика 07 07 1 546 380,00

 Другие вопросы в области образования 07 09 1 803 728,46

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 49 523 628,00

 Культура 08 01 47 686 228,00

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1 837 400,00

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 756 360,00

 Амбулаторная помощь 09 02 756 360,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 7 814 698,74

 Пенсионное обеспечение 10 01 2 107 500,00

 Социальное обеспечение населения 10 03 2 552 023,27

 Охрана семьи и детства 10 04 3 155 175,47

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 20 401 700,00

 Физическая культура 11 01 20 401 700,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 918 750,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 918 750,00

ВСЕГО РАСХОДОВ:
1 256 611 

884,49

Приложение 5
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 24 декабря 2020 №48

Приложение 10
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 12  декабря 2019 № 630

Распределение бюджетных ассигнований бюджета
Ивановского муниципального района по целевым статьям

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) 
и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год

Документ, учреждение Ц.ст. Расх.
Сумма 

на 2020 год

 Муниципальная программа «Развитие образования Ивановского 
муниципального района»

0100000000

 Подпрограмма «Модернизация дошкольного образования Иванов-
ского муниципального района»

0110000000

 Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание 
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"

011P200000
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 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным программам дошколь-
ного образования

011P251590

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

011P251590 400

 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования (Строительство детского сада на 120 мест 
в д. Коляново)

011P251591

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

011P251591 400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

011P251591 600

 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования

011P252320

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
011P252320 400

 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

в образовательных организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования (Строительство детского сада на 120 мест в д. Беля-

ницы)

011P252321

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
011P252321 400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
011P252321 600

 Подпрограмма «Модернизация образовательных организаций Ива-

новского муниципального района»
0120000000

 Основное мероприятие «Модернизация образовательных организа-

ций Ивановского муниципального района»
0120100000

 Укрепление материально-технической базы муниципальных обра-

зовательных организаций Ивановской области
01201S1950

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
01201S1950 600

 Оснащение материально-технической базы образовательных орга-

низаций
01201Ц21И0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
01201Ц21И0 600

 Развитие инфраструктуры образовательных организаций 01201Ц22И0

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
01201Ц22И0 400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
01201Ц22И0 600

 Благоустройство территории муниципальных образовательных ор-

ганизаций
01201Ц23И0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
01201Ц23И0 600

 Региональный проект "Современная школа" 012E100000
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 Создание (обновление) материально-технической базы для реали-
зации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской местности и малых городах

012E151690

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

012E151690 600

 Региональный проект "Успех каждого ребенка" 012E200000

 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, условий для занятия физиче-
ской культурой и спортом

012E250970

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

012E250970 600

 Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 012E400000

 Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образо-
вательных организациях

012E452100

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

012E452100 600

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая безопасность об-
разовательных организаций Ивановского муниципального района»

0130000000

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая без-
опасность образовательных организаций Ивановского муниципаль-
ного района»

0130100000

 Мероприятия по созданию условий противопожарной безопасно-
сти учреждений образования

01301Ц31И0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01301Ц31И0 600

 Мероприятия по созданию условий антитеррористической безопас-
ности учреждений образования

01301Ц32И0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01301Ц32И0 600

 Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей» 0140000000

 Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей» 0140100000

 Организация двухразового питания в лагерях дневного пребывания 
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

0140180200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0140180200 600

 Организация отдыха детей в каникулярное время в части организа-
ции двухразового питания в лагерях дневного пребывания в рамках 
соглашений, заключенных в текущем финансовом году

01401S0190

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01401S0190 600

 Мероприятия, направленные на выявление интеллектуальной ода-
ренности

01401Ц41И0

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01401Ц41И0 300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01401Ц41И0 600

 Мероприятия, направленные на выявление творческой одаренности 01401Ц42И0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01401Ц42И0 600

 Мероприятия, направленные на выявление лидерской одаренности 01401Ц43И0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01401Ц43И0 600
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 Мероприятия, направленные на выявление спортивной одаренности 01401Ц44И0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01401Ц44И0 600

 Мероприятия, направленные на совершенствование профессио-
нального мастерства педагогов, работающих с одаренными детьми

01401Ц47И0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01401Ц47И0 600

 Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных образовательных орга-
низациях»

0150000000

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услуги 
«Реализация основных общеобразовательных программ дошколь-
ного образования»

0150100000

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг)

0150180150

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0150180150 600

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях и воз-
мещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольно-
го образования в частных дошкольных образовательных организа-
циях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключени-
ем расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

0150180170

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0150180170 600

 Создание условий для предоставления муниципальной услуги 01501Ц59И0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01501Ц59И0 600

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услуги 
«Присмотр и уход»

0150200000

 Присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, детьми-инвалидами в дошкольных группах 
муниципальных общеобразовательных организаций

0150280090

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0150280090 600

 Присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных до-
школьных образовательных организациях и детьми, нуждающими-
ся в длительном лечении, в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, осуществляющих оздоровление

0150280100

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0150280100 600

 Присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реа-
лизующих программу дошкольного образования

01502Ц55И0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01502Ц55И0 600
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 Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных образовательных организациях»

0160000000

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услуги 
«Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования»

0160300000

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начально-
го общего, основного общего и среднего общего образования, в том 
числе адаптированные основные общеобразовательные программы

0160353031

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0160353031 600

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг)

0160380150

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
0160380150 600

 Создание условий для предоставления муниципальной услуги 01603Ц59И0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01603Ц59И0 600

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услуги 
«Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования»

0160400000

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начально-
го общего, основного общего и среднего общего образования, в том 
числе адаптированные основные общеобразовательные программы

0160453031

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0160453031 600

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-

лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муни-

ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение до-

полнительного образования в муниципальных общеобразователь-

ных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-

ных услуг)

0160480150

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
0160480150 600

 Создание условий для предоставления муниципальной услуги 01604Ц59И0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
01604Ц59И0 600

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услуги 

«Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования»

0160500000
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 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начально-
го общего, основного общего и среднего общего образования, в том 
числе адаптированные основные общеобразовательные программы

0160553031

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0160553031 600

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг)

0160580150

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0160580150 600

 Создание условий для предоставления муниципальной услуги 01605Ц59И0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01605Ц59И0 600

 Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 0170000000

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услуги 
«Реализация дополнительных общеразвивающих программ»

0170600000

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг)

0170680150

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0170680150 600

 Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим 
работникам иных муниципальных организаций дополнительного 
образования детей до средней заработной платы учителей в Ива-
новской области

0170681420

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0170681420 600

 Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим 
работникам иных муниципальных организаций дополнительного 
образования детей до средней заработной платы учителей в Ива-
новской области в соответствии с соглашениями, заключенными в 
текущем финансовом году

01706S1420

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01706S1420 600

 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 01706Ц75И0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01706Ц75И0 600

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 
территории Ивановского муниципального района»

0200000000

 Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий и ежемесячных 
денежных выплат Почетным гражданам»

0210000000
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 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки 
гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, вы-
борные муниципальные должности на профессиональной постоян-
ной основе в Ивановском муниципальном районе и Почетным граж-
данам Ивановского района»

0210100000

 Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет 02101Ф10И0

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

02101Ф10И0 200

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02101Ф10И0 300

 Выплата ежемесячной денежной выплаты Почетным гражданам 
Ивановского района

02101Ф11И0

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

02101Ф11И0 200

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02101Ф11И0 300

 Подпрограмма «Компенсация части родительской платы за содер-
жание ребенка в дошкольных учреждениях»

0220000000

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки 

гражданам, имеющим несовершеннолетних детей, посещающих 

дошкольные учреждения Ивановского муниципального района»

0220100000

 Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за деть-

ми в образовательных организациях, реализующих образователь-

ную программу дошкольного образования

0220180110

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0220180110 300

 Подпрограмма «Поддержка молодых специалистов, работающих в 

учреждениях социальной сферы и образовательных организациях»
0230000000

 Основное мероприятие «Поддержка молодых специалистов, рабо-

тающих в учреждениях социальной сферы и образовательных орга-

низациях»

0230100000

 Организация целевой подготовки педагогов для работы в муници-

пальных образовательных организациях Ивановской области в со-

ответствии с соглашениями, заключенными в текущем финансовом 

году

02301S3110

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
02301S3110 200

 Обеспечение проживания и проезда к месту работы и обратно мо-

лодым специалистам
02301Ф30И0

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02301Ф30И0 300

 Единовременная выплата молодым специалистам 02301Ф31И0

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02301Ф31И0 300

 Целевая подготовка граждан для работы в муниципальных образо-

вательных организациях Ивановского муниципального района
02301Ф32И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
02301Ф32И0 200

 Подпрограмма "Социальная поддержка детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей"
0240000000

 Основное мероприятие "Социальная поддержка детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей"
0240100000

 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей
02401R0820

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
02401R0820 400
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 Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной 
инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммунальных 
услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социальной ин-
фраструктуры населения Ивановского муниципального района»

0300000000

 Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности населения объекта-
ми социальной и инженерной инфраструктуры»

0310000000

 Основное мероприятие "Обеспечение предоставления населению 
Ивановского муниципального района качественных услуг по водо-
снабжению и водоотведению"

0310100000

 Межбюджетный трансферт на организацию в границах поселения 
водоснабжения населения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

03101Ш00И0

 Межбюджетные трансферты 03101Ш00И0 500

 Проведение мероприятий по улучшению качества питьевой воды 03101Ш01И0

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

03101Ш01И0 400

 Проведение мероприятий по обеспечению населения централизо-
ванными системами водоотведения

03101Ш02И0

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

03101Ш02И0 200

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

03101Ш02И0 400

 Основное мероприятие «Обеспечение предоставления населению 
качественных услуг по теплоснабжению»

0310200000

 Перевод жилых домов в с. Буньково на индивидуальное газовое 
отопление

03102Ш03И0

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

03102Ш03И0 200

 Актуализация схем теплоснабжения сельских поселений Иванов-
ского муниципального района

03102Ш04И0

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

03102Ш04И0 200

 Основное мероприятие "Создание условий для оказания медицин-
ской помощи населению"

0310300000

 Обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка, 

предназначенного под размещение модульного фельдшерско-аку-

шерского пункта д. Залесье

03103Ш05И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
03103Ш05И0 200

 Подпрограмма «Развитие газификации» 0320000000

 Основное мероприятие «Обеспечение газоснабжением населенных 

пунктов Ивановского муниципального района»
0320100000

 Разработка (корректировка) проектной документации и газифика-

ция населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры 

Ивановской области в рамках заключенных соглашений

03201S2990

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
03201S2990 400

 Разработка (корректировка) проектной документации и газифика-

ция населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры 

Ивановской области

03201S2991

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
03201S2991 400
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 Участие в государственной программе Ивановской области, в целях 
получения субсидии из областного бюджета

03201ГП000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

03201ГП000 400

 Основное мероприятие «Обеспечение предоставления населению 
Ивановского муниципального района качественных услуг по тепло-
снабжению от источников газоснабжения»

0320200000

 Газификация с.Колбацкое Тимошихского сельского поселения 03202Ш26И0

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

03202Ш26И0 400

 Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой зе-
мельных участков, предназначенных для бесплатного предоставле-
ния семьям с тремя и более детьми»

0330000000

 Основное мероприятие «Обеспечение инженерной инфраструкту-
рой земельных участков, предназначенных для бесплатного предо-
ставления семьям с тремя и более детьми»

0330100000

 Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой зе-
мельных участков, предназначенных для бесплатного предоставле-
ния (предоставленных) семьям с тремя и более детьми, в том числе 
на разработку проектной документации

03301S6600

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

03301S6600 200

 Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой зе-
мельных участков, предназначенных для бесплатного предоставле-
ния (предоставленных) семьям с тремя и более детьми (д.Калачево 
Ивановского муниципального района)

03301S6601

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

03301S6601 200

 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей по Иванов-
скому муниципальному району Ивановской области»

0350000000

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей по 
Ивановскому муниципальному району»

0350100000

 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобре-

тение (строительство) жилого помещения
03501L4970

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03501L4970 300

 Подпрограмма «Государственная и муниципальная поддержка 
граждан в сфере ипотечного кредитования Ивановского муници-
пального района»

0360000000

 Основное мероприятие «Государственная и муниципальная под-
держка граждан в сфере ипотечного кредитования Ивановского му-
ниципального района»

0360100000

 Предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального 
взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на по-
гашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному 
жилищному кредиту (в том числе рефинансированному) в рамках 
соглашений, заключенных в текущем финансовом году

03601S3100

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03601S3100 300

 Участие в государственной программе Ивановской области, в целях 

получения субсидии из областного бюджета
03601ГП000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03601ГП000 300

 Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда на территории сельских поселений Ивановского муници-

пального района"

0370000000
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 Основное мероприятие "Переселение граждан Ивановского муни-
ципального района из аварийного жилищного фонда"

0370100000

 Реализация мероприятий, связанных с расселением собственников 
(нанимателей) многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, д.Коляново, ул.Загородная, 
д.17А

03701ШП010

 Иные бюджетные ассигнования 03701ШП010 800

 Муниципальная программа «Развитие культуры в Ивановском му-
ниципальном районе»

0400000000

 Подпрограмма «Проведение социально-значимых мероприятий, 
совершенствование форм организации и проведения фестивалей и 
конкурсов для населения Ивановского муниципального района»

0410000000

 Основное мероприятие «Проведение социально-значимых меро-
приятий, совершенствование форм организации и проведения фе-
стивалей и конкурсов для населения Ивановского муниципального 
района»

0410100000

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения Балахонковского сельского поселения

04101Б1010

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04101Б1010 600

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения Беляницкого сельского поселения

04101Б1020

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04101Б1020 600

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения Богородского сельского поселения

04101Б1040

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04101Б1040 600

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения Коляновского сельского поселения

04101Б1050

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04101Б1050 600

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения Куликовского сельского поселения

04101Б1060

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04101Б1060 600

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения Новоталицкого сельского поселения

04101Б1070

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04101Б1070 600

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения Озерновского сельского поселения

04101Б1080

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04101Б1080 600

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения Подвязновского сельского поселения

04101Б1090

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04101Б1090 600

 Проведение социально-значимых мероприятий, совершенствова-
ние форм организации и проведения фестивалей и конкурсов для 
населения Ивановского муниципального района

04101Б10И0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04101Б10И0 600
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 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения Тимошихского сельского поселения

04101Б1100

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04101Б1100 600

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения Чернореченского сельского поселения

04101Б1110

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04101Б1110 600

 Подпрограмма «Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народного творчества»

0420000000

 Основное мероприятие «Организация деятельности клубных фор-
мирований и формирований самодеятельного народного творче-
ства»

0420100000

 Поэтапное доведение средней заработной платы работникам куль-
туры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до 
средней заработной платы в Ивановской области

0420180340

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0420180340 600

 Поэтапное доведение средней заработной платы работникам куль-
туры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до 
средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с 
соглашениями, заключенными в текущем финансовом году

04201S0340

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04201S0340 600

 Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Балахонковского сель-
ского поселения

04201Б2010

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04201Б2010 600

 Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Беляницкого сельского 
поселения

04201Б2020

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04201Б2020 600

 Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Богданихского сельско-
го поселения

04201Б2030

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04201Б2030 600

 Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Богородского сельского 
поселения

04201Б2040

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04201Б2040 600

 Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Коляновского сельского 
поселения

04201Б2050

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04201Б2050 600

 Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Куликовского сельского 
поселения

04201Б2060

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04201Б2060 600
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 Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Новоталицкого сельско-
го поселения

04201Б2070

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04201Б2070 600

 Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Озерновского сельского 
поселения

04201Б2080

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04201Б2080 600

 Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Подвязновского сель-
ского поселения

04201Б2090

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04201Б2090 600

 Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества в Ивановском муници-
пальном районе

04201Б20И0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04201Б20И0 600

 Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Тимошихского сельско-
го поселения

04201Б2100

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04201Б2100 600

 Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Чернореченского сель-
ского поселения

04201Б2110

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04201Б2110 600

 Основное мероприятие "Поддержка и поощрение работников уч-
реждений социальной сферы Ивановского муниципального района"

0420200000

 Поддержка лучших работников муниципальных учреждений куль-
туры, находящихся на территории сельских поселений в соответ-
ствии с соглашениями, заключенными в текущем финансовом году

04202L5194

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04202L5194 300

 Подпрограмма «Библиотечное, библиографическое и информаци-
онное обслуживание пользователей библиотеки»

0430000000

 Основное мероприятие «Библиотечное, библиографическое и ин-
формационное обслуживание пользователей библиотеки»

0430100000

 Поэтапное доведение средней заработной платы работникам куль-
туры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до 
средней заработной платы в Ивановской области

0430180340

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

0430180340 100

 Поэтапное доведение средней заработной платы работникам куль-
туры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до 
средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с 
соглашениями, заключенными в текущем финансовом году

04301S0340

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

04301S0340 100
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 Библиотечное, библиографическое и информационное обслужива-
ние пользователей библиотек

04301Б30И0

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

04301Б30И0 100

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

04301Б30И0 200

 Подпрограмма «Модернизация учреждений культуры» 0440000000

 Основное мероприятие «Модернизация учреждений культуры» 0440100000

 Поддержка лучших муниципальных учреждений культуры в соот-
ветствии с соглашениями, заключенными в текущем финансовом 
году

04401L5193

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04401L5193 600

 Оснащение материально-технической базы и развитие инфраструк-
туры учреждений культуры

04401Б01И0

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

04401Б01И0 200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04401Б01И0 600

 Региональный проект "Культурная среда" 044A100000

 Создание модельных муниципальных библиотек 044A154540

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

044A154540 200

 Создание модельных муниципальных библиотек (Создание совре-
менного центра культурного, просвещенного досуга по адресу: Ива-
новский район, с. Ново-Талицы, ул. Радужная, 1В)

044A154541

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

044A154541 200

 Подпрограмма «Развитие туризма на территории Ивановского му-

ниципального района»
0450000000

 Основное мероприятие «Разработка и реализация комплекса взаим-
ных коммуникационных мероприятий, направленных на популяри-
зацию туристической привлекательности Ивановского муниципаль-
ного района»

0450100000

 Организация, проведение и участие в мероприятиях, направленных 

на популяризацию туристической привлекательности Ивановского 

муниципального района

04501Б04И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
04501Б04И0 200

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая безопасность 

учреждений культуры Ивановского муниципального района»
0460000000

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая без-

опасность учреждений культуры Ивановского муниципального рай-

она»

0460100000

 Мероприятия по созданию условий антитеррористической безопас-

ности учреждений культуры
04601Б32И0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
04601Б32И0 600

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры в Ива-

новском муниципальном районе»
0500000000
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 Подпрограмма «Проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности по месту проживания граждан»

0510000000

 Основное мероприятие «Проведение занятий физкультурно-спор-
тивной направленности по месту проживания граждан»

0510100000

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Балахонковском сельском поселении

05101Д2010

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05101Д2010 600

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Беляницком сельском поселении

05101Д2020

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05101Д2020 600

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Богданихском сельском поселении

05101Д2030

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05101Д2030 600

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Богородском сельском поселении

05101Д2040

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05101Д2040 600

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Коляновском сельском поселении

05101Д2050

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05101Д2050 600

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Куликовском сельском поселении

05101Д2060

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05101Д2060 600

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Новоталицком сельском поселении

05101Д2070

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05101Д2070 600

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Озерновском сельском поселении

05101Д2080

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05101Д2080 600

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Подвязновском сельском поселении

05101Д2090

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05101Д2090 600

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Ивановском муниципальном районе

05101Д20И0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05101Д20И0 600

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Тимошихском сельском поселении

05101Д2100

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
05101Д2100 600

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-

правленности в Чернореченском сельском поселении
05101Д2110

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
05101Д2110 600
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 Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни, профилак-
тика асоциального поведения населения Ивановского муниципаль-
ного района»

0520000000

 Основное мероприятие «Формирование здорового образа жизни, 
профилактика асоциального поведения населения Ивановского му-
ниципального района»

0520100000

 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование в муниципальных образова-
тельных организациях

05201L3041

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05201L3041 600

 Организации питания обучающихся 1 - 4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций

05201S0080

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05201S0080 600

 Организация питания обучающихся муниципальных общеобразо-
вательных организаций

05201Д08И0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05201Д08И0 600

 Проведение акций, направленных на пропаганду здорового образа 
жизни на территории Ивановского района

05201Д09И0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05201Д09И0 600

 Подпрограмма "Создание условий для занятий физической культу-
рой и спортом на территории Ивановского муниципального района"

0530000000

 Основное мероприятие «Модернизация учреждений физической 
культуры и спорта на территории Ивановского муниципального 
района»

0530100000

 Модернизация учреждений физической культуры и спорта на тер-
ритории Ивановского муниципального района

05301Д01И0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05301Д01И0 600

 Основное мероприятие "Обеспечение населения объектами инфра-
структуры для проведения физкультурно-оздоровительных занятий 
по месту жительства"

0530200000

 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение населе-
ния объектами инфраструктуры для проведения физкультурно-оз-
доровительных занятий по месту жительства

053022СПИ0

 Межбюджетные трансферты 053022СПИ0 500

 Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на развитие массового спорта для населения Ивановского 
муниципального района"

0540000000

 Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие массового спорта для населения Иванов-
ского муниципального района"

0540100000

 Проведение и организация участия населения Балахонковского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

05401Д1010

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05401Д1010 600

 Проведение и организация участия населения Беляницкго сельско-
го поселения в спортивно-массовых мероприятиях

05401Д1020

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
05401Д1020 600
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 Проведение и организация участия населения Богородского сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

05401Д1040

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05401Д1040 600

 Проведение и организация участия населения Коляновского сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

05401Д1050

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05401Д1050 600

 Проведение и организация участия населения Куликовского сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

05401Д1060

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05401Д1060 600

 Проведение и организация участия населения Новоталицкого сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

05401Д1070

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05401Д1070 600

 Проведение и организация участия населения Озерновского сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

05401Д1080

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05401Д1080 600

 Проведение и организация участия населения Подвязновского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

05401Д1090

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05401Д1090 600

 Проведение и организация участия населения Ивановского муни-
ципального района в спортивно-массовых мероприятиях

05401Д10И0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05401Д10И0 600

 Проведение и организация участия населения Чернореченского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

05401Д1110

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05401Д1110 600

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая безопасность 
учреждений физической культуры Ивановского муниципального 
района»

0550000000

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая без-
опасность учреждений физической культуры Ивановского муници-
пального района»

0550100000

 Мероприятия по созданию условий антитеррористической безопас-
ности учреждений физической культуры

05501Д32И0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
05501Д32И0 600

 Муниципальная программа «Молодежь Ивановского муниципаль-

ного района»
0600000000

 Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи 

Ивановского муниципального района»
0610000000

 Основное мероприятие «Гражданско-патриотическое воспитание 

молодежи Ивановского муниципального района»
0610100000

 Гражданско-патриотические мероприятия, посвященные памятным 

датам
06101Ю01И0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
06101Ю01И0 600
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 Гражданско-патриотические мероприятия, направленные на фор-
мирование активной гражданской позиции

06101Ю02И0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

06101Ю02И0 600

 Грант для военно-патриотического клуба 06101Ю08И0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

06101Ю08И0 600

 Премия «За успехи в гражданско-патриотическом воспитании» 06101Ю09И0

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06101Ю09И0 300

 Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на развитие художественного творчества и поддержку та-
лантливой молодежи для населения Ивановского муниципального 
района"

0620000000

 Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие художественного творчества и поддерж-
ку талантливой молодежи для населения Ивановского муниципаль-
ного района"

0620100000

 Премия «Престиж» 06201Ю06И0

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06201Ю06И0 300

 Поощрение участников творческих конкурсов областного и межре-
гионального уровня

06201Ю07И0

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06201Ю07И0 300

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи Ко-
ляновского сельского поселения

06201Ю1050

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

06201Ю1050 600

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 
Озерновского сельского поселения

06201Ю1080

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

06201Ю1080 600

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в 
Ивановском муниципальном районе

06201Ю10И0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

06201Ю10И0 600

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 
Чернореченского сельского поселения

06201Ю1110

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

06201Ю1110 600

 Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
среди молодежи Ивановского муниципального района»

0630000000

 Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности и правона-
рушений среди молодежи Ивановского муниципального района»

0630100000

 Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолет-

них и защите их прав
0630180360

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

0630180360 100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
0630180360 200

 Муниципальная программа "Экономическое развитие Ивановского 

муниципального района"
0700000000
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 Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Ивановском муниципальном районе"

0710000000

 Основное мероприятие "Оказание поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства"

0710100000

 Субсидии добровольным объединениям граждан на основе член-
ства для совместного удовлетворения потребностей (потребитель-
ским кооперативам) на возмещение части затрат на инженерное 
обеспечение указанных организаций (модернизация, реконструк-
ция, капитальный ремонт, ремонт имущества)

07101Ч11И0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07101Ч11И0 600

 Подпрограмма «Территориальное планирование и планировка тер-
риторий Ивановского муниципального района»

0720000000

 Основное мероприятие «Выдача градостроительных планов зе-
мельных участков для дальнейшего получения разрешения на стро-
ительство, реконструкцию объектов недвижимости, объектов про-
мышленного и социального назначения на территории Ивановского 
муниципального района»

0720100000

 Разработка чертежей градостроительных планов земельных участ-
ков на территории Ивановского муниципального района и подготов-
ка топографических съемок земельных участков, расположенных на 
территории Ивановского муниципального района

07201Ч30И0

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

07201Ч30И0 200

 Основное мероприятие "Актуализация документов территориаль-
ного планирования и градостроительного зонирования на террито-
рии Ивановского муниципального района"

0720200000

 Внесение изменений в генеральный план и правила землепользова-
ния и застройки Подвязновского сельского поселения

07202Ч4090

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

07202Ч4090 200

 Внесение изменений в схему территориального планирования Ива-
новского муниципального района

07202Ч40И0

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

07202Ч40И0 200

 Описание местоположения границ населенных пунктов, границ 
территориальных зон Ивановского муниципального района

07202Ч60И0

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

07202Ч60И0 200

 Основное мероприятие "Комплексные кадастровые работы на тер-
ритории Ивановского муниципального района"

0720300000

 Комплексные кадастровые работы на территории Ивановского му-
ниципального района

07203Ч50И0

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

07203Ч50И0 200

 Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной 

среды»
0730000000

 Основное мероприятие «Создание условий для привлечения инве-

стиций в экономику Ивановского муниципального района»
0730100000

 Анализ и прогнозирование социально-экономического развития 

района
07301Ч12И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
07301Ч12И0 200
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 Муниципальная программа «О реализации мероприятий по повы-
шению уровня информационной открытости органов местного са-
моуправления Ивановского муниципального района»

0800000000

 Подпрограмма «О реализации мероприятий по повышению уров-
ня информационной открытости органов местного самоуправления 
Ивановского муниципального района»

0810000000

 Основное мероприятие «Реализация мероприятий по повышению 
уровня информационной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района»

0810100000

 Формирование открытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 
самоуправления Балахонковского сельского поселения, обеспечение 
доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте в сети «Интернет»

08101Э1010

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

08101Э1010 200

 Формирование открытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 
самоуправления Беляницкого сельского поселения, обеспечение до-
ступа к такому ресурсу посредством размещения его в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте в сети «Интернет»

08101Э1020

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

08101Э1020 200

 Формирование открытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 
самоуправления Богданихского сельского поселения, обеспечение 
доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте в сети «Интернет»

08101Э1030

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
08101Э1030 200

 Формирование открытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 
самоуправления Богородского сельского поселения, обеспечение 
доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте в сети «Интернет»

08101Э1040

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
08101Э1040 200

 Формирование открытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 
самоуправления Коляновского сельского поселения, обеспечение 
доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте в сети «Интернет»

08101Э1050

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
08101Э1050 200

 Формирование открытого и общедоступного информационного ре-

сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 

самоуправления Куликовского сельского поселения, обеспечение 

доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информа-

ционно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 

сайте в сети «Интернет»

08101Э1060
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э1060 200

 Формирование открытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 
самоуправления Новоталицкого сельского поселения, обеспечение 
доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте в сети «Интернет»

08101Э1070

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

08101Э1070 200

 Формирование открытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 
самоуправления Озерновского сельского поселения, обеспечение 
доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте в сети «Интернет»

08101Э1080

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

08101Э1080 200

 Формирование открытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 
самоуправления Подвязновского сельского поселения, обеспечение 
доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте в сети «Интернет»

08101Э1090

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

08101Э1090 200

 Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального района 08101Э10И0

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

08101Э10И0 200

 Формирование открытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 
самоуправления Тимошихского сельского поселения, обеспечение 
доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте в сети «Интернет»

08101Э1100

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

08101Э1100 200

 Формирование открытого и общедоступного информационного 
ресурса, содержащего информацию о деятельности органов мест-
ного самоуправления Чернореченского сельского поселения, обе-
спечение доступа к такому ресурсу посредством размещения его в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на офи-
циальном сайте в сети «Интернет»

08101Э1110

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

08101Э1110 200

 Осуществление подписки на периодические издания для органов 
местного самоуправления Ивановского муниципального района

08101Э20И0

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

08101Э20И0 200

 Публикация нормативных правовых актов Балахонковского сель-
ского поселения в информационном бюллетене «Сборник нор-
мативных актов Ивановского муниципального района», СМИ и 
информирование населения о деятельности органов местного само-
управления

08101Э3010

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

08101Э3010 200
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 Публикация нормативных правовых актов Беляницкого сельского 
поселения в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района», СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

08101Э3020

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

08101Э3020 200

 Публикация нормативных правовых актов Богданихского сельского 
поселения в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района», СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

08101Э3030

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

08101Э3030 200

 Публикация нормативных правовых актов Богородского сельского 
поселения в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района», СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

08101Э3040

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

08101Э3040 200

 Публикация нормативных правовых актов Коляновского сельского 
поселения в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района», СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

08101Э3050

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

08101Э3050 200

 Публикация нормативных правовых актов Куликовского сельского 
поселения в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района», СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

08101Э3060

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

08101Э3060 200

 Публикация нормативных правовых актов Новоталицкого сельско-
го поселения в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района», СМИ и информирова-
ние населения о деятельности органов местного самоуправления

08101Э3070

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

08101Э3070 200

 Публикация нормативных правовых актов Озерновского сельского 
поселения в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района», СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

08101Э3080

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

08101Э3080 200

 Публикация нормативных правовых актов Подвязновского сельско-
го поселения в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района», СМИ и информирова-
ние населения о деятельности органов местного самоуправления

08101Э3090

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

08101Э3090 200

 Информирование населения о деятельности органов местного са-
моуправления Ивановского муниципального района

08101Э30И0

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

08101Э30И0 200

 Публикация нормативных правовых актов Тимошихского сельского 
поселения в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района», СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

08101Э3100
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э3100 200

 Публикация нормативных правовых актов Чернореченского сель-
ского поселения в информационном бюллетене «Сборник нор-
мативных актов Ивановского муниципального района», СМИ и 
информирование населения о деятельности органов местного само-
управления

08101Э3110

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

08101Э3110 200

 Экспозиционно-выставочная деятельность администрации Иванов-
ского муниципального района

08101Э50И0

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

08101Э50И0 200

 Организация социологического исследования на предмет удовлет-
воренности населения качеством оказания муниципальных услуг в 
Ивановском муниципальном районе

08101Э60И0

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

08101Э60И0 200

 Подпрограмма «Техническое обеспечение и сопровождение инфор-
мационных систем»

0820000000

 Основное мероприятие «Обслуживание, приобретение программ-
ного обеспечения и техническое сопровождение информационных 
систем»

0820100000

 Приобретение компьютерного оборудования 08201Э01И0

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

08201Э01И0 200

 Приобретение комплектующих к персональным компьютерам 08201Э02И0

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

08201Э02И0 200

 Услуги по обслуживанию программного обеспечения 08201Э04И0

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

08201Э04И0 200

 Услуги связи (Интернет) 08201Э05И0

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

08201Э05И0 200

 Ремонт персональных компьютеров и копировально-множительной 
техники

08201Э06И0

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

08201Э06И0 200

 Обеспечение информационной безопасности 08201Э07И0

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

08201Э07И0 200

 Подпрограмма «Поддержка и развитие институтов гражданского 
общества Ивановского муниципального района»

0830000000

 Основное мероприятие «Реализация мероприятий по поддержке и 
развитию институтов гражданского общества Ивановского муници-
пального района»

0830100000

 Оптимизация механизма взаимодействия администрации Иванов-
ского муниципального района с редакциями СМИ

08301Э70И0

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

08301Э70И0 200

 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Ивановском муниципальном районе»

0900000000
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 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» 0910000000

 Основное мероприятие "Развитие инженерной инфраструктуры на 
сельских территориях"

0910200000

 Обеспечение комплексного развития сельских территорий 09102L5762

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

09102L5762 400

 Разработка проектно-сметной документации объектов социальной 
и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположен-
ных в сельской местности

09102S3160

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

09102S3160 400

 Участие в государственной программе Ивановской области, в целях 
получения субсидии из областного бюджета

09102ГП000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

09102ГП000 400

 Подпрограмма «Поддержка малого предпринимательства в сфере 
сельскохозяйственного производства»

0920000000

 Основное мероприятие «Оказание поддержки субъектам малого 
предпринимательства (крестьянских (фермерских) хозяйств и ми-
кропредприятий) в сельскохозяйственной отрасли»

0920100000

 Субсидии субъектам малого предпринимательства на возмещение 
части затрат на реализованное молоко собственного производства

09201Ж02И0

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж02И0 800

 Субсидии субъектам малого предпринимательства на оказание не-
связанной поддержки в области растениеводства на возмещение 
части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, 
повышения уровня экологической безопасности сельскохозяйствен-
ного производства, повышение плодородия и качества почв

09201Ж03И0

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж03И0 800

 Субсидии субъектам малого предпринимательства на производство 
товарной продукции растениеводства в закрытом грунте

09201Ж04И0

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж04И0 800

 Грант в форме субсидии субъектам малого предпринимательства на 
техническое перевооружение сельскохозяйственного производства

09201Ж06И0

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж06И0 800

 Муниципальная программа «Охрана общественного порядка, пред-
упреждение правонарушений и организация безопасности дорожно-
го движения на территории Ивановского муниципального района»

1000000000

 Подпрограмма "Охрана общественного порядка, предупреждение 
правонарушений и организация безопасности дорожного движения 
на территории Ивановского муниципального района"

1010000000

 Основное мероприятие «Предупреждение правонарушений и обе-

спечение безопасности дорожного движения на территории Иванов-

ского муниципального района»

1010100000

 Субсидии бюджетам сельских поселений на оборудование искус-

ственным освещением участков улично-дорожной сети в границах 

населенных пунктов на территории Ивановского муниципального 

района

101012УЛИ0

 Межбюджетные трансферты 101012УЛИ0 500

 Приобретение движимого имущества 10101Я48И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
10101Я48И0 200
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 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуще-
ством»

1100000000

 Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление 
права муниципальной собственности на объекты недвижимости»

1110000000

 Основное мероприятие «Оформление права муниципальной соб-
ственности на объекты недвижимости»

1110100000

 Изготовление технической документации 11101Я10И0

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

11101Я10И0 200

 Оценка рыночной стоимости имущества 11101Я11И0

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

11101Я11И0 200

 Проведение землеустроительных работ в целях образования, уточ-
нения границ земельных участков и установления охранных зон для 
муниципальных нужд Ивановского муниципального района

11101Я12И0

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

11101Я12И0 200

 Основное мероприятие "Приобретение движимого и недвижимого 
имущества"

1110200000

 Приобретение движимого имущества 11102Я48И0

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

11102Я48И0 200

 Основное мероприятие "Продажа муниципального имущества" 1110300000

 Оценка рыночной стоимости имущества 11103Я11И0

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

11103Я11И0 200

 Подпрограмма «Содержание имущества, находящегося в казне 
Ивановского муниципального района»

1120000000

 Основное мероприятие «Содержание и текущий ремонт имуще-
ства, находящегося в казне Ивановского муниципального района»

1120100000

 Содержание и текущий ремонт имущества, находящегося в казне 
Ивановского муниципального района

11201Я20И0

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

11201Я20И0 200

 Подпрограмма "Управление муниципальными унитарными пред-
приятиями и хозяйственными обществами Ивановского муници-
пального района"

1130000000

 Основное мероприятие "Осуществление полномочий учредителя 
муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ"

1130100000

 Осуществление полномочий учредителя хозяйственных обществ 11301Я30И0

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

11301Я30И0 200

 Иные бюджетные ассигнования 11301Я30И0 800

 Подпрограмма "Обеспечение рационального, эффективного ис-
пользования земельных участков, находящихся в государственной 
неразграниченной собственности "

1140000000

 Основное мероприятие «Повышение эффективности использова-
ния земельных участков, находящихся в государственной неразгра-
ниченной собственности»

1140100000

 Оценка рыночной стоимости имущества 11401Я11И0

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

11401Я11И0 200
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 Проведение землеустроительных работ по образованию земельных 
участков с целью их последующего предоставления физическим и 
юридическим лицам в установленном законом порядке

11401Я40И0

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

11401Я40И0 200

 Информирование населения для целей связанных с рациональным 
использованием земельных ресурсов

11401Я41И0

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

11401Я41И0 200

 Освобождение земельных участков, занятых самовольно установ-
ленными объектами

11401Я42И0

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

11401Я42И0 200

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной основы деятельно-
сти администрации Ивановского муниципального района»

1150000000

 Основное мероприятие «Текущий и капитальный ремонт муници-
пального имущества»

1150100000

 Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 11501Я01И0

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

11501Я01И0 200

 Иные бюджетные ассигнования 11501Я01И0 800

 Капитальный ремонт муниципального имущества 11501Я02И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
11501Я02И0 200

 Подпрограмма "Улучшение эксплуатационных показателей объек-
тов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности для бесперебойного обеспечения населения Иванов-
ского муниципального района коммунальными услугами"

1170000000

 Основное мероприятие «Улучшение эксплуатационных показате-
лей объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муни-
ципальной собственности»

1170100000

 Субсидии на проведение комплекса мероприятий по улучшению 
эксплуатационных показателей объектов коммунальной инфра-
структуры, находящихся в собственности Ивановского муници-
пального района

11701Я60И0

 Иные бюджетные ассигнования 11701Я60И0 800

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финан-

сами Ивановского муниципального района»
1200000000

 Подпрограмма «Совершенствование бюджетного процесса и управ-

ление муниципальными финансами Ивановского муниципального 

района»

1210000000

 Основное мероприятие «Повышение качества управления муници-

пальными финансами»
1210100000

 Повышение качества управления муниципальными финансами 12101Г0030

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
12101Г0030 200

 Подпрограмма «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджета Ивановского муниципального района»
1220000000

 Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга 

Ивановского муниципального района, а также оперативное реа-

гирование в случае изменения структуры расходных обязательств 

Ивановского муниципального района»

1220100000
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 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета Ивановского муниципального района

12201Г0020

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 12201Г0020 700

 Иные бюджетные ассигнования 12201Г0020 800

 Подпрограмма «Финансовое обеспечение непредвиденных расхо-
дов Ивановского муниципального района»

1230000000

 Основное мероприятие «Осуществление операций и функций по 
формированию и расходованию средств резервного фонда админи-
страции Ивановского муниципального района»

1230100000

 Формирование и расходование средств резервного фонда админи-
страции Ивановского муниципального района

12301Г0010

 Иные бюджетные ассигнования 12301Г0010 800

 Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог обще-
го пользования муниципального значения Ивановского муници-
пального района»

1300000000

 Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования 
муниципального значения Ивановского муниципального района»

1310000000

 Основное мероприятие «Строительство (реконструкция), капи-
тальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, в том числе проектирование и 
формирование муниципальных дорожных фондов»

1310100000

 Финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобиль-

ных дорогах общего пользования местного значения
1310186500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1310186500 200

 Проектирование строительства (реконструкции), капитального 
ремонта, строительство (реконструкция), капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в том числе на формирование муниципальных 
дорожных фондов в рамках соглашений, заключенных в текущем 
финансовом году

13101S0510

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
13101S0510 200

 Межбюджетный трансферт на содержание автомобильных дорог 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
13101Л10И0

 Межбюджетные трансферты 13101Л10И0 500

 Строительство (реконструкция), ремонт и содержание автомобиль-

ных дорог местного значения
13101Л20И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
13101Л20И0 200

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
13101Л20И0 400

 Субсидии бюджетам сельских поселений на капитальный ремонт 

и ремонт дворовых территории многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пун-

ктов Ивановского муниципального района из муниципального до-

рожного фонда

13101Л30И0

 Межбюджетные трансферты 13101Л30И0 500

 Муниципальная программа «Развитие архивного дела Ивановского 

муниципального района»
1400000000

 Подпрограмма "Развитие архивного дела Ивановского муници-

пального района"
1410000000
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 Основное мероприятие «Мероприятия по созданию условий хране-
ния, комплектования, учета и использования документов архивного 
фонда района»

1410100000

 Мероприятия по созданию условий хранения, комплектования, уче-
та и использования документов архивного фонда района

14101ЮБ2И0

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

14101ЮБ2И0 100

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

14101ЮБ2И0 200

 Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда, 
проведение специальной оценки условий труда в Ивановском муни-
ципальном районе"

1600000000

 Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда, проведение 
специальной оценки условий труда в Ивановском муниципальном 
районе"

1610000000

 Основное мероприятие «Улучшение условий охраны труда и про-
ведение специальной оценки условий труда»

1610100000

 Осуществление дополнительных мероприятий по профилактике и 
противодействию распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) в муниципальных образовательных организациях 
Ивановской области в 2020 году

16101S6900

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

16101S6900 600

 Организация и проведение специальной оценки условий труда 16101У10И0

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

16101У10И0 200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

16101У10И0 600

 Снижение уровня профессиональных рисков 16101У20И0

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

16101У20И0 200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

16101У20И0 600

 Непрограммные мероприятия 9900000000

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000

 Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

9980051200

 Межбюджетные трансферты 9980051200 500

 Реализация переданных полномочий субъекта Российской Федера-
ции

9990000000

 Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений

9990080350

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

9990080350 200

 Организация проведения на территории Ивановской области меро-
приятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и жи-
вотных, в части организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных

9990080370

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
9990080370 200
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 Организация проведения на территории Ивановской области ме-

роприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, 

их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 

животных, в части организации проведения мероприятий по содер-

жанию сибиреязвенных скотомогильников

9990082400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
9990082400 200

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 

самоуправления
99Ж0000000

 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья
99Ж002ЖВИ0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99Ж002ЖВИ0 200

 Обеспечение деятельности муниципального учреждения «ЦОФУ 

Ивановского муниципального района»
99Ж002И030

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99Ж002И030 100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99Ж002И030 200

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж002И030 800

 Исполнение судебных актов 99Ж002И880

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж002И880 800

 Стимулирование(поощрение) граждан за особый вклад в развитие 

Ивановского муниципального района
99Ж002И990

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99Ж002И990 200

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж002И990 300

 Межбюджетный трансферт на организацию ритуальных услуг и со-

держание мест захоронения
99Ж002КЛИ0

 Межбюджетные трансферты 99Ж002КЛИ0 500

 Межбюджетный трансферт на организацию содержания муници-

пального жилищного фонда в соответствии с заключенными согла-

шениями

 Межбюджетные трансферты 500

 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-

лификации сотрудников муниципальных учреждений, органов 

местного самоуправления Ивановского муниципального района

99Ж002ПКИ0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99Ж002ПКИ0 200

 Межбюджетный трансферт на организацию обустройства мест мас-

сового отдыха населения (пляжей) на территории Ивановского му-

ниципального района

99Ж002ПЛИ0

 Межбюджетные трансферты 99Ж002ПЛИ0 500

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-

ний Ивановской области
99Ж007И210

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007И210 800
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 Проведение ремонта жилых помещений и (или) замену (приобрете-
ние) бытового и сантехнического оборудования в жилых помещени-
ях, занимаемых инвалидами и участниками Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов, за исключением инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, обеспеченных жильем в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 
N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов" и Федеральным законом от 12.01.1995 N 
5-ФЗ "О ветеранах"

99Ж0080240

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж0080240 300

 Межбюджетный трансферт на дополнительное финансовое обеспе-
чение деятельности избирательных комиссий муниципальных об-
разований в период подготовки и проведения муниципальных вы-
боров в условиях режима повышенной готовности на территории 
Ивановской области

99Ж00ВМ0И0

 Межбюджетные трансферты 99Ж00ВМ0И0 500

 Реализация органами местного самоуправления полномочий, уста-
новленных федеральным законом "О рекламе"

99Ж00КИП30

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

99Ж00КИП30 200

 Реализация органами местного самоуправления полномочий, уста-
новленных федеральным законом "Об охране окружающей среды"

99Ж00НС030

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

99Ж00НС030 200

 Предоставление единовременных выплат гражданам, утратившим 

жилое помещение в результате пожара
99Ж00ПЖ000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00ПЖ000 300

 Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций 2020 года на территории Ивановского муници-
пального района. Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, 
связанной с проведением аварийно-восстановительных работ по 
капитальному ремонту кровли многоквартирного дома, располо-
женного по адресу: Ивановский район, с.Бибирево, ул.Центральная, 
д.20

99Ж00ЧС030

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ЧС030 800

 Функционирование органов местного самоуправления 99И0000000

 Глава муниципального образования 99И000И010

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99И000И010 100

 Аппарат представительного органа муниципального образования 99И000И020

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99И000И020 100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99И000И020 200

 Местная администрация 99И000И030

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99И000И030 100
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99И000И030 200

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99И000И030 300

 Иные бюджетные ассигнования 99И000И030 800

 Контрольно-счетная палата 99И000И050

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

99И000И050 100

 Депутаты представительного органа муниципального образования 99И000И120

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

99И000И120 100

 Организация исполнения части передаваемых органам местного са-
моуправления района полномочий по решению вопросов местного 
значения сельских поселений в соответствии с заключенными со-
глашениями

99И00ИП030

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

99И00ИП030 100

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

99И00ИП030 200

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части 
полномочий органов местного самоуправления муниципального 
района по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

99И00ПИ030

 Межбюджетные трансферты 99И00ПИ030 500

ВСЕГО РАСХОДОВ: 

Приложение 6
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 24 декабря 2020 №48

Приложение 13
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 12 декабря 2019 № 630

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Ивановского муниципального района 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

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

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-

дерации
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009 01 03 01 00 05 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации

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

009 01 03 01 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

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

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

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

009 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-
ципальных районов

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

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

009 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов му-
ниципальных районов

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

000 01 06 05 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 
Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 600
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны 
в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 02 00 0000 600
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюдже-
там бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

009 01 06 05 02 05 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 500
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте 
Российской Федерации

000 01 06 05 02 00 0000 500
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

009 01 06 05 02 05 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации из бюджетов муници-
пальных районов в валюте Российской Федерации

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

от 24.12.2020 г.  № 49
г. Иваново

 Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Ивановского муниципального района, на 2021 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
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самоуправления в Российской Федерации», ст. 10 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», решением Совета Ивановского муниципального района 
от 31.05.2018 № 429 «О порядке и условиях приватизации муниципального имущества Ивановского муници-
пального района», в соответствии со ст. ст. 5, 22 Устава Ивановского муниципального района, Совет Ивановского 
муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить прогнозный план приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности Ива-

новского муниципального района Ивановской области, на 2021 год согласно приложению.
2. Установить:
2.1. Информация о приватизации муниципального имущества подлежит размещению на официальном сайте 

Российской Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Ивановского муници-
пального района в сети Интернет.

2.2. Денежные средства, полученные от продажи муниципального имущества, подлежат перечислению в бюд-
жет Ивановского муниципального района.

3. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района 
провести приватизацию муниципального имущества, указанного в приложении к настоящему решению, в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Ивановского 
муниципального района по вопросам комплексного социально-экономического развития муниципального обра-
зования, управления муниципальным имуществом, услуг, оказываемых населению.

5. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети 
Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета 
Ивановского муниципального района  О.В. Шуванова

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

17 декабря 2020 год  № 23
д. Балахонки

О бюджете Балахонковского 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 Балахон-
ковского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Балахонковского сель-
ского поселения

РЕШИЛ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Балахонковского сельского поселения на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Балахонковского сельского поселения:
1. На 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета Балахонковского сельского поселения в сумме 9 061 700,00 рублей. 
2) общий объем расходов бюджета Балахонковского сельского поселения в сумме 9 061 700,00 рублей. 
3) дефицит/профицит бюджета Балахонковского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
2. На 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета Балахонковского сельского поселения в сумме 8 814 400,00 рублей. 
2) общий объем расходов бюджета Балахонковского сельского поселения в сумме 8 814 400,00 рублей. 
3) дефицит/профицит бюджета Балахонковского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
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3. На 2023 год:

1) общий объем доходов бюджета Балахонковского сельского поселения в сумме 8 738 500,00 рублей. 

2) общий объем расходов бюджета Балахонковского сельского поселения в сумме 8 738 500,00 рублей. 

3) дефицит/профицит бюджета Балахонковского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.

Статья 2. Показатели доходов бюджета Балахонковского сельского поселения

1. Показатели доходов бюджета Балахонковского сельского поселения учесть по кодам классификации до-

ходов бюджетов на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему решению и на плановый период 2022 и 2023 

годов согласно приложению 2 к настоящему решению. 

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

1) из областного бюджета:

а) в 2021 году в сумме 4 680 100,00 рублей;

б) в 2022 году в сумме 4 412 800,00 рублей;

в) в 2023 году в сумме 4 326 900,00 рублей.

2) из бюджета Ивановского муниципального района:

а) в 2021 году в сумме 1 704 600,00 рублей;

б) в 2022 году в сумме 1 704 600,00 рублей;

в) в 2023 году в сумме 1 704 600,00 рублей.

Статья 3. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников внутреннего фи-

нансирования дефицита бюджета Балахонковского сельского поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Балахонковского сельского поселения, за-

крепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов со-

гласно приложению 3 к настоящему решению.

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

ковского сельского поселения на 2021 год и на 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 Балахонковского сельского поселения на 2021 год 

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

6 к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Балахонковского сельского поселения по раз-

делам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему реше-

нию и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Балахонковского 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 Балахонковского сельского по-

селения бюджету Ивановского муниципального района: 

 а) в 2021 году в сумме 1 625 900,00 рублей;

 б) в 2022 году в сумме 1 625 900,00 рублей;

 в) в 2023 году в сумме 1 625 900,00 рублей.

2) общий объем условно утверждаемых расходов:

а) на 2022 год планового периода в сумме 175 600,00 рублей;

б) на 2023 год планового периода в сумме 351 700,00 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 Балахонковского сельского поселения:

а) на 2021 год в сумме 10 000,00 рублей;

б) на 2022 год в сумме 10 000,00 рублей;

в) на 2023 год в сумме 10 000,00 рублей.
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6. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

– производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Решением, предоставляются в порядках, 

устанавливаемых администрацией Балахонковского сельского поселения.

Статья 4.1. Особенности исполнения бюджета Балахонковского 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 Балахонковского 

сельского поселения являются:

- решения (предложения) главных распорядителей средств бюджета Балахонковского сельского поселения о 

перераспределении бюджетных ассигнований по расходам между разделами, подразделами, целевыми статьями и 

видами расходов бюджета в пределах предусмотренных объемов средств на реализацию основного мероприятия 

муниципальной программы; 

- в случае получения уведомления по расчетам между бюджетами о предоставлении субсидий, субвенций, 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических 

и юридических лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете и (или) принятия правового 

акта.

Статья 5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Балахонковского сельского по-

селения

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Балахонковского сельского поселения 

на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему решению и плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-

ложению 12 к настоящему решению.

Статья 6. Муниципальные заимствования, муниципальный внутренний долг Балахонковского сель-

ского поселения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Балахонков-

ского сельского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Балахонковского сельского поселения:

- на 1 января 2022 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей;

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

в сумме 0,00 рублей;

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

в сумме 0,00 рублей.

2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований:

- на 2021 год в сумме 5 700,00 рублей; 

- на 2022 год в сумме 5 800,00 рублей;

- на 2023 год в сумме 5 800,00 рублей. 

3. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.

4. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов муниципальные гарантии не предо-

ставляются.

Статья 7. Контроль настоящего Решения

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

финансам и налогам, муниципальному имуществу.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Решения

 Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава Балахонковского сельского поселения  В.Л. Красавина

Председатель Совета  

Балахонковского сельского поселения  С.А. Власов
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Приложение 1
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 17 декабря 2020 г. №23

Показатели доходов бюджета Балахонковского сельского поселения

по кодам классификации доходов бюджетов на 2021 год

Код классификации 

доходов бюджетов

 Российской Федерации

Наименование кодов доходов Сумма, руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 677 000,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 250 500,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 250 500,00

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-

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

ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 

в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации

250 000,00

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

500,00

000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 15 000,00

000 1 05 03000 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 15 000,00

182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 15 000,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 350 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 150 000,00

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

150 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 2 200 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 1 200 000,00

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

ком, расположенным в границах сельских поселений
1 200 000,00

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

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

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

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 500,00

000 1 08 04000 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-

ствий (за исключением действий, совершаемых консульскими 

учреждениями Российской Федерации)

1 500,00

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

1 500,00

000 1 11 00000 00 0000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-

ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ

60 000,00
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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)

60 000,00

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)

60 000,00

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)

60 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 384 700,00

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

6 384 700,00

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

4 598 100,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 598 100,00

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

4 598 100,00

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

82 000,00

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

82 000,00

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

82 000,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 704 600,00

000 2 02 40014 00 0000150

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

1 704 600,00

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

1 704 600,00

ВСЕГО: 9 061 700,00

Приложение 2
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

 от 17 декабря 2020 г. № 23

Показатели доходов бюджета Балахонковского сельского поселения по кодам классификаци
 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

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц
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182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога 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, получен-
ных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000 1 05 03000 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц

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

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций

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

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

000 1 08 04000 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий (за исключением действий, совершае-
мых консульскими учреждениями Российской Феде-
рации)

002 1 08 04020 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий должностными лицами органов местно-
го самоуправления, уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)
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002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 10000 00 0000150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

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

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

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там сельских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

ВСЕГО:

Приложение 3
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

 от 17 декабря 2020 г. № 23

Перечень главных администраторов доходов бюджета Балахонковского сельского поселения, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2021 год и

 на плановый период 2022 и 2023 годов

Код классификации
 Российской Федерации

Наименование кодовглавного 
админист-

ратора 
доходов

доходов местного
бюджета

1 2 3

002  Администрация Балахонковского сельского поселения

002 1 08 04020 01 0000110

 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными актами Российской Феде-
рации на совершение нотариальных действий
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002 1 11 09045 10 0000120

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

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

002 1 16 02020 02 0000140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за нару-
шение 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 ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) сельского поселения

002 1 16 10031 10 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджета сельско-
го поселения

002 1 16 10061 10 0000140

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

002 1 16 10081 10 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-
ного контракта, заключенного с муниципальным органом сельского 
поселения (муниципальным казенным учреждением), в связи с одно-
сторонним 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 по-
гашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, 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 муниципального образования 
о раздельном учете задолженности)

002 1 16 10123 01 0102 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет по-
гашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образо-
вания 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 посе-
лений

002 2 02 15001 10 0000150
 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

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

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

002 2 02 35118 10 0000150
 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты
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002 2 02 35120 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полно-

мочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-

рации

002 2 02 40014 10 0000150

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских посе-

лений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями

002 2 08 05000 10 0000150

 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселе-

ний) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 

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

сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

002 2 18 60010 10 0000150

 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-

значение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

002 2 19 60010 10 0000150

 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений

182  Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

182 1 01 02010 01 0000110

 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении ко-

торых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 

со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Феде-

рации

182 1 01 02020 01 0000110

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

вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-

щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-

ты, 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 физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации

182 1 05 03010 01 0000110  Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01030 10 0000110

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

меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

сельских поселений

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

расположенным в границах сельских поселений

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

расположенным в границах сельских поселений

Примечание: За главными администраторами доходов бюджета Балахонковского сельского поселения, в пре-

делах их компетенции, закрепляются следующие коды доходов бюджетов Российской Федерации

Код классификации 

доходов бюджетов

 Российской Федерации

Наименование кодов

1 16 10123 01 0000140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-

долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 

2020 года
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Приложение 4
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 17 декабря 2020 г. №23 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Балахонковского сельского поселения

Код классификации 
Российской Федерации

Наименование кодовглавного 
админи-
стратора 
доходов

Код группы, 
подгруппы, статьи и

 вида источников

1 2 3

002 Администрации Балахонковского сельского поселения

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

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

002 01 05 02 01 10 0000510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений

002 01 05 02 01 10 0000610
Уменьшение  прочих остатков денежных средств бюджетов сель-

ских поселений

Приложение 5
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 17 декабря 2020 г. №23 

Ведомственная структура расходов
бюджета Балахонковского сельского поселения на 2021 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

Администрация Балахонковского сельского посе-
ления

002 9 061 700,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 3 679 500,00

 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципально-

го образования

002 01 02 711 300,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 711 300,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

002 01 02 99П0000000 711 300,00

 Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 711 300,00

 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 100 711 300,00
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 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

002 01 04 2 689 100,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 2 689 100,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

002 01 04 99П0000000 2 689 100,00

 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 2 368 500,00

 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 1 810 400,00

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

002 01 04 99П000П030 200 531 700,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99П000П030 800 26 400,00

 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 284 900,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 284 900,00

 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 35 700,00

 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 34 100,00

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

002 01 04 99П00ПИ030 200 1 600,00

 Резервные фонды 002 01 11 10 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000 10 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 01 11 99Ж0000000 10 000,00

 Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99Ж00П0010 10 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800 10 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 269 100,00

 Муниципальная программа "Комплексное разви-
тие Балахонковского сельского поселения"

002 01 13 2000000000 266 200,00

 Подпрограмма "Информационная открытость ор-
ганов местного самоуправления Балахонковского 
сельского поселения"

002 01 13 2030000000 112 200,00

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

002 01 13 2030100000 112 200,00

 Межбюджетный трансферт на формирование от-
крытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Балахонковско-
го сельского поселения, обеспечение доступа к 
такому ресурсу посредством размещения его в ин-
формационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте в сети "Интернет"

002 01 13 20301Э1010 1 300,00
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 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э1010 500 1 300,00

 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 20301Э3010 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э3010 500 33 700,00

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

002 01 13 20301Э301П 77 200,00

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

002 01 13 20301Э301П 200 77 200,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Бала-
хонковского сельского поселения"

002 01 13 2040000000 146 500,00

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

002 01 13 2040100000 146 500,00

 Обеспечение имущественной основы Балахонков-
ского сельского поселения

002 01 13 20401Я4010 146 500,00

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

002 01 13 20401Я4010 200 146 500,00

 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 20502НД010 7 500,00

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

002 01 13 20502НД010 200 7 500,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 2 900,00

 Иные непрограммные направления деятельности 

органов местного самоуправления
002 01 13 99Ж0000000 2 900,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-

пальных образований Ивановской области
002 01 13 99Ж007П210 2 900,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800 2 900,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 82 000,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 82 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 82 000,00

 Реализация переданных полномочий Российской 

Федерации
002 02 03 9980000000 82 000,00

 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссари-

аты

002 02 03 9980051180 82 000,00

 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 82 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-

ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
002 03 108 000,00
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 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

002 03 10 108 000,00

 Муниципальная программа "Комплексное разви-
тие Балахонковского сельского поселения"

002 03 10 2000000000 108 000,00

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

002 03 10 2050000000 108 000,00

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

002 03 10 2050200000 108 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности

002 03 10 20502Г1010 108 000,00

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

002 03 10 20502Г1010 200 108 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 1 020 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 1 020 000,00

 Муниципальная программа "Комплексное разви-
тие Балахонковского сельского поселения"

002 04 09 2000000000 1 020 000,00

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

002 04 09 2050000000 1 020 000,00

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

002 04 09 2050100000 1 020 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного зна-
чения

002 04 09 20501Л10И0 1 020 000,00

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

002 04 09 20501Л10И0 200 1 020 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 1 853 500,00

 Жилищное хозяйство 002 05 01 131 900,00

 Муниципальная программа "Комплексное разви-
тие Балахонковского сельского поселения"

002 05 01 2000000000 131 900,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Бала-
хонковского сельского поселения"

002 05 01 2040000000 131 900,00

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

002 05 01 2040100000 131 900,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в 
соответствии с заключенными соглашениями

002 05 01 204012МЖИ0 110 500,00

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

002 05 01 204012МЖИ0 200 110 500,00

 Обеспечение имущественной основы Балахонков-
ского сельского поселения

002 05 01 20401Я4010 21 400,00

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

002 05 01 20401Я4010 200 21 400,00

 Коммунальное хозяйство 002 05 02 241 400,00

 Муниципальная программа "Комплексное разви-
тие Балахонковского сельского поселения"

002 05 02 2000000000 241 400,00

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

002 05 02 2050000000 241 400,00

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

002 05 02 2050100000 241 400,00
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 Организация в границах поселения водоснабже-
ния населения

002 05 02 20501Ш00И0 241 400,00

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

002 05 02 20501Ш00И0 200 241 400,00

 Благоустройство 002 05 03 1 480 200,00

 Муниципальная программа "Комплексное разви-
тие Балахонковского сельского поселения"

002 05 03 2000000000 1 480 200,00

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

002 05 03 2050000000 1 480 200,00

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

002 05 03 2050100000 297 000,00

 Содержание мест захоронения 002 05 03 205012КЛИ0 297 000,00

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

002 05 03 205012КЛИ0 200 297 000,00

 Основное мероприятие "Благоустройство населен-
ных пунктов Балахонковского сельского поселе-
ния"

002 05 03 2050300000 1 183 200,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 002 05 03 20503Ц1010 613 900,00

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

002 05 03 20503Ц1010 200 613 900,00

 Организация комфортного проживания на терри-
тории поселения

002 05 03 20503Ц8010 569 300,00

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

002 05 03 20503Ц8010 200 569 300,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 29 500,00

 Молодежная политика 002 07 07 29 500,00

 Муниципальная программа "Комплексное разви-
тие Балахонковского сельского поселения"

002 07 07 2000000000 29 500,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физиче-
ская культура на территории Балахонковского сель-
ского поселения"

002 07 07 2020000000 29 500,00

 Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние мероприятий для детей и молодёжи"

002 07 07 2020200000 29 500,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение мероприятий для детей и молодёжи Бала-
хонковского сельского поселения

002 07 07 20202Ю1010 29 500,00

 Межбюджетные трансферты 002 07 07 20202Ю1010 500 29 500,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 1 859 500,00

 Культура 002 08 01 1 859 500,00

 Муниципальная программа "Комплексное разви-
тие Балахонковского сельского поселения"

002 08 01 2000000000 1 859 500,00

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

002 08 01 2010000000 1 041 500,00

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

002 08 01 2010100000 267 000,00

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

002 08 01 20101Б1010 222 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20101Б1010 500 222 000,00
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 Организация и проведение мероприятий, связан-
ных с государственными праздниками, юбилейны-
ми и памятными датами

002 08 01 20101Б3010 45 000,00

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

002 08 01 20101Б3010 200 45 000,00

 Основное мероприятие "Организация работы 
творческих коллективов и объединений"

002 08 01 2010200000 774 500,00

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

002 08 01 20102Б2010 774 500,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20102Б2010 500 774 500,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Бала-
хонковского сельского поселения"

002 08 01 2040000000 818 000,00

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

002 08 01 2040100000 818 000,00

 Обеспечение имущественной основы Балахонков-
ского сельского поселения

002 08 01 20401Я4010 818 000,00

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

002 08 01 20401Я4010 200 818 000,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 144 000,00

 Пенсионное обеспечение 002 10 01 144 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 10 01 9900000000 144 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 10 01 99Ж0000000 144 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 99Ж00Ф1010 144 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

002 10 01 99Ж00Ф1010 300 144 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 280 000,00

 Физическая культура 002 11 01 280 000,00

 Муниципальная программа "Комплексное разви-

тие Балахонковского сельского поселения"
002 11 01 2000000000 280 000,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физиче-
ская культура на территории Балахонковского сель-
ского поселения"

002 11 01 2020000000 280 000,00

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

002 11 01 2020100000 280 000,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и орга-
низацию участия населения Балахонковского сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприя-
тиях

002 11 01 20201Д1010 91 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д1010 500 91 000,00

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

002 11 01 20201Д2010 189 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д2010 500 189 000,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
002 13 5 700,00

 Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга
002 13 01 5 700,00
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 Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 5 700,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 13 01 99Ж0000000 5 700,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета сельского поселения

002 13 01 99Ж00МД010 5 700,00

 Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга

002 13 01 99Ж00МД010 700 5 700,00

ВСЕГО: 9 061 700,00

Приложение 6
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 17 декабря 2020 г. №23 

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

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

Администрация Балахонковского сельского по-
селения

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

  Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

  Непрограммные мероприятия

  Функционирование органов местного само-
управления

  Глава муниципального образования

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

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

  Непрограммные мероприятия

  Функционирование органов местного само-
управления

  Местная администрация

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

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

  Иные бюджетные ассигнования
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  Межбюджетный трансферт на организацию ис-
полнения части передаваемых органам местного 
самоуправления района полномочий по реше-
нию вопросов местного значения сельского по-
селения в соответствии с заключенными согла-
шениями

  Межбюджетные трансферты

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

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

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

  Резервные фонды

  Непрограммные мероприятия

  Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления

  Резервные фонды местных администраций

  Иные бюджетные ассигнования

  Другие общегосударственные вопросы

  Муниципальная программа "Комплексное раз-

витие Балахонковского сельского поселения"

  Подпрограмма "Информационная открытость 
органов местного самоуправления Балахонков-
ского сельского поселения"

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

  Межбюджетный трансферт на формирование 
открытого и общедоступного информационного 
ресурса, содержащего информацию о деятельно-
сти органов местного самоуправления Балахон-
ковского сельского поселения, обеспечение до-
ступа к такому ресурсу посредством размещения 
его в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте в сети 
"Интернет"

  Межбюджетные трансферты

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

  Межбюджетные трансферты

  Публикация нормативных правовых актов в 

СМИ и информирование населения о деятельно-

сти органов местного самоуправления
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  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  Подпрограмма "Муниципальное имущество 
Балахонковского сельского поселения"

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

  Обеспечение имущественной основы Балахон-
ковского сельского поселения

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

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

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

  Создание условий для деятельности народных 
дружин

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

  Непрограммные мероприятия

  Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления

  Уплата членских взносов в Ассоциацию муни-
ципальных образований Ивановской области

  Иные бюджетные ассигнования

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

  Мобилизационная и вневойсковая подготовка

  Непрограммные мероприятия

  Реализация переданных полномочий Россий-
ской Федерации

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

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

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

  Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, пожарная безопасность

  Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие Балахонковского сельского поселения"

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

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

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

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

  Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие Балахонковского сельского поселения"

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

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

  Содержание автомобильных дорог местного 
значения

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

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

  Жилищное хозяйство

  Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие Балахонковского сельского поселения"

  Подпрограмма "Муниципальное имущество 
Балахонковского сельского поселения"

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

  Содержание муниципального жилищного фон-
да в соответствии с заключенными соглашени-
ями

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

  Обеспечение имущественной основы Балахон-
ковского сельского поселения

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

  Коммунальное хозяйство

  Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие Балахонковского сельского поселения"

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

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

  Организация в границах поселения водоснаб-
жения населения

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

  Благоустройство
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  Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие Балахонковского сельского поселения"

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

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

  Содержание мест захоронения

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

  Основное мероприятие "Благоустройство на-
селенных пунктов Балахонковского сельского 
поселения"

  Содержание и развитие сети уличного освеще-
ния

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

  Организация комфортного проживания на тер-
ритории поселения

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

  ОБРАЗОВАНИЕ

  Молодежная политика

  Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие Балахонковского сельского поселения"

  Подпрограмма "Молодежная политика и физи-
ческая культура на территории Балахонковского 
сельского поселения"

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

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

  Межбюджетные трансферты

  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

  Культура

  Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие Балахонковского сельского поселения"

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

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

  Межбюджетный трансферт на организацию и 
проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Балахонковского сельского посе-
ления

  Межбюджетные трансферты

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



175

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

  Основное мероприятие "Организация работы 
творческих коллективов и объединений"

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

  Межбюджетные трансферты

  Подпрограмма "Муниципальное имущество 
Балахонковского сельского поселения"

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

  Обеспечение имущественной основы Балахон-
ковского сельского поселения

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

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

  Пенсионное обеспечение

  Непрограммные мероприятия

  Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления

  Выплата муниципальных пенсий за выслугу 
лет

  Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

  Физическая культура

  Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие Балахонковского сельского поселения"

  Подпрограмма "Молодежная политика и физи-
ческая культура на территории Балахонковского 
сельского поселения"

  Основное мероприятие "Организация и про-
ведение физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий"

  Межбюджетный трансферт на проведение и ор-
ганизацию участия населения Балахонковского 
сельского поселения в спортивно-массовых ме-
роприятиях

  Межбюджетные трансферты

  Межбюджетный трансферт на организацию и 
проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Балахонковском сельском по-
селении

  Межбюджетные трансферты

  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

  Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга

  Непрограммные мероприятия
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  Иные непрограммные направления деятельно-

сти органов местного самоуправления

  Обеспечение долгосрочной сбалансированно-

сти и устойчивости бюджета сельского поселе-

ния

  Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

ВСЕГО:

Приложение 7
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 17 декабря 2020 г. №23 

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

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 679 500,00

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-

дерации и муниципального образования
01 02 711 300,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администраций

01 04 2 689 100,00

 Резервные фонды 01 11 10 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 269 100,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 82 000,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 82 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТЬ
03 108 000,00

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность
03 10 108 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 020 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 020 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1 853 500,00

 Жилищное хозяйство 05 01 131 900,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 241 400,00

 Благоустройство 05 03 1 480 200,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 29 500,00

 Молодежная политика 07 07 29 500,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 859 500,00

 Культура 08 01 1 859 500,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 144 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 144 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 280 000,00

 Физическая культура 11 01 280 000,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 5 700,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 5 700,00

ВСЕГО: 9 061 700,00
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Приложение 8

к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 17 декабря 2020 г. №23 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Балахонковского сельского поселения 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

 на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование Раздел
Подраз-

дел

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 670 900,00 3 669 900,00

  Функционирование высшего должностного лица субъек-

та Российской Федерации и муниципального образования
01 02 711 300,00 711 300,00

  Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных адми-

нистраций

01 04 2 680 500,00 2 679 500,00

  Резервные фонды 01 11 10 000,00 10 000,00

  Другие общегосударственные вопросы 01 13 269 100,00 269 100,00

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 85 900,00 0,00

  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 85 900,00 0,00

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-

НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 108 000,00 108 000,00

  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, пожарная без-

опасность

03 10 108 000,00 108 000,00

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 020 000,00 1 020 000,00

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 020 000,00 1 020 000,00

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1 466 300,00 1 301 200,00

  Жилищное хозяйство 05 01 131 900,00 131 900,00

  Коммунальное хозяйство 05 02 241 400,00 241 400,00

  Благоустройство 05 03 1 093 000,00 927 900,00

  ОБРАЗОВАНИЕ 07 29 500,00 29 500,00

  Молодежная политика 07 07 29 500,00 29 500,00

  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 828 400,00 1 828 400,00

  Культура 08 01 1 828 400,00 1 828 400,00

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 144 000,00 144 000,00

  Пенсионное обеспечение 10 01 144 000,00 144 000,00

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 280 000,00 280 000,00

  Физическая культура 11 01 280 000,00 280 000,00

  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
13 5 800,00 5 800,00

  Обслуживание государственного внутреннего и муници-

пального долга
13 01 5 800,00 5 800,00

ВСЕГО: 8 638 800,00 8 386 800,00
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Приложение 9
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

 от 17 декабря 2020 г. №23 

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

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

 Муниципальная программа "Комплексное развитие Балахонковско-
го сельского поселения"

2000000000 5 416 700,00

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

2010000000 1 041 500,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий"

2010100000 267 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-

но-значимых мероприятий для населения Балахонковского сельско-

го поселения

20101Б1010 222 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1010 500 222 000,00

 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-

ственными праздниками, юбилейными и памятными датами
20101Б3010 45 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20101Б3010 200 45 000,00

 Основное мероприятие "Организация работы творческих коллекти-

вов и объединений"
2010200000 774 500,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 

формирований и формирований самодеятельного народного творче-

ства Балахонковского сельского поселения

20102Б2010 774 500,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2010 500 774 500,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культура на 

территории Балахонковского сельского поселения"
2020000000 309 500,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий"
2020100000 280 000,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 

населения Балахонковского сельского поселения в спортивно-мас-

совых мероприятиях

20201Д1010 91 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1010 500 91 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 

физкультурно-спортивной направленности в Балахонковском сель-

ском поселении

20201Д2010 189 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2010 500 189 000,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий 

для детей и молодёжи"
2020200000 29 500,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-

ятий для детей и молодёжи Балахонковского сельского поселения
20202Ю1010 29 500,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1010 500 29 500,00

 Подпрограмма "Информационная открытость органов местного са-

моуправления Балахонковского сельского поселения"
2030000000 112 200,00

 Основное мероприятие "Повышение уровня информационной от-

крытости органов местного самоуправления сельского поселения"
2030100000 112 200,00
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 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и обще-
доступного информационного ресурса, содержащего информацию 
о деятельности органов местного самоуправления Балахонковско-
го 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"

20301Э1010 1 300,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1010 500 1 300,00

 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

20301Э3010 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3010 500 33 700,00

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

20301Э301П 77 200,00

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

20301Э301П 200 77 200,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Балахонковского сель-
ского поселения"

2040000000 1 096 400,00

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

2040100000 1 096 400,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями

204012МЖИ0 110 500,00

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

204012МЖИ0 200 110 500,00

 Обеспечение имущественной основы Балахонковского сельского 
поселения

20401Я4010 985 900,00

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

20401Я4010 200 985 900,00

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

2050000000 2 857 100,00

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

2050100000 1 558 400,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 297 000,00

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

205012КЛИ0 200 297 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 1 020 000,00

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

20501Л10И0 200 1 020 000,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 241 400,00

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

20501Ш00И0 200 241 400,00

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

2050200000 115 500,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1010 108 000,00

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

20502Г1010 200 108 000,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД010 7 500,00

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

20502НД010 200 7 500,00

 Основное мероприятие "Благоустройство населенных пунктов Ба-
лахонковского сельского поселения"

2050300000 1 183 200,00
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 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1010 613 900,00

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

20503Ц1010 200 613 900,00

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8010 569 300,00

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

20503Ц8010 200 569 300,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 3 645 000,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 82 000,00

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

9980051180 82 000,00

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

9980051180 100 82 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления

99Ж0000000 162 600,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области

99Ж007П210 2 900,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 2 900,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения

99Ж00МД010 5 700,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД010 700 5 700,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 10 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 10 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1010 144 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1010 300 144 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 3 400 400,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 711 300,00

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

99П000П010 100 711 300,00

 Местная администрация 99П000П030 2 368 500,00

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

99П000П030 100 1 810 400,00

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

99П000П030 200 531 700,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 26 400,00

 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 284 900,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 284 900,00

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

99П00ПИ030 35 700,00

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

99П00ПИ030 100 34 100,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99П00ПИ030 200 1 600,00

ВСЕГО: 9 061 700,00

Приложение 10
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 17 декабря 2020 г. №23 

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

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

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

 Муниципальная программа "Комплексное разви-
тие Балахонковского сельского поселения"

2000000000 4 998 400,00 4 833 300,00

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

2010000000 1 041 500,00 1 041 500,00

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

2010100000 267 000,00 267 000,00

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

20101Б1010 222 000,00 222 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1010 500 222 000,00 222 000,00

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

20101Б3010 45 000,00 45 000,00

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

20101Б3010 200 45 000,00 45 000,00

 Основное мероприятие "Организация работы 
творческих коллективов и объединений"

2010200000 774 500,00 774 500,00

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

20102Б2010 774 500,00 774 500,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2010 500 774 500,00 774 500,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физиче-
ская культура на территории Балахонковского сель-
ского поселения"

2020000000 309 500,00 309 500,00

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

2020100000 280 000,00 280 000,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и орга-
низацию участия населения Балахонковского сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприя-
тиях

20201Д1010 91 000,00 91 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1010 500 91 000,00 91 000,00

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

20201Д2010 189 000,00 189 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2010 500 189 000,00 189 000,00

 Основное мероприятие "Организация и проведе-

ние мероприятий для детей и молодёжи"
2020200000 29 500,00 29 500,00
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 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение мероприятий для детей и молодёжи Бала-
хонковского сельского поселения

20202Ю1010 29 500,00 29 500,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1010 500 29 500,00 29 500,00

 Подпрограмма "Информационная открытость ор-
ганов местного самоуправления Балахонковского 
сельского поселения"

2030000000 112 200,00 112 200,00

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

2030100000 112 200,00 112 200,00

 Межбюджетный трансферт на формирование от-
крытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Балахонковско-
го сельского поселения, обеспечение доступа к 
такому ресурсу посредством размещения его в ин-
формационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте в сети "Интернет"

20301Э1010 1 300,00 1 300,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1010 500 1 300,00 1 300,00

 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

20301Э3010 33 700,00 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3010 500 33 700,00 33 700,00

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

20301Э301П 77 200,00 77 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
20301Э301П 200 77 200,00 77 200,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Бала-

хонковского сельского поселения"
2040000000 1 065 300,00 1 065 300,00

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

2040100000 1 065 300,00 1 065 300,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в 

соответствии с заключенными соглашениями
204012МЖИ0 110 500,00 110 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
204012МЖИ0 200 110 500,00 110 500,00

 Обеспечение имущественной основы Балахонков-

ского сельского поселения
20401Я4010 954 800,00 954 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
20401Я4010 200 954 800,00 954 800,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-

фортного проживания на территории поселения"
2050000000 2 469 900,00 2 304 800,00

 Основное мероприятие "Исполнение части полно-

мочий по решению вопросов местного значения 

Ивановского муниципального района в соответ-

ствии с заключенными соглашениями"

2050100000 1 558 400,00 1 558 400,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 297 000,00 297 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
205012КЛИ0 200 297 000,00 297 000,00
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 Содержание автомобильных дорог местного зна-
чения

20501Л10И0 1 020 000,00 1 020 000,00

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

20501Л10И0 200 1 020 000,00 1 020 000,00

 Организация в границах поселения водоснабже-
ния населения

20501Ш00И0 241 400,00 241 400,00

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

20501Ш00И0 200 241 400,00 241 400,00

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

2050200000 115 500,00 115 500,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности

20502Г1010 108 000,00 108 000,00

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

20502Г1010 200 108 000,00 108 000,00

 Создание условий для деятельности народных 
дружин

20502НД010 7 500,00 7 500,00

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

20502НД010 200 7 500,00 7 500,00

 Основное мероприятие "Благоустройство населен-
ных пунктов Балахонковского сельского поселе-
ния"

2050300000 796 000,00 630 900,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1010 471 300,00 295 200,00

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

20503Ц1010 200 471 300,00 295 200,00

 Организация комфортного проживания на терри-
тории поселения

20503Ц8010 324 700,00 335 700,00

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

20503Ц8010 200 324 700,00 335 700,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 3 640 400,00 3 553 500,00

 Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации

9980000000 85 900,00 0,00

 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты

9980051180 85 900,00 0,00

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

9980051180 100 85 900,00 0,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

99Ж0000000 162 700,00 162 700,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области

99Ж007П210 2 900,00 2 900,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 2 900,00 2 900,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджета сельского поселения
99Ж00МД010 5 800,00 5 800,00

 Обслуживание государственного (муниципально-

го) долга
99Ж00МД010 700 5 800,00 5 800,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 10 000,00 10 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 10 000,00 10 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1010 144 000,00 144 000,00



184

 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

99Ж00Ф1010 300 144 000,00 144 000,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

99П0000000 3 391 800,00 3 390 800,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 711 300,00 711 300,00

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

99П000П010 100 711 300,00 711 300,00

 Местная администрация 99П000П030 2 359 900,00 2 358 900,00

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

99П000П030 100 1 810 400,00 1 810 400,00

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

99П000П030 200 524 200,00 524 200,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 25 300,00 24 300,00

 Межбюджетный трансферт на организацию ис-
полнения части передаваемых органам местного 
самоуправления района полномочий по решению 
вопросов местного значения сельского поселения в 
соответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 284 900,00 284 900,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 284 900,00 284 900,00

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

99П00ПИ030 35 700,00 35 700,00

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

99П00ПИ030 100 34 100,00 34 100,00

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

99П00ПИ030 200 1 600,00 1 600,00

ВСЕГО: 8 638 800,00 8 386 800,00

Приложение 11
 к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 17 декабря 2020 г. №23 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Балахонковского 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
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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

535 400,00

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

535 400,00

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

-535 400,00

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

-535 400,00

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

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -9 597 100,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -9 597 100,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -9 597 100,00

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

-9 597 100,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 9 597 100,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 9 597 100,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 9 597 100,00

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

9 597 100,00

Приложение 12
 к решению Совета Балахонковского  сельского поселения

от 17 декабря 2020 г. №23 

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

Код классификации 
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования

 дефицита бюджетов 

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

1 2 3 4

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

0,00 0,00

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

жетной системы Российской Федерации
0,00 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

0,00 0,00

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

539 400,00 541 400,00

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

539 400,00 541 400,00

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

-539 400,00 -541 400,00



186

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

-539 400,00 -541 400,00

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

0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -9 353 800,00 -9 279 900,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -9 353 800,00 -9 279 900,00

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

-9 353 800,00 -9 279 900,00

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

-9 353 800,00 -9 279 900,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 9 353 800,00 9 279 900,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 9 353 800,00 9 279 900,00

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

9 353 800,00 9 279 900,00

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

9 353 800,00 9 279 900,00

Приложение 13
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

 от 17 декабря 2020 г. №23 

Программа муниципальных внутренних заимствований Балахонковского 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: 535 400,00 539 400,00 541 400,00

- на пополнение остатков средств на счете бюджета 535 400,00 539 400,00 541 400,00

Погашение, в том числе: 535 400,00 539 400,00 541 400,00

- на пополнение остатков средств на счете бюджета 535 400,00 539 400,00 541 400,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвёртого созыва

РЕШЕНИЕ

17 декабря 2020 г.  № 24
д. Балахонки

 Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества, 
находящегося в муниципальной собственности Балахонковского сельского поселения 

Ивановского муниципального района, на 2021 год

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст. 10 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», в соответствии с Уставом Балахонковского сельского 
поселения Ивановского муниципального района, Совет Балахонковского сельского поселения Ивановского муни-
ципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить прогнозный план приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности Ба-
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лахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области, на 2021 год со-
гласно приложению.

2. Установить:
2.1. Информация о приватизации муниципального имущества подлежит размещению на официальном сайте 

Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте «Балахонковское сель-
ское поселение» в сети «Интернет».

2.2. Денежные средства, полученные от продажи муниципального имущества, подлежат перечислению в бюд-
жет Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района.

3. Администрации Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района провести при-
ватизацию муниципального имущества, указанного в приложении к настоящему решению, в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
5. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-

ского муниципального района» и разместить на официальном сайте «Балахонковское сельское поселение» в сети 
Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Балахонковского  сельского поселения  
Ивановского муниципального района  В.Л. Красавина

 
Председатель Совета 
Балахонковского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  С.А. Власов

Приложение к Решению Совета 
Балахонковского сельского поселения

 от 17 декабря 2020г. № 24

Прогнозный план приватизации имущества,  находящегося в муниципальной собственности 
Балахонковского сельского поселения на 2021 год

№ 
п/п

Наиме-
нование 
объекта 

приватиза-
ции

Общая 
площадь, 

кв.м.

Кадастровый 
номер

Местонахождение 
объекта привати-

зации

Назначе-
ние иму-
щества/ 

категория 
земель

Предпо-
лагаемые 

сроки при-
ватизации

Способ 
приватиза-

ции

1
Нежилое 

здание
59,7 37:05:010715:98

Ивановская 
область, 

Ивановский район, 
с. Буньково, 

ул. Центральная, 
д. 23

нежилое
в течение 

года
продажа на 
аукционе

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

17 декабря 2020  № 25
д. Балахонки

О внесении изменений в решение Совета Балахонковского сельского поселения 
от 09 декабря 2019 года № 37 «О бюджете Балахонковского 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 
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Балахонковского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Балахонков-
ского сельского поселения

Р Е Ш И Л:

Статья 1. 
Внести в решение Совета Балахонковского сельского поселения от 09.12.2019 № 37 «О бюджете Балахонков-

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 «10 264 350,00» заменить цифрами «10 979 264,12»;
в пункте 2 цифры «12 360 950,00» заменить цифрами «12 277 650,99»;
в пункте 3 цифры «2 096 600,00» заменить цифрами «1 298 386,87»;
2) в части 2 статьи 3:
в подпункте а) пункта 1) цифры «5 399 800,00» заменить цифрами «5 409 000,00»;
в подпункте а) пункта 2) цифры «2 344 550,00» заменить цифрами «2 335 550,99»;
3) в части 4 статьи 5:
в подпункте а) пункта 1) цифры «1 626 500,00» заменить цифрами «1 543 000,00»;
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 6.5 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.

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

финансам и налогам, муниципальному имуществу. 

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

Глава Балахонковского сельского поселения  В.Л. Красавина

Председатель Совета 
Балахонковского сельского поселения  С.А. Власов

Приложение 1 к решению
Совета Балахонковского  сельского поселения

 от «17» декабря 2020 № 25

Приложение 2
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от « 09» декабря 2019 г. № 37

Показатели доходов бюджета Балахонковского 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 3 714 860,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 301 500,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 301 500,00

182 1 01 02010 01 0000110

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

300 000,00
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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

1 500,00

000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 22 100,00

000 1 05 03000 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 22 100,00

182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 22 100,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 630 000,00

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 2 450 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 1 200 000,00

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

1 200 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 1 250 000,00

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

1 250 000,00

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 100,00

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

100,00

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

100,00

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

75 000,00

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)

75 000,00

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)

75 000,00

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)

75 000,00

000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

686 160,00

000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности

686 160,00

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)

686 160,00
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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)

686 160,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 264 404,12

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

7 744 550,99

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

5 318 800,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 5 318 800,00

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

5 318 800,00

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии)

411 000,99

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

411 000,99

002 2 02 29900 10 0000150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов 411 000,99

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 1 924 550,00

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

1 734 500,00

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

1 734 500,00

000 2 02 49999 00 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 190 050,00

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

190 050,00

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

12 704,77

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

12 704,77

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

12 704,77

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

12 704,77
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000 2 19 00000 00 0000000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-492 851,64

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

-492 851,64

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

-492 851,64

ВСЕГО: 10 979 264,12

Приложение 2 к решению
Совета Балахонковского  сельского поселения

 от «17» декабря 2020 № 25

Приложение 4
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от « 09» декабря 2019 г. № 37 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Балахонковского 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 
админист-

ратора 
доходов

доходов местного бюджета

1 2 3

002  Администрация Балахонковского сельского поселения

002 1 08 04020 01 0000110

 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

002 1 11 09045 10 0000120

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

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

002 1 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 02020 02 0000140
Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов

002 1 16 07090 10 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-

коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-

пальным казенным учреждением) сельского поселения

002 1 16 10031 10 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
сельского поселения
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002 1 16 10061 10 0000140

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

002 1 16 10081 10 0000 140

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

002 1 16 10123 01 0101 140

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

002 1 16 10123 01 0102 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет по-
гашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального об-
разования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюд-
жетов сельских поселений, направляемые на формирование муни-
ципального дорожного фонда)

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

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

002 2 02 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 переда-

ваемых полномочий субъектов Российской Федерации

002 2 02 35118 10 0000150

 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пер-

вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

002 2 02 35120 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пол-
номочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

002 2 02 40014 10 0000150

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

002 2 02 49999 10 0000150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений

002 2 08 05000 10 0000150

 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты посе-

лений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 

или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 

а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
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002 2 18 60010 10 0000150

 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

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

182  Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

182 1 01 02010 01 0000110

 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02020 01 0000110

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

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

182 1 05 03010 01 0000110  Единый сельскохозяйственный налог

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

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

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

Примечание: За главными администраторами доходов бюджета Балахонковского сельского поселения, в пре-
делах их компетенции, закрепляются следующие коды доходов бюджетов Российской Федерации

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов

1 16 10123 01 0000140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 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 Балахонковского  сельского поселения

 от «17» декабря 2020 № 25

Таблица 6.5

Изменение ведомственной структуры расходов
 бюджета Балахонковского сельского поселения на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, 
руб.

Администрация Балахонковского сельского поселения 002 -83 299,01
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 Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образования

002 01 02 6 500,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 6 500,00

 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 02 99П0000000 6 500,00

 Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 6 500,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

002 01 02 99П000П010 100 6 500,00

 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

002 01 04 -6 500,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 -6 500,00

 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 04 99П0000000 -6 500,00

 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 -6 500,00

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

002 01 04 99П000П030 200 -6 500,00

 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 Феде-
рации

002 02 03 9980000000 9 200,00

 Осуществление первичного воинского учета на террито-

риях, где отсутствуют военные комиссариаты
002 02 03 9980051180 9 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами

002 02 03 9980051180 100 9 200,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 -8 999,01

 Благоустройство 002 05 03 -8 999,01

 Муниципальная программа "Комплексное развитие Бала-

хонковского сельского поселения"
002 05 03 2000000000 -8 999,01

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортно-

го проживания на территории поселения"
002 05 03 2050000000 -8 999,01

 Основное мероприятие "Благоустройство населенных 

пунктов Балахонковского сельского поселения"
002 05 03 2050300000 -8 999,01

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов Ивановско-
го муниципального района из муниципального дорожного 
фонда в соответствии с заключенными соглашениями

002 05 03 20503Л30И0 -8 999,01

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
002 05 03 20503Л30И0 200 -8 999,01

 ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 -29 500,00

 Молодежная политика 002 07 07 -29 500,00

 Муниципальная программа "Комплексное развитие Бала-

хонковского сельского поселения"
002 07 07 2000000000 -29 500,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая 

культура на территории Балахонковского сельского посе-

ления"

002 07 07 2020000000 -29 500,00
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 Основное мероприятие "Организация и проведение меро-
приятий для детей и молодёжи"

002 07 07 2020200000 -29 500,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведе-
ние мероприятий для детей и молодёжи Балахонковского 
сельского поселения

002 07 07 20202Ю1010 -29 500,00

 Межбюджетные трансферты 002 07 07 20202Ю1010 500 -29 500,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 -54 000,00

 Физическая культура 002 11 01 -54 000,00

 Муниципальная программа "Комплексное развитие Бала-
хонковского сельского поселения"

002 11 01 2000000000 -54 000,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая 
культура на территории Балахонковского сельского посе-
ления"

002 11 01 2020000000 -54 000,00

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

002 11 01 2020100000 -54 000,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию 

участия населения Балахонковского сельского поселения 

в спортивно-массовых мероприятиях

002 11 01 20201Д1010 -54 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д1010 500 -54 000,00

ВСЕГО: -83 299,01

Приложение 4
к решению Совета  Балахонковского сельского поселения

 от «17» декабря 2020г. № 25

Приложение 8
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от «09» декабря 2019 г. № 37

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

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 981 750,00

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

01 02 888 600,00

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

01 04 2 461 000,00

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 365 050,00

 Резервные фонды 01 11 10 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 257 100,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 90 200,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 90 200,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 539 200,00

 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 539 200,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 116 200,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 116 200,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 3 752 700,99

 Жилищное хозяйство 05 01 289 500,00
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 Коммунальное хозяйство 05 02 241 400,00

 Благоустройство 05 03 3 221 800,99

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 2 388 300,00

 Культура 08 01 2 388 300,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 144 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 144 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 252 000,00

 Физическая культура 11 01 252 000,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 13 300,00

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

ВСЕГО: 12 277 650,99

Приложение 5
к решению Совета  Балахонковского сельского поселения

 от «17» декабря 2020г. № 25

Приложение 10
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от «09» декабря 2019 г. № 37

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Балахонковского 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 
расхода

Сумма, руб.

 Муниципальная программа "Комплексное развитие Балахонковско-
го сельского поселения"

2000000000 8 302 600,99

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

2010000000 1 055 100,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий"

2010100000 297 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для населения Балахонковского сельско-
го поселения

20101Б1010 222 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1010 500 222 000,00

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

20101Б3010 75 000,00

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

20101Б3010 200 75 000,00

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

2010200000 758 100,00

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

20102Б2010 758 100,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2010 500 758 100,00

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

2020000000 252 000,00

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

2020100000 252 000,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 
населения Балахонковского сельского поселения в спортивно-мас-
совых мероприятиях

20201Д1010 67 000,00
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 Межбюджетные трансферты 20201Д1010 500 67 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Балахонковском сель-
ском поселении

20201Д2010 185 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2010 500 185 000,00

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

2030000000 112 200,00

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

2030100000 112 200,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и обще-
доступного информационного ресурса, содержащего информацию 
о деятельности органов местного самоуправления Балахонковско-
го 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"

20301Э1010 1 300,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1010 500 1 300,00

 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

20301Э3010 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3010 500 33 700,00

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

20301Э301П 77 200,00

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

20301Э301П 200 77 200,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Балахонковского сель-
ского поселения"

2040000000 1 757 200,00

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

2040100000 1 757 200,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями

204012МЖИ0 116 600,00

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

204012МЖИ0 200 116 600,00

 Обеспечение имущественной основы Балахонковского сельского 
поселения

20401Я4010 1 640 600,00

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

20401Я4010 200 1 640 600,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного прожи-

вания на территории поселения"
2050000000 5 126 100,99

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения Ивановского муниципального 

района в соответствии с заключенными соглашениями"

2050100000 1 582 600,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 225 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
205012КЛИ0 200 225 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 1 116 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20501Л10И0 200 1 116 200,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 241 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20501Ш00И0 200 241 400,00
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 Основное мероприятие "Участие в охране общественного порядка 
и обеспечение первичных мер пожарной безопасности"

2050200000 546 700,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1010 539 200,00

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

20502Г1010 200 539 200,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД010 7 500,00

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

20502НД010 200 7 500,00

 Основное мероприятие "Благоустройство населенных пунктов Ба-
лахонковского сельского поселения"

2050300000 2 996 800,99

 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 411 000,99

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

20503Л30И0 200 411 000,99

 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 4 500,00

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

20503Л30ИП 200 4 500,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1010 881 700,00

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

20503Ц1010 200 881 700,00

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8010 1 699 600,00

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

20503Ц8010 200 1 699 600,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 3 975 050,00

 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 89 300,00

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

9980051180 200 900,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 

самоуправления
99Ж0000000 535 250,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-

ний Ивановской области
99Ж007П210 2 900,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 2 900,00

 Организационное и материально-техническое обеспечение подго-

товки и проведения муниципальных выборов
99Ж00ВМ010 175 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ010 800 175 000,00

 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 190 050,00
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 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ0И0 800 190 050,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения

99Ж00МД010 13 300,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД010 700 13 300,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 10 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 10 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1010 144 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1010 300 144 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 3 349 600,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 888 600,00

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

99П000П010 100 888 600,00

 Местная администрация 99П000П030 2 149 800,00

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

99П000П030 100 1 722 100,00

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

99П000П030 200 401 600,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 26 100,00

 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 275 900,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 275 900,00

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

99П00ПИ030 35 300,00

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

99П00ПИ030 100 33 100,00

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

99П00ПИ030 200 2 200,00

ВСЕГО: 12 277 650,99

Приложение 6
к решению Совета  Балахонковского сельского поселения

 от «17» декабря 2020г. № 25

Приложение 12
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от «09» декабря 2019 г. № 37

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Балахонковского 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 1 298 386,87
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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

756 000,00

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

756 000,00

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

-756 000,00

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

-756 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 1 278 386,87

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -11 755 264,12

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -11 755 264,12

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -11 755 264,12

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

-11 755 264,12

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 13 033 650,99

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 13 033 650,99

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 13 033 650,99

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

13 033 650,99

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

СОВЕТ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

17 декабря 2020 год  № 15
д. Беляницы

Об исполнении бюджета Беляницкого сельского поселения за 2019 год

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 Беляниц-
кого сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, решением Совета Беляницкого 
сельского поселения 31.08.2016 № 65 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Беляницком сель-
ском поселении», Совет Беляницкого сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Беляницкого сельского поселения за 2019 год по доходам в сумме 
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17 965 986,79 руб., по расходам в сумме 16 536 386,77 руб., с превышением доходов над расходами (профицит 
бюджета) в сумме 1 429 600,02 руб. и со следующими показателями:

1.1 доходов бюджета Беляницкого сельского поселения за 2019 год по кодам классификации доходов бюдже-
тов согласно приложению 1 к настоящему решению;

1.2 расходов бюджета Беляницкого сельского поселения за 2019 год по ведомственной структуре расходов 
бюджета Беляницкого сельского поселения согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.3 расходов бюджета Беляницкого сельского поселения за 2019 год по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.4 источников финансирования дефицита бюджета Беляницкого сельского поселения за 2019 год по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему реше-
нию;

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 17.12.2020 №15

Показатели доходов бюджета Беляницкого сельского поселения 
за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов

Код классификации 
доходов бюджетов

 Российской Федерации
Наименование дохода

Кассовое ис-
полнение, руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9 658 079,87

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 449 520,70

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 1 449 520,70

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

858 162,65

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

593 342,35

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

-1 984,30

000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 8 506,80

000 1 05 03000 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 8 506,80

182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 8 506,80

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 8 028 764,10

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 348 296,84

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

348 296,84

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 7 680 467,26
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000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 981 995,47

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

981 995,47

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 6 698 471,79

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

6 698 471,79

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 100,00

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

2 100,00

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

2 100,00

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

29 343,16

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)

29 343,16

000 1 11 09040 00 00000120

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)

29 343,16

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

29 343,16

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

2 108,71

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 2 108,71

000 1 13 02990 00 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 2 108,71

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

2 108,71

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

371,00

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)

371,00

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

371,00

002 1 14 02052 10 0000410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления сельских поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

371,00
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000 1 16 00000 00 0000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 137 365,40

000 1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба

137 365,40

002 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений

137 365,40

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 307 906,92

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

8 304 134,10

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

4 485 100,00

000 2 02 01001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 485 100,00

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

4 485 100,00

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

82 174,10

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

80 220,00

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

80 220,00

000 2 02 35120 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

1 954,10

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

1 954,10

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 3 736 860,00

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

3 736 860,00

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

3 736 860,00

000 2 18 00000 00 0000000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИ-
ЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

6 964,50

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

6 964,50

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

6 964,50

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

6 964,50
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 000 2 19 00000 00 0000000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-3 191,68

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

-3 191,68

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

-3 191,68

ВСЕГО: 17 965 986,79

Приложение 2 
к решению Совета Беляницкого сельского поселения

от 17.12. 2020 №15

Показатели расходов бюджета Беляницкого сельского поселения за 2019 год 
по ведомственной структуре расходов бюджета Беляницкого сельского поселения

Наименование
Целевая 
статья

Кассовое ис-
полнение, руб.

Администрация Беляницкого сельского поселения 002 16 536 386,77

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 5 314 166,91

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

002 01 02 713 700,00

Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 713 700,00

Функционирование органов местного самоуправления 002 01 02 99П0000000 713 700,00

Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 713 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

002 01 02 99П000П010 100 713 700,00

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

002 01 03 41 998,26

Непрограммные мероприятия 002 01 03 9900000000 41 998,26

Функционирование органов местного самоуправления 002 01 03 99П0000000 41 998,26

Депутаты представительного органа муниципального 

образования
002 01 03 99П000П020 41 998,26

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетны-

ми фондами

002 01 03 99П000П020 100 41 998,26

Функционирование Правительства Российской Фе-

дерации, высших исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

002 01 04 3 742 597,29
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Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 3 742 597,29

Функционирование органов местного самоуправления 002 01 04 99П0000000 3 742 597,29

Местная администрация 002 01 04 99П000П030 3 158 737,29

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

002 01 04 99П000П030 100 2 152 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 04 99П000П030 200 972 637,29

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99П000П030 800 33 800,00

Межбюджетный трансферт на организацию испол-

нения части передаваемых органам местного самоу-

правления района полномочий по решению вопросов 

местного значения сельского поселения в соответ-

ствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ИП030 494 600,00

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 494 600,00

Организация исполнения части передаваемых органам 

местного самоуправления сельских поселений полно-

мочий по решению вопросов местного значения райо-

на в соответствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ПИ030 89 260,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетны-

ми фондами

002 01 04 99П00ПИ030 100 89 260,00

Судебная система 002 01 05 1 954,10

Непрограммные мероприятия 002 01 05 9900000000 1 954,10

Реализация переданных полномочий Российской Фе-

дерации
002 01 05 9980000000 1 954,10

Составление (изменение) списков кандидатов в при-

сяжные заседатели федеральных судов общей юрис-

дикции в Российской Федерации

002 01 05 9980051200 1 954,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
002 01 05 9980051200 200 1 954,10

Резервные фонды 002 01 11 0,00

Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000 0,00

Иные непрограммные направления деятельности ор-

ганов местного самоуправления
002 01 11 99Ж0000000 0,00

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99Ж00П0010 0,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800 0,00

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 813 917,26

Муниципальная программа "Повышение уровня ин-

формационной открытости органов местного само-

управления Беляницкого сельского поселения"

002 01 13 0700000000 74 902,94

Подпрограмма "Повышение уровня информационной 

открытости органов местного самоуправления сель-

ского поселения"

002 01 13 0710000000 74 902,94

Основное мероприятие "Повышение уровня инфор-

мационной открытости органов местного самоуправ-

ления сельского поселения"

002 01 13 0710100000 74 902,94



206

Межбюджетный трансферт на формирование откры-
того и общедоступного информационного ресурса, 
содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Беляницкого сельского 
поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу 
посредством размещения его в информационно-те-
лекоммуникационных сетях, в том числе на офици-
альном сайте в сети «Интернет»

002 01 13 07101Э1020 2 000,00

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07101Э1020 500 2 000,00

Межбюджетный трансферт на публикацию норматив-
ных правовых актов в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского муници-
пального района», СМИ и информирование населе-
ния о деятельности органов местного самоуправления

002 01 13 07101Э3020 33 700,00

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07101Э3020 500 33 700,00

Публикация нормативных правовых актов в инфор-

мационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района», СМИ

002 01 13 07101Э302П 36 002,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
002 01 13 07101Э302П 200 36 002,94

Организация межведомственного электронного взаи-

модействия при предоставлении муниципальных ус-

луг

002 01 13 07101Э402П 3 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
002 01 13 07101Э402П 200 3 200,00

Муниципальная программа "Управление муници-

пальным имуществом Беляницкого сельского поселе-

ния"

002 01 13 0800000000 406 010,32

Подпрограмма "Приобретение и продажа имущества, 

оформление прав муниципальной собственности на 

объекты недвижимости"

002 01 13 0810000000 103 190,00

Основное мероприятие "Приобретение и продажа 

имущества, оформление прав муниципальной соб-

ственности на объекты недвижимости"

002 01 13 0810100000 103 190,00

Изготовление технической документации 002 01 13 08101Я1020 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
002 01 13 08101Я1020 200 20 000,00

Приобретение имущества для нужд муниципального 

образования
002 01 13 08101Я5020 83 190,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
002 01 13 08101Я5020 200 83 190,00

Подпрограмма "Содержание муниципального имуще-

ства"
002 01 13 0820000000 302 820,32

Основное мероприятие "Содержание муниципально-

го имущества"
002 01 13 0820100000 302 820,32

Содержание и текущий ремонт муниципального иму-

щества
002 01 13 08201Я4020 302 820,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
002 01 13 08201Я4020 200 302 820,32

Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 333 004,00

Иные непрограммные направления деятельности ор-

ганов местного самоуправления
002 01 13 99Ж0000000 333 004,00
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Межбюджетный трансферт на решение вопросов 
местного значения межмуниципального характера в 
соответствии с Уставом Ивановского муниципально-
го района

002 01 13 99Ж000П990 35 200,00

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99Ж000П990 500 35 200,00

Исполнение судебных актов 002 01 13 99Ж002П880 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж002П880 800 50 000,00

Организация и проведение мероприятий, связанных 
с государственными праздниками, юбилейными и па-
мятными датами

002 01 13 99Ж007П110 236 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 13 99Ж007П110 200 236 000,00

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципаль-
ных образований Ивановской области

002 01 13 99Ж007П210 5 804,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800 5 804,00

Создание условий для деятельности народных дру-
жин

002 01 13 99Ж00НД020 6 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 13 99Ж00НД020 200 6 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 80 220,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 80 220,00

Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 80 220,00

Реализация переданных полномочий Российской Фе-
дерации

002 02 03 9980000000 80 220,00

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

002 02 03 9980051180 80 220,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

002 02 03 9980051180 100 80 220,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

002 03 54 400,00

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 54 400,00

Муниципальная программа "Пожарная безопасность 
Беляницкого сельского поселения"

002 03 10 1000000000 54 400,00

Подпрограмма "Пожарная безопасность населенных 
пунктов сельского поселения"

002 03 10 1010000000 54 400,00

Основное мероприятие "Пожарная безопасность на-
селенных пунктов сельского поселения"

002 03 10 1010100000 54 400,00

Выполнение мероприятий, исключающих возмож-
ность переброса огня при лесных и торфяных пожа-
рах на здания и сооружения

002 03 10 10101Г2020 54 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 03 10 10101Г2020 200 54 400,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 3 462 445,94

Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 91 000,00

Непрограммные мероприятия 002 04 05 9900000000 91 000,00

Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления

002 04 05 99Ж0000000 91 000,00

Проведение мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

002 04 05 99Ж0007370 91 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 04 05 99Ж0007370 200 91 000,00

Водное хозяйство 002 04 06 0,00

Муниципальная программа "Управление муници-
пальным имуществом Беляницкого сельского поселе-
ния"

002 04 06 0800000000 0,00

Подпрограмма "Содержание муниципального имуще-
ства"

002 04 06 0820000000 0,00

Основное мероприятие "Содержание муниципально-
го имущества"

002 04 06 0820100000 0,00

Повышение эксплуатационной надежности гидротех-
нических сооружений путем их приведения в безопас-
ное техническое состояние

002 04 06 08201S3120 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 04 06 08201S3120 200 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 3 371 445,94

Муниципальная программа "Развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Беля-
ницкого сельского поселения"

002 04 09 0900000000 3 371 445,94

Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения сельского поселе-
ния"

002 04 09 0910000000 3 371 445,94

Основное мероприятие "Развитие автомобильных до-
рог общего пользования местного значения сельского 
поселения"

002 04 09 0910100000 3 371 445,94

Содержание автомобильных дорог местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями

002 04 09 09101Л10И0 3 371 445,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 04 09 09101Л10И0 200 3 371 445,94

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 5 341 200,02

Жилищное хозяйство 002 05 01 31 713,08

Муниципальная программа "Управление муници-
пальным имуществом Беляницкого сельского поселе-
ния"

002 05 01 0800000000 31 713,08

Подпрограмма "Содержание муниципального имуще-
ства"

002 05 01 0820000000 31 713,08

Основное мероприятие "Содержание муниципально-
го имущества"

002 05 01 0820100000 31 713,08

Содержание муниципального жилищного фонда в со-
ответствии с заключенными соглашениями

002 05 01 082012МЖИ0 31 713,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 01 082012МЖИ0 200 31 713,08

Коммунальное хозяйство 002 05 02 72 680,00

Муниципальная программа "Улучшение состояния 
коммунальной инфраструктуры, качества предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение 
комфортным жильём и объектами социальной инфра-
структуры населения Беляницкого сельского поселе-
ния"

002 05 02 0200000000 72 680,00

Подпрограмма "Модернизация объектов коммуналь-

ной инфраструктуры"
002 05 02 0210000000 72 680,00

Основное мероприятие "Содержание нецентрализо-

ванных источников водоснабжения"
002 05 02 0210100000 72 680,00
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Содержание нецентрализованных источников водо-
снабжения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

002 05 02 02101Ш00И0 72 680,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 02 02101Ш00И0 200 72 680,00

Благоустройство 002 05 03 5 236 806,94

Муниципальная программа "Благоустройство терри-
тории Беляницкого сельского поселения"

002 05 03 1100000000 5 236 806,94

Подпрограмма "Организация и содержание уличного 
освещения в населенных пунктах поселения"

002 05 03 1110000000 4 006 527,85

Основное мероприятие "Содержание и ремонт линий 
уличного освещения"

002 05 03 1110100000 1 775 940,36

Содержание и ремонт линий уличного освещения 002 05 03 11101Ц1020 1 775 940,36

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 03 11101Ц1020 200 1 775 940,36

Основное мероприятие "Развитие сетей уличного ос-
вещения"

002 05 03 1110200000 2 230 587,49

Развитие сетей уличного освещения 002 05 03 11102ЦС020 2 230 587,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 03 11102ЦС020 200 2 230 587,49

Подпрограмма "Организация и содержание обще-
ственных мест массового пребывания граждан на тер-
ритории поселения"

002 05 03 1120000000 1 230 279,09

Основное мероприятие "Организация и содержание 
общественных мест массового пребывания граждан 
на территории поселения"

002 05 03 1120100000 1 230 279,09

Организация ритуальных услуг и содержание мест за-

хоронения в соответствии с заключенными соглаше-

ниями

002 05 03 112012КЛИ0 90 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
002 05 03 112012КЛИ0 200 90 000,00

Организация и содержание общественных мест мас-

сового пребывания граждан на территории поселения
002 05 03 11201Ц8020 1 140 279,09

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
002 05 03 11201Ц8020 200 1 140 279,09

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 18 300,00

Молодежная политика 002 07 07 18 300,00

Муниципальная программа "Молодёжь Беляницкого 

сельского поселения"
002 07 07 0500000000 18 300,00

Подпрограмма "Работа с детьми и молодёжью по ме-

сту жительства"
002 07 07 0510000000 18 300,00

Основное мероприятие "Организация и проведение 

мероприятий для детей и молодёжи"
002 07 07 0510100000 18 300,00

Межбюджетный трансферт на организацию и прове-

дение мероприятий для детей и молодежи Беляницко-

го сельского поселения

002 07 07 05101Ю1020 18 300,00

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05101Ю1020 500 18 300,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 1 779 953,90

Культура 002 08 01 1 779 953,90

Муниципальная программа "Развитие культуры в Бе-

ляницком сельском поселении"
002 08 01 0300000000 550 500,00
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Подпрограмма "Организация и проведение социаль-
но-значимых мероприятий"

002 08 01 0310000000 198 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение 
социально-значимых мероприятий"

002 08 01 0310100000 198 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию и прове-
дение социально-значимых мероприятий для населе-
ния Беляницкого сельского поселения

002 08 01 03101Б1020 198 000,00

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03101Б1020 500 198 000,00

Подпрограмма "Организация работы творческих кол-
лективов и объединений"

002 08 01 0320000000 352 500,00

Основное мероприятие "Организация работы творче-
ских коллективов и объединений"

002 08 01 0320100000 352 500,00

Межбюджетный трансферт на организацию деятель-
ности клубных формирований и формирований само-
деятельного народного творчества Беляницкого сель-
ского поселения

002 08 01 03201Б2020 352 500,00

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03201Б2020 500 352 500,00

Муниципальная программа "Управление муници-
пальным имуществом Беляницкого сельского поселе-
ния"

002 08 01 0800000000 1 210 953,90

Подпрограмма "Содержание муниципального имуще-
ства"

002 08 01 0820000000 1 210 953,90

Основное мероприятие "Содержание муниципально-
го имущества"

002 08 01 0820100000 1 210 953,90

Содержание и текущий ремонт муниципального иму-

щества
002 08 01 08201Я4020 1 210 953,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 08 01 08201Я4020 200 1 210 953,90

Муниципальная программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий Беляницкого сельского поселе-
ния»

002 08 01 1300000000 18 500,00

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских терри-

торий "
002 08 01 1310000000 18 500,00

Основное мероприятие "Комплексное обустройство 
населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной и инженерной ин-
фраструктуры"

002 08 01 1310100000 18 500,00

Строительство дома культуры в д. Беляницы Иванов-

ского района
002 08 01 13101Ж1020 18 500,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности
002 08 01 13101Ж1020 400 18 500,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 63 000,00

Пенсионное обеспечение 002 10 01 63 000,00

Муниципальная программа "Социальная поддержка 

граждан на территории Беляницкого сельского посе-

ления"

002 10 01 0100000000 63 000,00

Подпрограмма "Выплата муниципальных пенсий" 002 10 01 0110000000 63 000,00

Основное мероприятие "Оказание мер социальной 

поддержки гражданам, замещавшим должности му-

ниципальной службы, выборные муниципальные 

должности на профессиональной постоянной основе"

002 10 01 0110100000 63 000,00

Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 01101Ф1020 63 000,00
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 01 01101Ф1020 300 63 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 422 700,00

Физическая культура 002 11 01 422 700,00

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта на территории Беляницкого сель-
ского поселения"

002 11 01 0400000000 373 100,00

Подпрограмма "Организация и проведение спортив-
ных мероприятий и работы спортивных секций на 
территории поселения"

002 11 01 0410000000 373 100,00

Основное мероприятие "Организация и проведение 
спортивных мероприятий и работы спортивных сек-
ций на территории сельского поселения"

002 11 01 0410100000 373 100,00

Межбюджетный трансферт на проведение и органи-
зацию участия населения Беляницкого сельского по-
селения в спортивно-массовых мероприятиях

002 11 01 04101Д1020 117 000,00

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04101Д1020 500 117 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию и прове-
дение занятий физкультурно-спортивной направлен-
ности в Беляницком сельском поселении

002 11 01 04101Д2020 256 100,00

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04101Д2020 500 256 100,00

Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ным имуществом Беляницкого сельского поселения"

002 11 01 0800000000 49 600,00

Подпрограмма "Содержание муниципального имуще-
ства"

002 11 01 0820000000 49 600,00

Основное мероприятие "Содержание муниципально-
го имущества"

002 11 01 0820100000 49 600,00

Содержание и текущий ремонт муниципального иму-
щества

002 11 01 08201Я4020 49 600,00

Иные бюджетные ассигнования 002 11 01 08201Я4020 800 49 600,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

002 13 0,00

Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга

002 13 01 0,00

Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 0,00

Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления

002 13 01 99Ж0000000 0,00

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета сельского поселения

002 13 01 99Ж00МД020 0,00

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

002 13 01 99Ж00МД020 700 0,00

ВСЕГО: 16 536 386,77

Приложение 3
к решению Совета Беляницкого сельского поселения

от 17.12.2020 № 15

Показатели расходов бюджета Беляницкого сельского поселения 
за 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Кассовое ис-

полнение, руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5 314 166,91

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

01 02 713 700,00



212

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

01 03 41 998,26

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

01 04 3 742 597,29

Судебная система 01 05 1 954,10

Резервные фонды 01 11 0,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 813 917,26

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 80 220,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 80 220,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 54 400,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 54 400,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 3 462 445,94

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 91 000,00

Водное хозяйство 04 06 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3 371 445,94

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 5 341 200,02

Жилищное хозяйство 05 01 31 713,08

Коммунальное хозяйство 05 02 72 680,00

Благоустройство 05 03 5 236 806,94

ОБРАЗОВАНИЕ 07 18 300,00

Молодежная политика 07 07 18 300,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 779 953,90

Культура 08 01 1 779 953,90

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 63 000,00

Пенсионное обеспечение 10 01 63 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 422 700,00

Физическая культура 11 01 422 700,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 0,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 0,00

ВСЕГО: 16 536 386,77

Приложение 4 
к решению Совета Беляницкого сельского поселения

от 17.12.2020 №15

Показатели источников финансирования дефицита бюджета Беляницкого сельского поселения 
за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

Код классификации 

источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кодов

источников финансирования дефицитов бюджетов

Кассовое ис-

полнение, руб.

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -1 429 600,02

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

0,00

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

0,00

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

0,00

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

0,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюдже-
тов

-1 429 600,02

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -17 965 986,79

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -17 965 986,79

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -17 965 986,79

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

-17 965 986,79

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 16 536 386,77

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 16 536 386,77

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 16 536 386,77

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

16 536 386,77

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
«О бюджете Беляницкого сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Место проведения: Ивановская область, Ивановский район, д.Беляницы, д.29-В, администрация Беляницкого 
сельского поселения

Время проведения: 07 декабря 2020 , в 14-30 часов
Количество участников публичных слушаний: 11 человек
Публичные слушания назначены Советом Беляницкого сельского поселения.

Предложений, замечаний участников публичных слушаний по проекту решения «О бюджете Беляницкого 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» не поступало.

 Заслушав и обсудив проект решения Совета Беляницкого сельского поселения «О бюджете Беляницкого 

сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», участники публичных слушаний 
решили:

1.Публичные слушания по проекту решения Совета Беляницкого сельского поселения «О бюджете Беляниц-
кого сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» считать состоявшимися.

 2. Проект решения «О бюджете Беляницкого сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов» одобрить и рекомендовать для дальнейшего утверждения.
 3. Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения 

проекта решения Совета Беляницкого сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

для рассмотрения в Совет Беляницкого сельского поселения.
 4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения 

Совета Беляницкого сельского поселения «О бюджете Беляницкого сельского поселения на 2021 год и на пла-

новый период 2022 и 2023 годов» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района».

Голосовали «За» - единогласно

Председательствующий  В.Б.Шиканов 
 

Секретарь  П.В.Настич 
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

17 декабря 2020 год № 16
д. Беляницы

О бюджете Беляницкого 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 Беляниц-
кого сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Беляницкого сельского по-
селения

РЕШИЛ:

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

Утвердить основные характеристики бюджета Беляницкого сельского поселения:
1. На 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета Беляницкого сельского поселения в сумме 16 100 500,00 рублей. 
2) общий объем расходов бюджета Беляницкого сельского поселения в сумме 16 100 500,00 рублей. 
3) дефицит/профицит бюджета Беляницкого сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
2. На 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета Беляницкого сельского поселения в сумме 15 543 000,00 рублей. 
2) общий объем расходов бюджета Беляницкого сельского поселения в сумме 15 543 000,00 рублей. 
3) дефицит/профицит бюджета Беляницкого сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
3. На 2023 год:
1) общий объем доходов бюджета Беляницкого сельского поселения в сумме 15 507 100,00 рублей. 
2) общий объем расходов бюджета Беляницкого сельского поселения в сумме 15 507 100,00 рублей. 
3) дефицит/профицит бюджета Беляницкого сельского поселения в сумме 0,00 рублей.

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

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

2. Утвердить в пределах общего объема доходов объем межбюджетных трансфертов, получаемых:
1) из областного бюджета:
а) в 2021 году в сумме 3 937 700,00 рублей; 
б) в 2022 году в сумме 2 975 200,00 рублей;
в) в 2023 году в сумме 2 889 300,00 рублей.
2) из бюджета Ивановского муниципального района:
а) в 2021 году в сумме 2 747 300,00 рублей;
б) в 2022 году в сумме 2 747 300,00 рублей;
в) в 2023 году в сумме 2 747 300,00 рублей.

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

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Беляницкого 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 Беляниц-
кого 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 Беляницкого сельского поселения на 2021 год со-
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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 Беляницкого 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 Беляницкого сельского поселения по целевым 
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 Беляницкого сельского поселения 

бюджету Ивановского муниципального района: 
 а) в 2021 году в сумме 1 549 400,00 рублей;
 б) в 2022 году в сумме 1 549 400,00 рублей;
 в) в 2023 году в сумме 1 549 400,00 рублей.
2) общий объем условно утверждаемых расходов:
а) на 2022 год планового периода в сумме 317 800,00 рублей;
б) на 2023 год планового периода в сумме 638 000,00 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 Беляницкого 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 Беляницкого сельского поселения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- на 2021 год в сумме 10 000,00 рублей 
- на 2022 год в сумме 10 500,00 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 экономической политике, бюджету, 

финансам и налогам.

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

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 г. №16

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

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9 415 500,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 390 000,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 1 390 000,00

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

850 000,00

182 1 01 02020 01 0000110

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

500 000,00

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

40 000,00

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 8 000 000,00

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

400 000,00

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

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 2 500,00

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

2 500,00

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

2 500,00

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

20 000,00

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)

20 000,00

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)

20 000,00

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)

20 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 685 000,00

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

6 685 000,00

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

пальных образований
3 855 700,00

000 2 02 01001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 855 700,00

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

жетной обеспеченности
3 855 700,00

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

ципальных образований
82 000,00

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

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

002 2 02 35118 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

82 000,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 747 300,00
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000 2 02 40014 00 0000150

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

2 747 300,00

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

2 747 300,00

ВСЕГО: 16 100 500,00

Приложение 2
к решению Совета Беляницкого сельского поселения

 от «17» декабря 2020 г. №16
 

Показатели доходов бюджета Беляницкого 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 9 820 500,00 9 870 500,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 445 000,00 1 445 000,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 1 445 000,00 1 445 000,00

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

900 000,00 900 000,00

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

500 000,00 500 000,00

182 1 01 02030 01 0000110

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

45 000,00 45 000,00

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

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

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

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 8 350 000,00 8 400 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 450 000,00 500 000,00

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

450 000,00 500 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 7 900 000,00 7 900 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 1 100 000,00 1 100 000,00
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182 1 06 06033 10 0000110

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в грани-

цах сельских поселений

1 100 000,00 1 100 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 6 800 000,00 6 800 000,00

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

6 800 000,00 6 800 000,00

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 500,00 2 500,00

000 1 08 04000 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нота-
риальных действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации)

2 500,00 2 500,00

002 1 08 04020 01 0000110

Государственная пошлина за совершение но-
тариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

2 500,00 2 500,00

000 1 11 00000 00 0000000

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

20 000,00 20 000,00

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)

20 000,00 20 000,00

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)

20 000,00 20 000,00

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)

20 000,00 20 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 722 500,00 5 636 600,00

000 2 02 00000 00 0000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-

ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5 722 500,00 5 636 600,00

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

дерации и муниципальных образований
2 889 300,00 2 889 300,00

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

ченности
2 889 300,00 2 889 300,00

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

равнивание бюджетной обеспеченности
2 889 300,00 2 889 300,00

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований
85 900,00 0,00
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000 2 02 35118 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

85 900,00 0,00

002 2 02 35118 10 0000150

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

85 900,00 0,00

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 2 747 300,00 2 747 300,00

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

2 747 300,00 2 747 300,00

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

2 747 300,00 2 747 300,00

ВСЕГО: 15 543 000,00 15 507 100,00

Приложение 3
к решению Совета Беляницкого сельского поселения

 от «17» декабря 2020 г. №16

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

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код классификации 

Российской Федерации

Наименование кодовглавного 
админист-

ратора 
доходов

доходов местного бюджета

1 2 3

002  Администрация Беляницкого сельского поселения

002 1 08 04020 01 0000110

 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

002 1 11 09045 10 0000120

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

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

002 1 16 02020 02 0000140
Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов

002 1 16 07090 10 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-

коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-

пальным казенным учреждением) сельского поселения
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002 1 16 10061 10 0000140

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

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

002 1 16 10032 10 0000140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному иму-
ществу сельского поселения (за исключением имущества, закре-
пленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреж-
дениями, унитарными предприятиями)

002 1 16 10081 10 0000 140

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

002 1 16 10123 01 0101 140

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

002 1 16 10123 01 0102 140

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

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

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

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

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

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

002 2 02 35120 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пол-
номочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

002 2 02 40014 10 0000150

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

002 2 07 05030 10 0000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
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002 2 08 05000 10 0000150

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

002 2 18 60010 10 0000150
 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

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

182  Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

182 1 01 02010 01 0000110

 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02020 01 0000110

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

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

182 1 05 03010 01 0000110  Единый сельскохозяйственный налог

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

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

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

Примечание: За главными администраторами доходов бюджета 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 4
к решению Совета Беляницкого сельского поселения

от «17 » декабря 2020 г. №16 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
 Беляницкого сельского поселения

Код классификации Российской Федерации

Наименование кодовглавного ад-
ми-нистратора 

доходов

Код группы, 
подгруппы, статьи и вида 

источников

1 2 3

002 Администрации Беляницкого сельского поселения
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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 
сельских поселений

Приложение 5
к решению Совета Беляницкого сельского поселения

от «17» декабря 2020 г. №16 

Ведомственная структура расходов бюджета Беляницкого сельского поселения на 2021 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

Администрация Беляницкого сельского поселения 002 16 100 500,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 5 842 200,00

 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

002 01 02 844 200,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 844 200,00

 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 02 99П0000000 844 200,00

 Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 844 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 02 99П000П010 100 767 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 02 99П000П010 200 76 900,00

 Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

002 01 03 144 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 03 9900000000 144 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 03 99П0000000 144 000,00

 Депутаты представительного органа муниципального 
образования

002 01 03 99П000П020 144 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 03 99П000П020 100 144 000,00

 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

002 01 04 4 308 000,00
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 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 4 308 000,00

 Функционирование органов местного самоуправле-
ния

002 01 04 99П0000000 4 308 000,00

 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 3 692 600,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 04 99П000П030 100 2 329 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 04 99П000П030 200 1 359 800,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99П000П030 800 3 200,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполне-
ния части передаваемых органам местного самоуправ-
ления района полномочий по решению вопросов мест-
ного значения сельского поселения в соответствии с 
заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ИП030 532 500,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 532 500,00

 Организация исполнения части передаваемых орга-
нам местного самоуправления сельских поселений 
полномочий по решению вопросов местного значения 
района в соответствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ПИ030 82 900,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 04 99П00ПИ030 100 80 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 04 99П00ПИ030 200 2 500,00

 Резервные фонды 002 01 11 50 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000 50 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления

002 01 11 99Ж0000000 50 000,00

 Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99Ж00П0010 50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800 50 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 496 000,00

 Муниципальная программа "Развитие Беляницкого 
сельского поселения"

002 01 13 2000000000 490 000,00

 Подпрограмма "Информационная открытость органов 

местного самоуправления Беляницкого сельского по-

селения"

002 01 13 2030000000 93 200,00

 Основное мероприятие "Повышение уровня инфор-

мационной открытости органов местного самоуправ-

ления сельского поселения"

002 01 13 2030100000 93 200,00

 Межбюджетный трансферт на формирование откры-
того и общедоступного информационного ресурса, 
содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Беляницкого сельского по-
селения, обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информационно-телеком-
муникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте в сети "Интернет"

002 01 13 20301Э1020 2 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э1020 500 2 000,00
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 Межбюджетный трансферт на публикацию норматив-
ных правовых актов в информационном бюллетене 
"Сборник нормативных актов Ивановского муници-
пального района", СМИ и информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправления

002 01 13 20301Э3020 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э3020 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и 
информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления

002 01 13 20301Э302П 57 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20301Э302П 200 57 500,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Беляниц-
кого сельского поселения"

002 01 13 2040000000 390 800,00

 Основное мероприятие "Владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения"

002 01 13 2040100000 390 800,00

 Обеспечение имущественной основы Беляницкого 
сельского поселения

002 01 13 20401Я4020 390 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20401Я4020 200 390 800,00

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

002 01 13 2050000000 6 000,00

 Основное мероприятие "Участие в охране обществен-
ного порядка и обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности"

002 01 13 2050200000 6 000,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 002 01 13 20502НД020 6 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20502НД020 200 6 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 6 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления

002 01 13 99Ж0000000 6 000,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципаль-
ных образований Ивановской области

002 01 13 99Ж007П210 6 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800 6 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 82 000,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 82 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 82 000,00

 Реализация переданных полномочий Российской Фе-
дерации

002 02 03 9980000000 82 000,00

 Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

002 02 03 9980051180 82 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

002 02 03 9980051180 100 82 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

002 03 50 000,00

 Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, пожар-
ная безопасность

002 03 10 50 000,00

 Муниципальная программа "Развитие Беляницкого 
сельского поселения"

002 03 10 2000000000 50 000,00
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 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения"

002 03 10 2050000000 50 000,00

 Основное мероприятие "Участие в охране обществен-
ного порядка и обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности"

002 03 10 2050200000 50 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 002 03 10 20502Г1020 50 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 03 10 20502Г1020 200 50 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 2 429 000,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 60 000,00

 Муниципальная программа "Развитие Беляницкого 
сельского поселения"

002 04 05 2000000000 60 000,00

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

002 04 05 2050000000 60 000,00

 Основное мероприятие "Участие в охране обществен-
ного порядка и обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности"

002 04 05 2050200000 60 000,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

002 04 05 2050207370 60 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 04 05 2050207370 200 60 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 2 369 000,00

 Муниципальная программа "Развитие Беляницкого 
сельского поселения"

002 04 09 2000000000 2 369 000,00

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

002 04 09 2050000000 2 369 000,00

 Основное мероприятие "Исполнение части полномо-

чий по решению вопросов местного значения Иванов-

ского муниципального района в соответствии с заклю-

ченными соглашениями"

002 04 09 2050100000 2 369 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 002 04 09 20501Л10И0 2 369 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 04 09 20501Л10И0 200 2 369 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 5 611 800,00

 Жилищное хозяйство 002 05 01 37 400,00

 Муниципальная программа "Развитие Беляницкого 

сельского поселения"
002 05 01 2000000000 37 400,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Беляниц-

кого сельского поселения"
002 05 01 2040000000 37 400,00

 Основное мероприятие "Владение, пользование и рас-

поряжение имуществом, находящимся в муниципаль-

ной собственности поселения"

002 05 01 2040100000 37 400,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в со-

ответствии с заключенными соглашениями
002 05 01 204012МЖИ0 37 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
002 05 01 204012МЖИ0 200 37 400,00

 Коммунальное хозяйство 002 05 02 69 000,00

 Муниципальная программа "Развитие Беляницкого 

сельского поселения"
002 05 02 2000000000 69 000,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-

фортного проживания на территории поселения"
002 05 02 2050000000 69 000,00
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 Основное мероприятие "Исполнение части полномо-
чий по решению вопросов местного значения Иванов-
ского муниципального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями"

002 05 02 2050100000 69 000,00

 Организация в границах поселения водоснабжения 
населения

002 05 02 20501Ш00И0 69 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 02 20501Ш00И0 200 69 000,00

 Благоустройство 002 05 03 5 505 400,00

 Муниципальная программа "Развитие Беляницкого 
сельского поселения"

002 05 03 2000000000 5 505 400,00

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

002 05 03 2050000000 5 505 400,00

 Основное мероприятие "Исполнение части полномо-
чий по решению вопросов местного значения Иванов-
ского муниципального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями"

002 05 03 2050100000 189 000,00

 Содержание мест захоронения 002 05 03 205012КЛИ0 189 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 03 205012КЛИ0 200 189 000,00

 Основное мероприятие "Благоустройство населенных 
пунктов Беляницкого сельского поселения"

002 05 03 2050300000 5 316 400,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 002 05 03 20503Ц1020 2 875 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц1020 200 2 875 800,00

 Организация комфортного проживания на территории 
поселения

002 05 03 20503Ц8020 2 440 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц8020 200 2 440 600,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 18 300,00

 Молодежная политика 002 07 07 18 300,00

 Муниципальная программа "Развитие Беляницкого 
сельского поселения"

002 07 07 2000000000 18 300,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая 
культура на территории Беляницкого сельского посе-
ления"

002 07 07 2020000000 18 300,00

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

002 07 07 2020200000 18 300,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и прове-
дение мероприятий для детей и молодёжи Беляницко-
го сельского поселения

002 07 07 20202Ю1020 18 300,00

 Межбюджетные трансферты 002 07 07 20202Ю1020 500 18 300,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 1 602 600,00

 Культура 002 08 01 1 602 600,00

 Муниципальная программа "Развитие Беляницкого 
сельского поселения"

002 08 01 2000000000 1 602 600,00

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

002 08 01 2010000000 786 300,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение 
социально-значимых мероприятий"

002 08 01 2010100000 399 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и прове-
дение социально-значимых мероприятий для населе-
ния Беляницкого сельского поселения

002 08 01 20101Б1020 193 000,00
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 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20101Б1020 500 193 000,00

 Организация и проведение мероприятий, связанных 
с государственными праздниками, юбилейными и па-
мятными датами

002 08 01 20101Б3020 206 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 08 01 20101Б3020 200 206 000,00

 Основное мероприятие "Организация работы творче-
ских коллективов и объединений"

002 08 01 2010200000 387 300,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятель-
ности клубных формирований и формирований само-
деятельного народного творчества Беляницкого сель-
ского поселения

002 08 01 20102Б2020 387 300,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20102Б2020 500 387 300,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Беляниц-
кого сельского поселения"

002 08 01 2040000000 816 300,00

 Основное мероприятие "Владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения"

002 08 01 2040100000 816 300,00

 Обеспечение имущественной основы Беляницкого 
сельского поселения

002 08 01 20401Я4020 816 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 08 01 20401Я4020 200 816 300,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 72 000,00

 Пенсионное обеспечение 002 10 01 72 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 10 01 9900000000 72 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления

002 10 01 99Ж0000000 72 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 99Ж00Ф1020 72 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 01 99Ж00Ф1020 300 72 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 382 600,00

 Физическая культура 002 11 01 382 600,00

 Муниципальная программа "Развитие Беляницкого 
сельского поселения"

002 11 01 2000000000 382 600,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая 
культура на территории Беляницкого сельского посе-
ления"

002 11 01 2020000000 382 600,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение 
физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий"

002 11 01 2020100000 382 600,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и органи-
зацию участия населения Беляницкого сельского по-
селения в спортивно-массовых мероприятиях

002 11 01 20201Д1020 117 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д1020 500 117 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и прове-
дение занятий физкультурно-спортивной направлен-
ности в Беляницком сельском поселении

002 11 01 20201Д2020 265 600,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д2020 500 265 600,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

002 13 10 000,00

 Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга

002 13 01 10 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 10 000,00
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 Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления

002 13 01 99Ж0000000 10 000,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета сельского поселения

002 13 01 99Ж00МД020 10 000,00

 Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

002 13 01 99Ж00МД020 700 10 000,00

ВСЕГО: 16 100 500,00

Приложение 6
к решению Совета Беляницкого сельского поселения

от «17» декабря 2020 г. №16 

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

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

Администрация Беляницкого сельского по-
селения

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного само-
управления

 Глава муниципального образования

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муни-
ципальных образований

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного само-
управления

 Депутаты представительного органа муни-
ципального образования

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами
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 Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного само-
управления

 Местная администрация

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 Иные бюджетные ассигнования

 Межбюджетный трансферт на организацию 
исполнения части передаваемых органам 
местного самоуправления района полномо-
чий по решению вопросов местного значе-
ния сельского поселения в соответствии с 
заключенными соглашениями

 Межбюджетные трансферты

 Организация исполнения части передавае-
мых органам местного самоуправления сель-
ских поселений полномочий по решению 
вопросов местного значения района в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 Резервные фонды

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления

 Резервные фонды местных администраций

 Иные бюджетные ассигнования

 Другие общегосударственные вопросы

 Муниципальная программа "Развитие Беля-

ницкого сельского поселения"

 Подпрограмма "Информационная откры-
тость органов местного самоуправления Бе-
ляницкого сельского поселения"

 Основное мероприятие "Повышение уровня 
информационной открытости органов мест-
ного самоуправления сельского поселения"
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 Межбюджетный трансферт на формирова-
ние открытого и общедоступного инфор-
мационного ресурса, содержащего инфор-
мацию о деятельности органов местного 
самоуправления Беляницкого сельского по-
селения, обеспечение доступа к такому ре-
сурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, 
в том числе на официальном сайте в сети 
"Интернет"

 Межбюджетные трансферты

 Межбюджетный трансферт на публикацию 
нормативных правовых актов в информаци-
онном бюллетене "Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального райо-
на", СМИ и информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправ-
ления

 Межбюджетные трансферты

 Публикация нормативных правовых актов 
в СМИ и информирование населения о дея-
тельности органов местного самоуправления

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 Подпрограмма "Муниципальное имущество 
Беляницкого сельского поселения"

 Основное мероприятие "Владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности 
поселения"

 Обеспечение имущественной основы Беля-
ницкого сельского поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
и комфортного проживания на территории 
поселения"

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

 Создание условий для деятельности народ-
ных дружин

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления

 Уплата членских взносов в Ассоциацию му-
ниципальных образований Ивановской об-
ласти

 Иные бюджетные ассигнования

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
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 Мобилизационная и вневойсковая подготовка

 Непрограммные мероприятия

 Реализация переданных полномочий Рос-
сийской Федерации

 Осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

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

 Муниципальная программа "Развитие Беля-
ницкого сельского поселения"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
и комфортного проживания на территории 
поселения"

 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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

 Сельское хозяйство и рыболовство

 Муниципальная программа "Развитие Беля-
ницкого сельского поселения"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
и комфортного проживания на территории 
поселения"

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

 Проведение мероприятий по отлову и со-

держанию безнадзорных животных

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

 Муниципальная программа "Развитие Беля-

ницкого сельского поселения"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности 

и комфортного проживания на территории 

поселения"
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 Основное мероприятие "Исполнение части 
полномочий по решению вопросов местно-
го значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными со-
глашениями"

 Содержание автомобильных дорог местно-
го значения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

 Жилищное хозяйство

 Муниципальная программа "Развитие Беля-
ницкого сельского поселения"

 Подпрограмма "Муниципальное имущество 
Беляницкого сельского поселения"

 Основное мероприятие "Владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности 
поселения"

 Содержание муниципального жилищного 
фонда в соответствии с заключенными со-
глашениями

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 Коммунальное хозяйство

 Муниципальная программа "Развитие Беля-
ницкого сельского поселения"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
и комфортного проживания на территории 
поселения"

 Основное мероприятие "Исполнение части 
полномочий по решению вопросов местно-
го значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными со-
глашениями"

 Организация в границах поселения водо-
снабжения населения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 Благоустройство

 Муниципальная программа "Развитие Беля-

ницкого сельского поселения"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
и комфортного проживания на территории 
поселения"

 Основное мероприятие "Исполнение части 
полномочий по решению вопросов местно-
го значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными со-
глашениями"
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 Содержание мест захоронения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 Основное мероприятие "Благоустройство 
населенных пунктов Беляницкого сельского 
поселения"

 Содержание и развитие сети уличного ос-
вещения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 Организация комфортного проживания на 
территории поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 ОБРАЗОВАНИЕ

 Молодежная политика

 Муниципальная программа "Развитие Беля-
ницкого сельского поселения"

 Подпрограмма "Молодежная политика и 
физическая культура на территории Беля-
ницкого сельского поселения"

 Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий для детей и моло-
дёжи"

 Межбюджетный трансферт на организацию 
и проведение мероприятий для детей и мо-
лодёжи Беляницкого сельского поселения

 Межбюджетные трансферты

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

 Культура

 Муниципальная программа "Развитие Беля-
ницкого 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 Беляницкого сельского 
поселения

 Межбюджетные трансферты

 Организация и проведение мероприятий, 
связанных с государственными праздника-
ми, юбилейными и памятными датами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 Основное мероприятие "Организация рабо-
ты творческих коллективов и объединений"
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 Межбюджетный трансферт на организа-
цию деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного 
творчества Беляницкого сельского поселе-
ния

 Межбюджетные трансферты

 Подпрограмма "Муниципальное имущество 
Беляницкого сельского поселения"

 Основное мероприятие "Владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности 
поселения"

 Обеспечение имущественной основы Беля-
ницкого сельского поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 
населению

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

 Физическая культура

 Муниципальная программа "Развитие Беля-
ницкого сельского поселения"

 Подпрограмма "Молодежная политика и 
физическая культура на территории Беля-
ницкого сельского поселения"

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

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

 Межбюджетные трансферты

 Межбюджетный трансферт на организацию 
и проведение занятий физкультурно-спор-
тивной направленности в Беляницком сель-
ском поселении

 Межбюджетные трансферты

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

 Обслуживание государственного (муници-
пального) внутреннего долга

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятель-

ности органов местного самоуправления
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 Обеспечение долгосрочной сбалансирован-
ности и устойчивости бюджета сельского 
поселения

 Обслуживание государственного (муници-
пального) долга

ВСЕГО:

Приложение 7
к решению Совета Беляницкого сельского поселения

от «17» декабря 2020 г. №16 

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

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5 842 200,00

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

01 02 844 200,00

 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 4 308 000,00

 Резервные фонды 01 11 50 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 496 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 82 000,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 82 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 50 000,00

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

03 10 50 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 2 429 000,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 60 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 369 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 5 611 800,00

 Жилищное хозяйство 05 01 37 400,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 69 000,00

 Благоустройство 05 03 5 505 400,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 18 300,00

 Молодежная политика 07 07 18 300,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 602 600,00

 Культура 08 01 1 602 600,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 72 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 72 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 382 600,00

 Физическая культура 11 01 382 600,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ДОЛГА

13 10 000,00

 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 10 000,00

ВСЕГО: 16 100 500,00
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Приложение 8
к решению Совета Беляницкого сельского поселения

от «17» декабря 2020 г. №16

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

Наименование Раздел
Подраз-

дел

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5 863 000,00 5 864 300,00

 Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образования

01 02 844 200,00 844 200,00

 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 4 288 000,00 4 288 000,00

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

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 536 800,00 538 100,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 85 900,00 0,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 85 900,00 0,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 45 000,00 45 000,00

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, пожарная без-
опасность

03 10 45 000,00 45 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 2 429 000,00 2 429 000,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 60 000,00 60 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 369 000,00 2 369 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 5 031 600,00 4 760 100,00

 Жилищное хозяйство 05 01 37 400,00 37 400,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 69 000,00 69 000,00

 Благоустройство 05 03 4 925 200,00 4 653 700,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 18 300,00 18 300,00

 Молодежная политика 07 07 18 300,00 18 300,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 287 300,00 1 287 300,00

 Культура 08 01 1 287 300,00 1 287 300,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 72 000,00 72 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 72 000,00 72 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 382 600,00 382 600,00

 Физическая культура 11 01 382 600,00 382 600,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО) ДОЛГА

13 10 500,00 10 500,00

 Обслуживание государственного (муниципального) вну-
треннего долга

13 01 10 500,00 10 500,00

ВСЕГО: 15 225 200,00 14 869 100,00
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Приложение 9
к решению Совета Беляницкого сельского поселения

 от «17» декабря 2020 г. №16 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Беляницкого 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 Беляницкого сельского по-
селения"

2000000000 10 584 300,00

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

2010000000 786 300,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий"

2010100000 399 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-

но-значимых мероприятий для населения Беляницкого сельского 

поселения

20101Б1020 193 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1020 500 193 000,00

 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-

ственными праздниками, юбилейными и памятными датами
20101Б3020 206 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20101Б3020 200 206 000,00

 Основное мероприятие "Организация работы творческих коллекти-

вов и объединений"
2010200000 387 300,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 

формирований и формирований самодеятельного народного творче-

ства Беляницкого сельского поселения

20102Б2020 387 300,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2020 500 387 300,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культура на 

территории Беляницкого сельского поселения"
2020000000 400 900,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий"
2020100000 382 600,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 

населения Беляницкого сельского поселения в спортивно-массовых 

мероприятиях

20201Д1020 117 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1020 500 117 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 

физкультурно-спортивной направленности в Беляницком сельском 

поселении

20201Д2020 265 600,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2020 500 265 600,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий 

для детей и молодёжи"
2020200000 18 300,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-

ятий для детей и молодёжи Беляницкого сельского поселения
20202Ю1020 18 300,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1020 500 18 300,00

 Подпрограмма "Информационная открытость органов местного са-

моуправления Беляницкого сельского поселения"
2030000000 93 200,00

 Основное мероприятие "Повышение уровня информационной от-

крытости органов местного самоуправления сельского поселения"
2030100000 93 200,00
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 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 57 500,00

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

20301Э302П 200 57 500,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Беляницкого сельско-
го поселения"

2040000000 1 244 500,00

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

2040100000 1 244 500,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями

204012МЖИ0 37 400,00

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

204012МЖИ0 200 37 400,00

 Обеспечение имущественной основы Беляницкого сельского посе-
ления

20401Я4020 1 207 100,00

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

20401Я4020 200 1 207 100,00

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

2050000000 8 059 400,00

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

2050100000 2 627 000,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 189 000,00

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

205012КЛИ0 200 189 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 2 369 000,00

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

20501Л10И0 200 2 369 000,00

 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 116 000,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

2050207370 60 000,00

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

2050207370 200 60 000,00

 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
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 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 5 316 400,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1020 2 875 800,00

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

20503Ц1020 200 2 875 800,00

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8020 2 440 600,00

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

20503Ц8020 200 2 440 600,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 5 516 200,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 82 000,00

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

9980051180 82 000,00

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

9980051180 100 82 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления

99Ж0000000 138 000,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области

99Ж007П210 6 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 6 000,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения

99Ж00МД020 10 000,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД020 700 10 000,00

 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 5 296 200,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 844 200,00

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

99П000П010 100 767 300,00

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

99П000П010 200 76 900,00

 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 3 692 600,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99П000П030 100 2 329 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99П000П030 200 1 359 800,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 3 200,00
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 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пе-
редаваемых органам местного самоуправления района полномочий 
по решению вопросов местного значения сельского поселения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 532 500,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 532 500,00

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

99П00ПИ030 82 900,00

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

99П00ПИ030 100 80 400,00

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

99П00ПИ030 200 2 500,00

ВСЕГО: 16 100 500,00

Приложение 10
к решению Совета Беляницкого сельского поселения

от «17» декабря 2020 г. №16

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Беляницкого 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 Беляницко-
го сельского поселения"

2000000000 9 724 600,00 9 454 400,00

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

2010000000 786 300,00 786 300,00

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

2010100000 399 000,00 399 000,00

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

20101Б1020 193 000,00 193 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1020 500 193 000,00 193 000,00

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

20101Б3020 206 000,00 206 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
20101Б3020 200 206 000,00 206 000,00

 Основное мероприятие "Организация работы 
творческих коллективов и объединений"

2010200000 387 300,00 387 300,00

 Межбюджетный трансферт на организацию дея-

тельности клубных формирований и формирова-

ний самодеятельного народного творчества Беля-

ницкого сельского поселения

20102Б2020 387 300,00 387 300,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2020 500 387 300,00 387 300,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физиче-

ская культура на территории Беляницкого сельско-

го поселения"

2020000000 400 900,00 400 900,00
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 Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий"

2020100000 382 600,00 382 600,00

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

20201Д1020 117 000,00 117 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1020 500 117 000,00 117 000,00

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

20201Д2020 265 600,00 265 600,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2020 500 265 600,00 265 600,00

 Основное мероприятие "Организация и проведе-

ние мероприятий для детей и молодёжи"
2020200000 18 300,00 18 300,00

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

20202Ю1020 18 300,00 18 300,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1020 500 18 300,00 18 300,00

 Подпрограмма "Информационная открытость ор-
ганов местного самоуправления Беляницкого сель-
ского поселения"

2030000000 94 000,00 95 300,00

 Основное мероприятие "Повышение уровня ин-

формационной открытости органов местного само-

управления сельского поселения"

2030100000 94 000,00 95 300,00

 Межбюджетный трансферт на формирование от-
крытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Беляницкого 
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"

20301Э1020 2 000,00 2 000,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1020 500 2 000,00 2 000,00

 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

20301Э3020 33 700,00 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3020 500 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ 

и информирование населения о деятельности орга-

нов местного самоуправления

20301Э302П 58 300,00 59 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
20301Э302П 200 58 300,00 59 600,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Беля-

ницкого сельского поселения"
2040000000 969 200,00 969 200,00

 Основное мероприятие "Владение, пользование и 

распоряжение имуществом, находящимся в муни-

ципальной собственности поселения"

2040100000 969 200,00 969 200,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в 

соответствии с заключенными соглашениями
204012МЖИ0 37 400,00 37 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
204012МЖИ0 200 37 400,00 37 400,00
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 Обеспечение имущественной основы Беляницкого 
сельского поселения

20401Я4020 931 800,00 931 800,00

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

20401Я4020 200 931 800,00 931 800,00

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

2050000000 7 474 200,00 7 202 700,00

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

2050100000 2 627 000,00 2 627 000,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 189 000,00 189 000,00

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

205012КЛИ0 200 189 000,00 189 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного зна-
чения

20501Л10И0 2 369 000,00 2 369 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
20501Л10И0 200 2 369 000,00 2 369 000,00

 Организация в границах поселения водоснабже-

ния населения
20501Ш00И0 69 000,00 69 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
20501Ш00И0 200 69 000,00 69 000,00

 Основное мероприятие "Участие в охране обще-

ственного порядка и обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности"

2050200000 111 000,00 111 000,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных
2050207370 60 000,00 60 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
2050207370 200 60 000,00 60 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопас-

ности
20502Г1020 45 000,00 45 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
20502Г1020 200 45 000,00 45 000,00

 Создание условий для деятельности народных 

дружин
20502НД020 6 000,00 6 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
20502НД020 200 6 000,00 6 000,00

 Основное мероприятие "Благоустройство населен-

ных пунктов Беляницкого сельского поселения"
2050300000 4 736 200,00 4 464 700,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1020 3 030 200,00 3 030 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
20503Ц1020 200 3 030 200,00 3 030 200,00

 Организация комфортного проживания на терри-

тории поселения
20503Ц8020 1 706 000,00 1 434 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
20503Ц8020 200 1 706 000,00 1 434 500,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 5 500 600,00 5 414 700,00

 Реализация переданных полномочий Российской 

Федерации
9980000000 85 900,00 0,00

 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссари-

аты

9980051180 85 900,00 0,00
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9980051180 100 85 900,00 0,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

99Ж0000000 138 500,00 138 500,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области

99Ж007П210 6 000,00 6 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 6 000,00 6 000,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета сельского поселения

99Ж00МД020 10 500,00 10 500,00

 Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга

99Ж00МД020 700 10 500,00 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 99Ж00Ф1020 72 000,00 72 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

99Ж00Ф1020 300 72 000,00 72 000,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

99П0000000 5 276 200,00 5 276 200,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 844 200,00 844 200,00

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

99П000П010 100 767 300,00 767 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

99П000П010 200 76 900,00 76 900,00

 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

 Местная администрация 99П000П030 3 672 600,00 3 672 600,00

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

99П000П030 100 2 329 600,00 2 329 600,00

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

99П000П030 200 1 339 800,00 1 339 800,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 3 200,00 3 200,00

 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 532 500,00 532 500,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 532 500,00 532 500,00

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

99П00ПИ030 82 900,00 82 900,00
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

99П00ПИ030 100 80 400,00 80 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
99П00ПИ030 200 2 500,00 2 500,00

ВСЕГО: 15 225 200,00 14 869 100,00

Приложение 11
 к решению Совета Беляницкого  сельского поселения

от «17» декабря 2020 г. №16 

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Беляницкого 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

941 600,00

002 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валю-

те Российской Федерации

941 600,00

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-

сийской Федерации

-941 600,00

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

-941 600,00

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 -17 042 100,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -17 042 100,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -17 042 100,00

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

ских поселений
-17 042 100,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 17 042 100,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 17 042 100,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 17 042 100,00

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

ских поселений
17 042 100,00
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Приложение 12

 к решению Совета Беляницкого  сельского поселения

от «17» декабря 2020 г. №16 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Беляницкого сельского поселения

на плановый период 2022 и 2023 годов

Код классификации 

источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации

 источников финансирования дефицита 

бюджетов 

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

1 2 3 4

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

цитов бюджетов
0,00 0,00

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

жетной системы Российской Федерации
0,00 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в валю-

те Российской Федерации

0,00 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации в валюте Российской Федерации

982 100,00 987 100,00

002 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации бюдже-

тами сельских поселений в валюте Российской 

Федерации

982 100,00 987 100,00

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных 

от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в валюте Российской Феде-

рации

-982 100,00 -987 100,00

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений 

кредитов от других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации в валюте Россий-

ской Федерации

-982 100,00 -987 100,00

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

средств бюджетов
0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -16 525 100,00 -16 494 200,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -16 525 100,00 -16 494 200,00

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

бюджетов
-16 525 100,00 -16 494 200,00

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

бюджетов сельских поселений
-16 525 100,00 -16 494 200,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 16 525 100,00 16 494 200,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 16 525 100,00 16 494 200,00

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

бюджетов
16 525 100,00 16 494 200,00

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

бюджетов сельских поселений
16 525 100,00 16 494 200,00
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Приложение 13

к решению Совета Беляницкого сельского поселения

 от «17» декабря 2020 г. №16

Программа муниципальных внутренних заимствований Беляницкого 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: 941 600,00 982 100,00 987 100,00

- на пополнение остатков средств на счете бюджета 941 600,00 982 100,00 987 100,00

Погашение, в том числе: 941 600,00 982 100,00 987 100,00

- на пополнение остатков средств на счете бюджета 941 600,00 982 100,00 987 100,00

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний  по вопросу обсуждения проекта решения Совета

 Беляницкого сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета 

Беляницкого сельского поселения от 15.08.2019 года №72 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района

 Ивановской области»»

Место проведения: Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы, д.29-В, администрация Беляницко-

го сельского поселения.

Время проведения: 10 декабря 2020г. в 14.30 ч.

Публичные слушания назначены Главой Беляницкого сельского поселения.

Заслушав и обсудив проект решения Совета Беляницкого сельского поселения «О внесении изменений в ре-

шение Совета Беляницкого сельского поселения от 15.08.2019 года №72 «Об утверждении Правил благоустрой-

ства территории Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области»», 

учитывая, что в ходе обсуждения предложений не поступало, участники публичных слушаний

решили:

1. Одобрить проект решения Совета Беляницкого сельского поселения «О внесении изменений в решение 

Совета Беляницкого сельского поселения от 15.08.2019 года №72 «Об утверждении Правил благоустройства тер-

ритории Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области»».

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

екта решения Совета Беляницкого сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Беляницкого 

сельского поселения от 15.08.2019 года №72 «Об утверждении Правил благоустройства территории Беляницкого 

сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области»» для рассмотрения в Совет Бе-

ляницкого сельского поселения.

4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения 

Совета Беляницкого сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Беляницкого сельского по-

селения от 15.08.2019 года №72 «Об утверждении Правил благоустройства территории Беляницкого сельского 

поселения Ивановского муниципального района Ивановской области»» в Информационном бюллетене «Сборник 

нормативных актов Ивановского муниципального района.

 

Председательствующий      А.Ю. Дегтярь

Секретарь         П.В.Настич
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

17 декабря 2020 года  № 19
д.Беляницы

 «О внесении изменений в решение Совета Беляницкого сельского поселения от 15.08.2019 года №72
 «Об утверждении Правил благоустройства территории Беляницкого сельского поселения

 Ивановского муниципального района Ивановской области»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ивановской области от 18.11.2014 № 86-ОЗ «О неко-
торых вопросах формирования, организации и деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ивановской области» руководствуясь Уставом Беляницкого сельского поселения, рассмотрев проект 
решения Совета Беляницкого сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Беляницкого 
сельского поселения», Совет Беляницкого сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Отменить Решение Совета Беляницкого сельского поселения от 03.10.2019 г № 76 « О внесении изменений 

в решение Совета Беляницкого сельского поселения от 15.08.2019 г. №72 «Об утверждении Правил благоустрой-
ства территории Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области».

 2. Отменить Решение Совета Беляницкого сельского поселения от 19.03.2020 г № 92 « О внесении изменений 
в решение Совета Беляницкого сельского поселения от 15.08.2019 г. №72 «Об утверждении Правил благоустрой-
ства территории Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области».

 3. Внести изменения и дополнения в Правила благоустройства территории Беляницкого сельского поселения 
согласно приложению к настоящему решению. 

4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-
го муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

 5. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
  
Глава Беляницкого сельского поселения     А.Ю. Дегтярь

Председатель Совета  
Беляницкого сельского поселения  В.Б.Шиканов

Приложение к решению
Совета Беляницкого сельского поселения

от 17.12.2020г. № 19

Изменения и дополнения в Правила благоустройства Беляницкого сельского поселения

 1.1.  В пункте 1.4. Главы 1 Правил благоустройства территории Беляницкого сельского поселения Ивановско-
го муниципального района Ивановской области (далее — Правила) абзац 30 изложить в новой редакции:

«газон - не имеющая твердого покрытия поверхность земельного участка, имеющая ограничение в виде бор-
тового камня (поребрика, бордюра) или иного искусственного ограничения, покрытая травянистой и (или) дре-
весно-кустарниковой растительностью естественного или искусственного происхождения либо предназначенная 
для озеленения;».

1.2. Пункт 1.4. Главы 1 Правил дополнить абзацами следующего содержания:
«арборициды – химические вещества, применяемые против сорной древесно-кустарниковой растительности;
гербициды - химические вещества, применяемые для уничтожения растительности;
«борщевик Сосновского — род крупных трав семейства зонтичных. Внесен в «Отраслевой классификатор 

сорных растений» от 25 апреля 1984 года (код 5506 Борщевик Сосновского);
сорное растение - нежелательное для человека растение, обитающее на землях, используемых в качестве сель-

скохозяйственных угодий, для лесоразведения или отдыха.».
1.3. Главу 2 Правил после абзаца «ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и 

участков производства строительно-монтажных работ» дополнить абзацем следующего содержания:
«ГОСТ 21507-2013 «Межгосударственный стандарт. Защита растений. Термины и определения;».
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1.4. Раздел 3.5. Главы 3 Правил дополнить пунктом 3.5.9. следующего содержания:
«3.5.9. Размещать антенно-мачтовые сооружения на землях или земельных участках, в радиусе 50 метров 

от жилых домов, границ земельных участков, на которых расположены здания дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций.».

1.5.  Пункт 3.18.6. раздела 3.18. Главы 3 Правил изложить в новой редакции:
«3.18.6. Складировать, размещать на открытом воздухе сыпучие материалы (грунт, песок, гипс, цемент и т. д.) 

более 15 суток. Складировать уголь, дрова, строительные материалы, металлический лом, строительный и быто-
вой мусор, шлак, тару и другие отходы производства и потребления, а также хранить транспортные средства, в 
том числе разукомплектованные, за границей домовладения более 15 суток.

Собственники (владельцы), пользователи садоводческих участков обязаны непосредственно или через органы 
управления СНТ: 

-не допускать на них свалок мусора, складирования строительных или иных материалов более 15 суток;».
1.6. Раздел 3.18. Главы 3 Правил дополнить пунктом 3.18.7. следующего содержания:
«3.18.7. размещение транспортных средств на озелененных территориях общего пользования в границах насе-

ленных пунктов (включая газоны, цветники), детских, спортивных площадках Беляницкого сельского поселения;».
 1.7. Главу 3 Правил дополнить разделом 3.23. следующего содержания:
 «3.23. Собственники зданий, строений, сооружений и (или) иные законные владельцы зданий, строений, со-

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

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

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

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

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

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

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

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

- для территорий частного домовладения со стороны дорог, улиц (переулков, проходов, проездов) - террито-
рия, прилегающая к границам земельного участка полосой не менее 5 метров по периметру границ земельного 
участка с учетом конкретных условий его расположения, а со стороны въезда (входа) - до проезжей части;

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

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

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

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

 1.8. Главу 3 Правил дополнить разделом 3.24. следующего содержания:
 «3.24. Определить границы прилегающих территорий к многоквартирным домам, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах обществен-
ного питания, на расстоянии 10 метров от зданий многоквартирных домов и иных входящих в состав таких домов 
объектов недвижимого имущества.».
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1.9. Пункт 5.1.10. раздела 5.1. Главы 5 Правил изложить в новой редакции: 

«5.1.10. Обязанность по уборке снега, наледи, сосулек, угрожающих жизни и здоровью граждан, с крыш, 

карнизных свесов, балконов, защитных козырьков, навесов и иных выступающих конструкций зданий, строений 

и сооружений возлагается на собственников, иных законных владельцев таких объектов и производится по мере 

необходимости.».

1.10. Раздел 5.1. Главы 5 Правил дополнить пунктом 5.1.17. следующего содержания:

«5.1.17. В летний период проводятся мероприятия по удалению сорной растительности, в том числе борще-

вика Сосновского.

Данные мероприятия могут проводится следующими способами:

химическим — опрыскивание очагов произрастания гербицидами и (или) арборицидами;

механическим — скашивание, уборка сухих растений, выкапывание корневой системы;

агротехническим — обработка почвы, посев многолетних трав.»

Мероприятия по удалению Борщевика Сосновского должны проводится до его бутонизации и начала цвете-

ния. Безопасность применения пестицидов и агрохимикатов регламентирована положениями Федерального за-

кона от 19.07.1997 №109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», а так же СанПиН 

1.2.2584-10 «Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, 

применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов», утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 марта 2016 г. N 35.».

1.11. Пункт 5.17.4. Раздела 5.17 Главы 5 Правил после слов «-осуществлять скашивание травы» дополнить 

словами: «, удалять сорную растительность».

1.12. Раздел 5.17 Главы 5 Правил дополнить пунктом 5.17.4.1. следующего содержания:

«5.17.4.1. Собственники и иные законные владельцы земельных участков обязаны проводить на своих участ-

ках работы по удалению сорной растительности, в том числе борщевика Сосновского.».

1.13. Пункт 5.18.5. раздела 5.18. Главы 5 Правил изложить в новой редакции:

«5.18.5. Ограждение должно быть представлено забором (металлическая сетка) высотой не менее 1,5 м. Рас-

стояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять животному 

покидать площадку или причинять себе травму.».

1.14. Пункт 5.18.6. раздела 5.18. Главы 5 Правил изложить в новой редакции:

«5.18.6. Запрещается выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка, за исключением случаев, 

если потенциально опасная собака находиться на огороженной территории, принадлежащей владельцу потен-

циально опасной собаки на праве собственности или ином законном основании. О наличии этой собаки должна 

быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию.».

1.15. Раздел 5.18. Главы 5 Правил дополнить пунктом 5.18.7. следующего содержания:

«5.18.7. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требования:

- исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении про-

езжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во 

дворах таких домов, на детских и спортивных площадках;

- обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользова-

ния.».

1.16. Пункты 5.19.4. - 5.19.6. раздела 5. 19. Главы 5 Правил исключить.

1.17. Абзац 6 Пункта 5.23.2. раздела 5.23. Главы 3 Правил изложить в новой редакции:

«- складировать уголь, дрова, строительные материалы, металлический лом, строительный и бытовой мусор, 

шлак, тару и другие отходы производства и потребления, а также хранить транспортные средства, в том чис-

ле разукомплектованные и брошенные транспортные средства, за границей домовладения, где под брошенным 

автотранспортом следует понимать транспортное средство, оставленное собственником на срок шесть месяцев 

и более в состоянии, не исключающем свободный доступ к нему иных лиц (вследствие отсутствия дверей, эле-

ментов остекления кузова, иных элементов кузова, незапертых дверей, невозможности запирания дверей и т.п.), 

а также имеющее признаки невозможности использования по предназначению (спущенные колеса, отсутствие 

колес или иных конструктивных деталей и другие), и находящееся при этом в местах общего пользования (при-

домовых территориях), не предназначенных для хранения транспортных средств (вне специально отведенных 

мест для размещения транспортных средств), либо находящееся длительное время (шесть месяцев и более) в 

специально отведенных местах для размещения транспортных средств (парковках, парковочных местах, платных 

автостоянках, за исключением гаражей или иных зданий, помещений, предназначенных для хранения техники), и 

препятствующее проезду, проходу пешеходов, уборке территории, проезду автомашин экстренных служб, иного 

спецтранспорта, мусороуборочных машин к подъездам, мусорным контейнерам и (или) размещенное с наруше-

нием требований норм и правил благоустройства территории поселения;».
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

21 декабря 2020 года  № 26
д. Богданиха

О внесении изменений в решение Совета Богданихского сельского поселения 
от 12 декабря 2019 года № 246 «О бюджете Богданихского 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 
Богданихского сельского поселения и в целях регулирования бюджетных правоотношений, 

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Р Е Ш И Л:

Статья 1. 
Внести в решение Совета Богданихского сельского поселения от 12.12.2019 № 246 «О бюджете Богданихского 

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 «19 260 567,56» заменить цифрами «20 058 691,87»;
в пункте 2 цифры «24 308 825,00» заменить цифрами «24 332 025,00»;
в пункте 3 цифры «5 048 257,44» заменить цифрами «4 273 333,13»;
2) в части 2 статьи 3:
 в подпункте а) пункта 1) цифры «10 240 900,00» заменить цифрами «10 264 100,00»;
3) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
4) приложение 6 дополнить таблицей 6.5 согласно приложению 2 к настоящему решению;
5) в приложении 8:
по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 202 300,00» цифры «202 300,00» заменить цифрами «225 500,00»;
по строке «Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 202 300,00» цифры «202 300,00» заменить 

цифрами «225 500,00»;
по строке «ВСЕГО 24 308 825,00» цифры «24 308 825,00» заменить цифрами «24 332 025,00»;
6) в приложении 10:
по строке «Непрограммные мероприятия 9900000000 6 331 025,00» цифры «6 331 025» заменить цифрами 

«6 354 225,00»;
по строке «Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 202 300,00» цифры 

«202 300,00» заменить цифрами «225 500,00»;
по строке «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссари-

аты 9980051180 202 300,00» цифры «202 300,00» заменить цифрами «225 500,00»;
по строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 9980051180 100 200 300,00» цифры «200 300,00» заменить цифрами «222 050,00»;

по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
9980051180 200 2 000,00» цифры «2 000,00» заменить цифрами «3 450,00»;

по строке «ВСЕГО 24 308 825,00» цифры «24 308 825,00» заменить цифрами «24 332 025,00»;
7) приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

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

финансам, налогам, муниципальному имуществу.

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

Приложение: на 11л. в 1 экз.

Глава  Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  С.В. МАШИН

Председатель  Совета Богданихского сельского поселения  
Ивановского муниципального района      Е.А. ЖУКОВА
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Приложение 1 
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 21.12. 2020 № 26

Приложение 2
к решению Совета Богданихского сельского поселения 

от 12.12. 2019 г. № 246

ПОКАЗАТЕЛИ 
доходов бюджета Богданихского 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 6 844 342,56

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 857 500,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 1 857 500,00

182 1 01 02010 01 0000110

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

1 850 000,00

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

7 500,00

000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4 500,00

000 1 05 03000 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 4 500,00

182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 4 500,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4 520 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 720 000,00

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

720 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 3 800 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 2 000 000,00

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

2 000 000,00

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

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

1 800 000,00

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

190 000,00

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)

190 000,00

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)

190 000,00
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002 1 11 09045 10 0000120

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

190 000,00

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

272 342,56

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 272 342,56

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

272 342,56

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

272 342,56

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 13 214 349,31

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

13 712 425,00

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

9 663 600,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 9 663 600,00

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

9 663 600,00

000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии)

375 000,00

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 375 000,00

002 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 375 000,00

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

225 500,00

000 2 02 35118 00 0000 150
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

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3 448 325,00

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

2 923 500,00

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

2 923 500,00

000 2 02 49999 00 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 524 825,00

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

сельских поселений
524 825,00

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 50 000,00

000 2 07 05000 10 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских посе-

лений
50 000,00

002 2 07 05030 10 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских посе-

лений
50 000,00

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

25 217,19
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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

25 217,19

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

25 217,19

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

25 217,19

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

-573 292,88

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

-573 292,88

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

-573 292,88

ВСЕГО: 20 058 691,87

Приложение 2 
к решению Совета Богданихского

 сельского поселения
от 21.12.2020 № 26

Таблица 6.5

ИЗМЕНЕНИЕ
ведомственной структуры расходов бюджета Богданихского сельского поселения на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

Администрация Богданихского сельского поселения 002 23 200,00

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 Фе-
дерации

002 02 03 9980000000 23 200,00

Осуществление первичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты
002 02 03 9980051180 23 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

002 02 03 9980051180 100 21 750,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 02 03 9980051180 200 1 450,00

ВСЕГО: 23 200,00

Приложение 3
 к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 21.12. 2020 № 26

Приложение 12
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 12.12. 2019 г. № 246

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета Богданихского 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 4 273 333,13

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

524 900,00

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

524 900,00

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

-524 900,00

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

-524 900,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюдже-
тов

3 613 333,13

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -21 243 591,87

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -21 243 591,87

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -21 243 591,87

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

-21 243 591,87

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 24 856 925,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 24 856 925,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 24 856 925,00

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

ских поселений
24 856 925,00

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

жетов
660 000,00

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

ками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
660 000,00
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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

660 000,00

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

660 000,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

16 декабря 2020 год  № 15
с. Богородское

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

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

РЕШИЛ:

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

Утвердить основные характеристики бюджета Богородского сельского поселения:
1. На 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета Богородского сельского поселения в сумме 16 073 700,00 рублей. 
2) общий объем расходов бюджета Богородского сельского поселения в сумме 16 073 700,00 рублей. 
3) дефицит/профицит бюджета Богородского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
2. На 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета Богородского сельского поселения в сумме 16 006 200,00 рублей. 
2) общий объем расходов бюджета Богородского сельского поселения в сумме 16 006 200,00 рублей. 
3) дефицит/профицит бюджета Богородского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
3. На 2023 год:
1) общий объем доходов бюджета Богородского сельского поселения в сумме 15 861 300,00 рублей. 
2) общий объем расходов бюджета Богородского сельского поселения в сумме 15 861 300,00 рублей. 
3) дефицит/профицит бюджета Богородского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.

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

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

2. Утвердить в пределах общего объема доходов объем межбюджетных трансфертов, получаемых:
1) из областного бюджета:
а) в 2021 году в сумме 3 274 100,00 рублей;
б) в 2022 году в сумме 3 146 600,00 рублей;
в) в 2023 году в сумме 2 931 700,00 рублей.
2) из бюджета Ивановского муниципального района:
а) в 2021 году в сумме 2 844 600,00 рублей;
б) в 2022 году в сумме 2 844 600,00 рублей;
в) в 2023 году в сумме 2 844 600,00 рублей.

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

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

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Богород-
ского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к насто-
ящему решению.
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Статья 4. Бюджетные ассигнования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Богородского сельского поселения на 2021 год со-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в сумме 0,00 рублей;



258

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

2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований:

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

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

ставляются.

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

финансам и налогам, муниципальному имуществу.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Решения
 1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
 . В 2020 году настоящее решение применяется исключительно в целях обеспечения исполнения местного 

бюджета в 2021 году.

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

Председатель Совета Богородского сельского поселения  Котов Д.В.

Приложение 1
к решению Совета Богородского сельского поселения

 от «16» декабря 2020 г. № 15

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

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, руб.

1 2 3

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

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

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

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-

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

ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 

в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации

1 850 000,00

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, зареги-

стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-

редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 

частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации

100 000,00

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

15 000,00

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

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

390 000,00

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

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

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

6 300 000,00

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

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

1 000 000,00

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

300 000,00

000 1 11 09000 00 0000 120 

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

300 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

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

300 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

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

300 000,00

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

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

6 118 700,00

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

3 069 100,00

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

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

3 069 100,00

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

205 000,00

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

205 000,00

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

205 000,00

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

000 2 02 40014 00 0000150

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

2 844 600,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-

вление части полномочий по решению вопросов местного значе-

ния в соответствии с заключенными соглашениями

2 844 600,00

ВСЕГО: 16 073 700,00
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Приложение 2

к решению Совета Богородского сельского поселения

 от «16» декабря 2020 г. № 15

Показатели доходов бюджета Богородского сельского поселения

по кодам классификации доходов бюджетов на плановый период 2022 и 2023 годов

Код классификации 

доходов бюджетов 

Российской Федерации

Наименование кодов доходов

Сумма, руб.

2022 2023

1 2 3 4

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

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

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

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-

точником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-

логового кодекса Российской Федерации

1 900 000,00 1 950 000,00

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 

и других лиц, занимающихся частной практи-

кой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации

100 000,00 100 000,00

182 1 01 02030 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-

лученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации

15 000,00 15 000,00

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

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

182 1 06 01030 10 0000110

Налог на имущество физических лиц, взимае-

мый по ставкам, применяемым к объектам на-

логообложения, расположенным в границах 

сельских поселений

400 000,00 420 000,00

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

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

182 1 06 06033 10 0000110

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в грани-

цах сельских поселений

6 300 000,00 6 300 000,00

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

182 1 06 06043 10 0000110

Земельный налог с физических лиц, обладаю-

щих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений

1 000 000,00 1 000 000,00

000 1 11 00000 00 0000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-

ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-

СТВЕННОСТИ

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

Прочие доходы от использования имущества 

и прав, находящихся в государственной и му-

ниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреж-

дений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных)

300 000,00 300 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имуще-

ства, находящегося в государственной и му-

ниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреж-

дений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных)

300 000,00 300 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имуще-

ства, находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением имущества муни-

ципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казенных)

300 000,00 300 000,00

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

000 2 02 00000 00 0000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-

ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5 991 200,00 5 776 300,00

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

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

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

ченности
2 931 700,00 2 931 700,00

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

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

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований
214 900,00 0,00

000 2 02 35118 00 0000150

Субвенции бюджетам на осуществление пер-

вичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты

214 900,00 0,00

002 2 02 35118 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комис-

сариаты

214 900,00 0,00

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

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных образований на осу-

ществление части полномочий по решению во-

просов местного значения в соответствии с за-

ключенными соглашениями

2 844 600,00 2 844 600,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений из бюджетов му-

ниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными со-

глашениями

2 844 600,00 2 844 600,00

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

 от «16» декабря 2020 г. №15

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

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код классификации 
Российской Федерации

Наименование кодовглавного 
админист-

ратора 
доходов

доходов местного бюджета

1 2 3

002 Администрация Богородского сельского поселения

002 1 11 09045 10 0000120

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

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

в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений

002 1 16 02020 02 0000140
Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов

002 1 16 07090 10 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-

коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-

пальным казенным учреждением) сельского поселения

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

002 1 16 10061 10 0000140

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

002 1 16 10081 10 0000 140

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

002 1 16 10123 01 0101 140

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

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

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

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

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

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

002 2 02 35082 10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставление жи-
лых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

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

002 2 02 35120 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пол-
номочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по-
селений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

002 2 08 05000 10 0000150

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

002 2 18 60010 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

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

182 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации
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182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог

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

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

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

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

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов

1 16 10123 01 0000140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 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 Богородского сельского поселения

от «16» декабря 2020 г. №15 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Богородского сельского поселения

Код классификации Российской Федерации

Наименование кодовглавного ад-
министратора 

доходов

Код группы, 
подгруппы, статьи и вида 

источников

1 2 3

002 Администрации Богородского сельского поселения

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

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

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

ских поселений

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

сельских поселений

Приложение 5
к решению Совета Богородского сельского поселения

от «16» декабря 2020 г. № 15

Ведомственная структура расходов бюджета Богородского сельского поселения на 2021 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

Администрация Богородского сельского поселения 002 16 073 700,00
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 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 5 484 100,00

 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

002 01 02 834 500,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 834 500,00

 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 02 99П0000000 834 500,00

 Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 834 500,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 02 99П000П010 100 834 500,00

 Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

002 01 03 69 600,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 03 9900000000 69 600,00

 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 03 99П0000000 69 600,00

 Депутаты представительного органа муниципального 
образования

002 01 03 99П000П020 69 600,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 03 99П000П020 100 69 600,00

 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

002 01 04 3 790 200,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 3 790 200,00

 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 04 99П0000000 3 790 200,00

 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 2 902 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 04 99П000П030 100 2 502 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 04 99П000П030 200 372 500,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99П000П030 800 26 700,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполне-
ния части передаваемых органам местного самоуправ-
ления района полномочий по решению вопросов мест-
ного значения сельского поселения в соответствии с 
заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ИП030 829 300,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 829 300,00

 Организация исполнения части передаваемых орга-
нам местного самоуправления сельских поселений 
полномочий по решению вопросов местного значения 
района в соответствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ПИ030 58 900,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 04 99П00ПИ030 100 56 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 04 99П00ПИ030 200 2 900,00

 Резервные фонды 002 01 11 100 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000 100 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления

002 01 11 99Ж0000000 100 000,00

 Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99Ж00П0010 100 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800 100 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 689 800,00

 Муниципальная программа "Развитие Богородского 
сельского поселения"

002 01 13 2000000000 680 800,00

 Подпрограмма "Информационная открытость органов 
местного самоуправления Богородского сельского по-
селения"

002 01 13 2030000000 97 300,00

 Основное мероприятие "Повышение уровня инфор-
мационной открытости органов местного самоуправ-
ления сельского поселения"

002 01 13 2030100000 97 300,00

 Межбюджетный трансферт на формирование откры-
того и общедоступного информационного ресурса, 
содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Богородского сельского по-
селения, обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информационно-телеком-
муникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте в сети "Интернет"

002 01 13 20301Э1040 3 600,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э1040 500 3 600,00

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

002 01 13 20301Э3040 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э3040 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и 
информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления

002 01 13 20301Э304П 60 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20301Э304П 200 60 000,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Богород-
ского сельского поселения"

002 01 13 2040000000 583 500,00

 Основное мероприятие "Владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения"

002 01 13 2040100000 583 500,00

 Обеспечение имущественной основы Богородского 
сельского поселения

002 01 13 20401Я4040 583 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20401Я4040 200 583 500,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 9 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления

002 01 13 99Ж0000000 9 000,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципаль-
ных образований Ивановской области

002 01 13 99Ж007П210 9 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800 9 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 205 000,00
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 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 205 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 205 000,00

 Реализация переданных полномочий Российской Фе-
дерации

002 02 03 9980000000 205 000,00

 Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

002 02 03 9980051180 205 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

002 02 03 9980051180 100 205 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

002 03 50 000,00

 Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, пожар-
ная безопасность

002 03 10 50 000,00

 Муниципальная программа "Развитие Богородского 
сельского поселения"

002 03 10 2000000000 50 000,00

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

002 03 10 2050000000 50 000,00

 Основное мероприятие "Участие в охране обществен-
ного порядка и обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности"

002 03 10 2050200000 50 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 002 03 10 20502Г1040 50 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 03 10 20502Г1040 200 50 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 1 785 000,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 100 000,00

 Муниципальная программа "Развитие Богородского 
сельского поселения"

002 04 05 2000000000 100 000,00

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

002 04 05 2050000000 100 000,00

 Основное мероприятие "Участие в охране обществен-
ного порядка и обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности"

002 04 05 2050200000 100 000,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

002 04 05 2050207370 100 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 04 05 2050207370 200 100 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 1 685 000,00

 Муниципальная программа "Развитие Богородского 
сельского поселения"

002 04 09 2000000000 1 685 000,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-

фортного проживания на территории поселения"
002 04 09 2050000000 1 685 000,00

 Основное мероприятие "Исполнение части полномо-
чий по решению вопросов местного значения Иванов-
ского муниципального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями"

002 04 09 2050100000 1 685 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 002 04 09 20501Л10И0 1 685 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
002 04 09 20501Л10И0 200 1 685 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 6 178 300,00
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 Жилищное хозяйство 002 05 01 268 000,00

 Муниципальная программа "Развитие Богородского 
сельского поселения"

002 05 01 2000000000 268 000,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Богород-
ского сельского поселения"

002 05 01 2040000000 268 000,00

 Основное мероприятие "Владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения"

002 05 01 2040100000 268 000,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в со-
ответствии с заключенными соглашениями

002 05 01 204012МЖИ0 268 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 01 204012МЖИ0 200 268 000,00

 Коммунальное хозяйство 002 05 02 1 432 700,00

 Муниципальная программа "Развитие Богородского 
сельского поселения"

002 05 02 2000000000 232 700,00

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

002 05 02 2050000000 232 700,00

 Основное мероприятие "Исполнение части полномо-
чий по решению вопросов местного значения Иванов-
ского муниципального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями"

002 05 02 2050100000 232 700,00

 Организация в границах поселения водоснабжения 
населения

002 05 02 20501Ш00И0 232 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 02 20501Ш00И0 200 232 700,00

 Непрограммные мероприятия 002 05 02 9900000000 1 200 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления

002 05 02 99Ж0000000 1 200 000,00

 Компенсация разницы в тарифах на предоставление 
услуг по бытовому обслуживанию населения муници-
пальным унитарным предприятиям

002 05 02 99Ж00Ф3040 1 200 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99Ж00Ф3040 800 1 200 000,00

 Благоустройство 002 05 03 4 477 600,00

 Муниципальная программа "Развитие Богородского 
сельского поселения"

002 05 03 2000000000 4 477 600,00

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

002 05 03 2050000000 4 477 600,00

 Основное мероприятие "Исполнение части полномо-
чий по решению вопросов местного значения Иванов-
ского муниципального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями"

002 05 03 2050100000 600 000,00

 Содержание мест захоронения 002 05 03 205012КЛИ0 450 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 03 205012КЛИ0 200 450 000,00

 Обустройство мест массового отдыха населения (пля-
жей)

002 05 03 205012ПЛИ0 150 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 03 205012ПЛИ0 200 150 000,00

 Основное мероприятие "Благоустройство населенных 
пунктов Богородского сельского поселения"

002 05 03 2050300000 3 877 600,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 002 05 03 20503Ц1040 1 263 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц1040 200 1 263 500,00
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 Организация комфортного проживания на территории 
поселения

002 05 03 20503Ц8040 2 614 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц8040 200 2 614 100,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 28 500,00

 Молодежная политика 002 07 07 28 500,00

 Муниципальная программа "Развитие Богородского 
сельского поселения"

002 07 07 2000000000 28 500,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая 
культура на территории Богородского сельского посе-
ления"

002 07 07 2020000000 28 500,00

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

002 07 07 2020200000 28 500,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и прове-
дение мероприятий для детей и молодёжи Богородско-
го сельского поселения

002 07 07 20202Ю1040 28 500,00

 Межбюджетные трансферты 002 07 07 20202Ю1040 500 28 500,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 1 875 500,00

 Культура 002 08 01 1 875 500,00

 Муниципальная программа "Развитие Богородского 
сельского поселения"

002 08 01 2000000000 1 875 500,00

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

002 08 01 2010000000 1 264 400,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение 
социально-значимых мероприятий"

002 08 01 2010100000 256 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и прове-
дение социально-значимых мероприятий для населе-
ния Богородского сельского поселе

002 08 01 20101Б1040 136 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20101Б1040 500 136 000,00

 Организация и проведение мероприятий, связанных 
с государственными праздниками, юбилейными и па-
мятными датами

002 08 01 20101Б3040 120 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 08 01 20101Б3040 200 120 000,00

 Основное мероприятие "Организация работы творче-
ских коллективов и объединений"

002 08 01 2010200000 1 008 400,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятель-
ности клубных формирований и формирований само-
деятельного народного творчества Богородского сель-
ского поселения

002 08 01 20102Б2040 1 008 400,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20102Б2040 500 1 008 400,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Богород-

ского сельского поселения"
002 08 01 2040000000 611 100,00

 Основное мероприятие "Владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения"

002 08 01 2040100000 611 100,00

 Обеспечение имущественной основы Богородского 
сельского поселения

002 08 01 20401Я4040 611 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 08 01 20401Я4040 200 611 100,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 216 000,00

 Пенсионное обеспечение 002 10 01 216 000,00
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 Непрограммные мероприятия 002 10 01 9900000000 216 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления

002 10 01 99Ж0000000 216 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 99Ж00Ф1040 216 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 01 99Ж00Ф1040 300 216 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 246 000,00

 Физическая культура 002 11 01 246 000,00

 Муниципальная программа "Развитие Богородского 
сельского поселения"

002 11 01 2000000000 246 000,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая 
культура на территории Богородского сельского посе-
ления"

002 11 01 2020000000 246 000,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение 
физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий"

002 11 01 2020100000 246 000,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и органи-
зацию участия населения Богородского сельского по-
селения в спортивно-массовых мероприятиях

002 11 01 20201Д1040 103 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д1040 500 103 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и прове-
дение занятий физкультурно-спортивной направлен-
ности в Богородском сельском поселении

002 11 01 20201Д2040 143 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д2040 500 143 000,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

002 13 5 300,00

 Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга

002 13 01 5 300,00

 Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 5 300,00

 Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления

002 13 01 99Ж0000000 5 300,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета сельского поселения

002 13 01 99Ж00МД040 5 300,00

 Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

002 13 01 99Ж00МД040 700 5 300,00

ВСЕГО: 16 073 700,00

Приложение 6
к решению Совета Богородского сельского поселения

от «16» декабря 2020 г. № 15

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

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

Администрация Богородского сельского по-
селения

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
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 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

 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 передавае-
мых органам местного самоуправления сель-
ских поселений полномочий по решению 
вопросов местного значения района в соот-
ветствии с заключенными соглашениями
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 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

 Иные бюджетные ассигнования

 Другие общегосударственные вопросы

 Муниципальная программа "Развитие Бого-
родского сельского поселения"

 Подпрограмма "Информационная откры-
тость органов местного самоуправления Бо-
городского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Повышение уровня 
информационной открытости органов мест-
ного самоуправления сельского поселения"

 Межбюджетный трансферт на формирование 
открытого и общедоступного информацион-
ного ресурса, содержащего информацию о де-
ятельности органов местного самоуправления 
Богородского сельского поселения, обеспече-
ние доступа к такому ресурсу посредством 
размещения его в информационно-телеком-
муникационных сетях, в том числе на офици-
альном сайте в сети "Интернет"

 Межбюджетные трансферты

 Межбюджетный трансферт на публикацию 
нормативных правовых актов в информаци-
онном бюллетене "Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района", 
СМИ и информирование населения о деятель-
ности органов местного самоуправления

 Межбюджетные трансферты

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

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

 Подпрограмма "Муниципальное имущество 
Богородского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности по-
селения"

 Обеспечение имущественной основы Бого-
родского сельского поселения

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

 Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления

 Уплата членских взносов в Ассоциацию му-
ниципальных образований Ивановской обла-
сти

 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 ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

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

 Муниципальная программа "Развитие Бого-
родского 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 Бого-

родского 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
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 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

 Муниципальная программа "Развитие Бого-
родского 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 Бого-
родского сельского поселения"

 Подпрограмма "Муниципальное имущество 
Богородского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности по-
селения"

 Содержание муниципального жилищного 
фонда в соответствии с заключенными согла-
шениями

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

 Коммунальное хозяйство

 Муниципальная программа "Развитие Бого-
родского 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

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятель-

ности органов местного самоуправления

 Компенсация разницы в тарифах на предо-

ставление услуг по бытовому обслуживанию 

населения муниципальным унитарным пред-

приятиям
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 Иные бюджетные ассигнования

 Благоустройство

 Муниципальная программа "Развитие Бого-
родского 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 мест захоронения

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

 Обустройство мест массового отдыха населе-
ния (пляжей)

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

 Основное мероприятие "Благоустройство на-
селенных пунктов Богородского 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 Бого-
родского сельского поселения"

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

 Межбюджетные трансферты

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

 Культура

 Муниципальная программа "Развитие Бого-
родского сельского поселения"

 Подпрограмма "Организация досуга и обе-

спечение жителей поселения услугами орга-

низаций культуры"

 Основное мероприятие "Организация и про-
ведение социально-значимых мероприятий"
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 Межбюджетный трансферт на организацию 
и проведение социально-значимых меропри-
ятий для населения Богородского сельского 
поселе

 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"

 Межбюджетный трансферт на организацию 

деятельности клубных формирований и фор-

мирований самодеятельного народного твор-

чества Богородского сельского поселения

 Межбюджетные трансферты

 Подпрограмма "Муниципальное имущество 

Богородского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Владение, пользо-

вание и распоряжение имуществом, находя-

щимся в муниципальной собственности по-

селения"

 Обеспечение имущественной основы Бого-

родского 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 Бого-

родского сельского поселения"

 Подпрограмма "Молодежная политика и фи-

зическая культура на территории Богородско-

го сельского поселения"

 Основное мероприятие "Организация и про-

ведение физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий"

 Межбюджетный трансферт на проведение и 

организацию участия населения Богородского 

сельского поселения в спортивно-массовых 

мероприятиях

 Межбюджетные трансферты
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 Межбюджетный трансферт на организацию 
и проведение занятий физкультурно-спортив-
ной направленности в Богородском сельском 
поселении

 Межбюджетные трансферты

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

 Обслуживание государственного (муници-
пального) внутреннего долга

 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

ВСЕГО:

Приложение 7
к решению Совета Богородского сельского поселения

от «16» декабря 2020 г. № 15

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

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5 484 100,00

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

01 02 834 500,00

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

01 03 69 600,00

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

01 04 3 790 200,00

 Резервные фонды 01 11 100 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 689 800,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 205 000,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 205 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 50 000,00

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

03 10 50 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 785 000,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 100 000,00

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

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 6 178 300,00

 Жилищное хозяйство 05 01 268 000,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 1 432 700,00

 Благоустройство 05 03 4 477 600,00
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 ОБРАЗОВАНИЕ 07 28 500,00

 Молодежная политика 07 07 28 500,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 875 500,00

 Культура 08 01 1 875 500,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 216 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 216 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 246 000,00

 Физическая культура 11 01 246 000,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ДОЛГА

13 5 300,00

 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 5 300,00

ВСЕГО: 16 073 700,00

Приложение 8
к решению Совета Богородского сельского поселения

от «16» декабря 2020 г. № 15

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

Наименование Раздел
Подраз-

дел

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

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

 Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образования

01 02 834 500,00 834 500,00

 Функционирование законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти и представитель-

ных органов муниципальных образований

01 03 69 600,00 69 600,00

 Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных адми-

нистраций

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

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

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

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 214 900,00 0,00

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

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 50 000,00 50 000,00

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, пожарная без-
опасность

03 10 50 000,00 50 000,00

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

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

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

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

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

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

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

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 28 500,00 28 500,00

 Молодежная политика 07 07 28 500,00 28 500,00
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 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 875 500,00 1 875 500,00

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

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 216 000,00 216 000,00

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

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

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

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО) ДОЛГА

13 5 300,00 5 400,00

 Обслуживание государственного (муниципального) вну-
треннего долга

13 01 5 300,00 5 400,00

ВСЕГО: 15 682 500,00 15 210 400,00

Приложение 9
к решению Совета Богородского сельского поселения

 от «16» декабря 2020 г. № 15

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

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

 Муниципальная программа "Развитие Богородского сельского по-
селения"

2000000000 9 644 100,00

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

2010000000 1 264 400,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий"

2010100000 256 000,00

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

20101Б1040 136 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1040 500 136 000,00

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

20101Б3040 120 000,00

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

20101Б3040 200 120 000,00

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

2010200000 1 008 400,00

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

20102Б2040 1 008 400,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2040 500 1 008 400,00

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

2020000000 274 500,00

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

2020100000 246 000,00

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

20201Д1040 103 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1040 500 103 000,00

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

20201Д2040 143 000,00
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 Межбюджетные трансферты 20201Д2040 500 143 000,00

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

2020200000 28 500,00

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

20202Ю1040 28 500,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1040 500 28 500,00

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

2030000000 97 300,00

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

2030100000 97 300,00

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

20301Э1040 3 600,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1040 500 3 600,00

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

20301Э3040 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3040 500 33 700,00

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

20301Э304П 60 000,00

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

20301Э304П 200 60 000,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Богородского сельско-
го поселения"

2040000000 1 462 600,00

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

2040100000 1 462 600,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями

204012МЖИ0 268 000,00

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

204012МЖИ0 200 268 000,00

 Обеспечение имущественной основы Богородского сельского по-
селения

20401Я4040 1 194 600,00

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

20401Я4040 200 1 194 600,00

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

2050000000 6 545 300,00

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

2050100000 2 517 700,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 450 000,00

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

205012КЛИ0 200 450 000,00

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

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

205012ПЛИ0 200 150 000,00

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

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

20501Л10И0 200 1 685 000,00
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 Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 232 700,00

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

20501Ш00И0 200 232 700,00

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

2050200000 150 000,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

2050207370 100 000,00

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

2050207370 200 100 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1040 50 000,00

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

20502Г1040 200 50 000,00

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

2050300000 3 877 600,00

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

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

20503Ц1040 200 1 263 500,00

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

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

20503Ц8040 200 2 614 100,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 6 429 600,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 205 000,00

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

9980051180 205 000,00

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

9980051180 100 205 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления

99Ж0000000 1 530 300,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-

ний Ивановской области
99Ж007П210 9 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 9 000,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения

99Ж00МД040 5 300,00

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

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 100 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 100 000,00

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

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

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

99Ж00Ф3040 1 200 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00Ф3040 800 1 200 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 4 694 300,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 834 500,00

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

99П000П010 100 834 500,00

 Депутаты представительного органа муниципального образования 99П000П020 69 600,00



282

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

99П000П020 100 69 600,00

 Местная администрация 99П000П030 2 902 000,00

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

99П000П030 100 2 502 800,00

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

99П000П030 200 372 500,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 26 700,00

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

99П00ИП030 829 300,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 829 300,00

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

99П00ПИ030 58 900,00

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

99П00ПИ030 100 56 000,00

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

99П00ПИ030 200 2 900,00

ВСЕГО: 16 073 700,00

Приложение 10
к решению Совета Богородского сельского поселения

от «16» декабря 2020 г. № 15

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

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

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

 Муниципальная программа "Развитие Богородско-
го сельского поселения"

2000000000 9 243 000,00 8 985 700,00

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

2010000000 1 264 400,00 1 264 400,00

 Основное мероприятие "Организация и проведе-

ние социально-значимых мероприятий"
2010100000 256 000,00 256 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-

ведение социально-значимых мероприятий для на-

селения Богородского сельского поселе

20101Б1040 136 000,00 136 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1040 500 136 000,00 136 000,00

 Организация и проведение мероприятий, связан-

ных с государственными праздниками, юбилейны-

ми и памятными датами

20101Б3040 120 000,00 120 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20101Б3040 200 120 000,00 120 000,00

 Основное мероприятие "Организация работы 
творческих коллективов и объединений"

2010200000 1 008 400,00 1 008 400,00

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

20102Б2040 1 008 400,00 1 008 400,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2040 500 1 008 400,00 1 008 400,00

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

2020000000 274 500,00 274 500,00

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

2020100000 246 000,00 246 000,00

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

20201Д1040 103 000,00 103 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1040 500 103 000,00 103 000,00

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

20201Д2040 143 000,00 143 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2040 500 143 000,00 143 000,00

 Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние мероприятий для детей и молодёжи"

2020200000 28 500,00 28 500,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение мероприятий для детей и молодёжи Бого-
родского сельского поселения

20202Ю1040 28 500,00 28 500,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1040 500 28 500,00 28 500,00

 Подпрограмма "Информационная открытость 
органов местного самоуправления Богородского 
сельского поселения"

2030000000 97 300,00 97 300,00

 Основное мероприятие "Повышение уровня ин-

формационной открытости органов местного само-

управления сельского поселения"

2030100000 97 300,00 97 300,00

 Межбюджетный трансферт на формирование от-
крытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Богородского 
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"

20301Э1040 3 600,00 3 600,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1040 500 3 600,00 3 600,00

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

20301Э3040 33 700,00 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3040 500 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ 

и информирование населения о деятельности орга-

нов местного самоуправления

20301Э304П 60 000,00 60 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20301Э304П 200 60 000,00 60 000,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Бого-
родского сельского поселения"

2040000000 1 462 600,00 1 462 600,00

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

2040100000 1 462 600,00 1 462 600,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в 
соответствии с заключенными соглашениями

204012МЖИ0 268 000,00 268 000,00

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

204012МЖИ0 200 268 000,00 268 000,00

 Обеспечение имущественной основы Богородско-
го сельского поселения

20401Я4040 1 194 600,00 1 194 600,00

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

20401Я4040 200 1 194 600,00 1 194 600,00

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

2050000000 6 144 200,00 5 886 900,00

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

2050100000 2 517 700,00 2 517 700,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 450 000,00 450 000,00

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

205012КЛИ0 200 450 000,00 450 000,00

 Обустройство мест массового отдыха населения 
(пляжей)

205012ПЛИ0 150 000,00 150 000,00

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

205012ПЛИ0 200 150 000,00 150 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного зна-
чения

20501Л10И0 1 685 000,00 1 685 000,00

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

20501Л10И0 200 1 685 000,00 1 685 000,00

 Организация в границах поселения водоснабже-
ния населения

20501Ш00И0 232 700,00 232 700,00

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

20501Ш00И0 200 232 700,00 232 700,00

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

2050200000 150 000,00 150 000,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных
2050207370 100 000,00 100 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
2050207370 200 100 000,00 100 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопас-

ности
20502Г1040 50 000,00 50 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
20502Г1040 200 50 000,00 50 000,00

 Основное мероприятие "Благоустройство населен-

ных пунктов Богородского сельского поселения"
2050300000 3 476 500,00 3 219 200,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1040 1 348 100,00 1 079 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
20503Ц1040 200 1 348 100,00 1 079 300,00
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 Организация комфортного проживания на терри-
тории поселения

20503Ц8040 2 128 400,00 2 139 900,00

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

20503Ц8040 200 2 128 400,00 2 139 900,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 6 439 500,00 6 224 700,00

 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 1 530 300,00 1 530 400,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области

99Ж007П210 9 000,00 9 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 9 000,00 9 000,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета сельского поселения

99Ж00МД040 5 300,00 5 400,00

 Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга

99Ж00МД040 700 5 300,00 5 400,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 100 000,00 100 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 100 000,00 100 000,00

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

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

99Ж00Ф1040 300 216 000,00 216 000,00

 Компенсация разницы в тарифах на предоставле-
ние услуг по бытовому обслуживанию населения 
муниципальным унитарным предприятиям

99Ж00Ф3040 1 200 000,00 1 200 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00Ф3040 800 1 200 000,00 1 200 000,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

99П0000000 4 694 300,00 4 694 300,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 834 500,00 834 500,00

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

99П000П010 100 834 500,00 834 500,00

 Депутаты представительного органа муниципаль-
ного образования

99П000П020 69 600,00 69 600,00

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

99П000П020 100 69 600,00 69 600,00

 Местная администрация 99П000П030 2 902 000,00 2 902 000,00

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

99П000П030 100 2 502 800,00 2 502 800,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

99П000П030 200 372 500,00 372 500,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 26 700,00 26 700,00

 Межбюджетный трансферт на организацию ис-
полнения части передаваемых органам местного 
самоуправления района полномочий по решению 
вопросов местного значения сельского поселения в 
соответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 829 300,00 829 300,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 829 300,00 829 300,00

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

99П00ПИ030 58 900,00 58 900,00

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

99П00ПИ030 100 56 000,00 56 000,00

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

99П00ПИ030 200 2 900,00 2 900,00

ВСЕГО: 15 682 500,00 15 210 400,00

Приложение 11
 к решению Совета Богородского сельского поселения

от «16» декабря 2020 г. № 15

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Богородского сельского поселения на 2021 год

Код классификации 
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, руб.

2021 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,00

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

Российской Федерации
0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,00

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

497 800,00

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

497 800,00

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

-497 800,00

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

-497 800,00

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

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

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

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

-16 571 500,00

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

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

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

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

ских поселений
16 571 500,00

Приложение 12
 к решению Совета Богородского  сельского поселения

от «16» декабря 2020 г. №15

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

Код классификации 
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита 

бюджетов 

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

1 2 3 4

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

0,00 0,00

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

жетной системы Российской Федерации
0,00 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в валю-

те Российской Федерации

0,00 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации в валюте Российской Федерации

500 800,00 504 300,00

002 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации бюдже-

тами сельских поселений в валюте Российской 

Федерации

500 800,00 504 300,00

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

-500 800,00 -504 300,00

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений 

кредитов от других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации в валюте Россий-

ской Федерации

-500 800,00 -504 300,00

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

средств бюджетов
0,0 0,0

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

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

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

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

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

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

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

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 16 507 000,00 16 365 600,00
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000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

16 507 000,00 16 365 600,00

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

16 507 000,00 16 365 600,00

Приложение 13
к решению Совета Богородского сельского поселения

 от «16» декабря 2020 г. № 15

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

 

Вид долгового обязательства
Сумма на 
2021 год, 
рублей 

Сумма на 
2022 год, 
рублей

Сумма на 
2023 год, 
рублей

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

16 декабря 2020 года  № 16

с. Богородское

О внесении изменений в решение Совета Богородского сельского поселения 

от 13 декабря 2019 года № 30 «О бюджете Богородского 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 Бого-

родского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Богородского сельско-

го поселения

Р Е Ш И Л:

 Статья 1. 

Внести в решение Совета Богородского сельского поселения от 13.12.2019 № 30 «О бюджете Богородского 

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 «17 952 698,00» заменить цифрами «18 091 629,75»;

в пункте 2 цифры «20 073 898,00» заменить цифрами «19 757 098,00»;

в пункте 3 цифры «2 121 200,00» заменить цифрами «1 665 468,25»;

2) в части 2 статьи 3:

в подпункте а) пункта 1) цифры «3 922 923,00» заменить цифрами «4 346 904,00»;

3) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

4) дополнить приложение 6 таблицей 6.5 согласно приложению 2 к настоящему решению;

5) приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;

6) приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;

7) приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
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Статья 2.
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономической политике, бюджету, 

финансам и налогам, муниципальному имуществу.

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

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

Председатель Совета 
Богородского сельского поселения  Котов Д.В. 

Приложение 1
к решению Совета  Богородского сельского поселения

от «16» декабря 2020 г. № 16

Приложение 2
к решению Совета Богородского сельского поселения 

от «13» декабря 2019 г. № 30

Показатели доходов бюджета Богородского 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 10 200 000,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 950 000,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 1 950 000,00

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-

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

ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 

в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации

1 850 000,00

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, зареги-

стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-

редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 

частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации

100 000,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7 870 000,00

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

182 1 06 01030 10 0000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений

420 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 7 450 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 6 100 000,00

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

ком, расположенным в границах сельских поселений
6 100 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 1 350 000,00

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

участком, расположенным в границах сельских поселений
1 350 000,00
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000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

300 000,00

000 1 11 09000 00 0000 120

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

300 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

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

300 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

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

300 000,00

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

80 000,00

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 80 000,00

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

80 000,00

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

80 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 891 629,75

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

8 261 679,00

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

4 121 404,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 621 800,00

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

3 621 800,00

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

499 604,00

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

499 604,00

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

413 000,00

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

413 000,00

002 2 02 29900 10 0000150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов 413 000,00

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

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3 501 775,00

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

2 852 700,00
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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

2 852 700,00

000 2 02 49999 00 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 649 075,00

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

649 075,00

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

29 033,45

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

29 033,45

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

29 033,45

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

29 033,45

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

-399 082,70

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

-399 082,70

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

-399 082,70

ВСЕГО: 18 091 629,75

Приложение 2
к решению Совета  Богородского сельского поселения

от «16» декабря 2020 г. № 16

Таблица 6.5

Изменение ведомственной структуры расходов
 бюджета Богородского сельского поселения на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

Администрация Богородского сельского поселения 002 -316 800,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 100 000,00

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

002 01 02 -29 500,00
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Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 -29 500,00

Функционирование органов местного самоуправления 002 01 02 99П0000000 -29 500,00

Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 -29 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

002 01 02 99П000П010 100 -29 500,00

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

002 01 04 29 500,00

Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 29 500,00

Функционирование органов местного самоуправления 002 01 04 99П0000000 29 500,00

Местная администрация 002 01 04 99П000П030 29 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

002 01 04 99П000П030 100 29 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 04 99П000П030 200 15 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99П000П030 800 -15 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 100 000,00

 Муниципальная программа "Развитие Богородского 
сельского поселения"

002 01 13 2000000000 100 000,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Бого-
родского сельского поселения"

002 01 13 2040000000 100 000,00

 Основное мероприятие "Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения"

002 01 13 2040100000 100 000,00

 Обеспечение имущественной основы Богородского 
сельского поселения

002 01 13 20401Я4040 100 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20401Я4040 200 100 000,00

 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 Фе-
дерации

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 обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

002 02 03 9980051180 100 23 200,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 -440 000,00

 Благоустройство 002 05 03 -440 000,00

 Муниципальная программа "Развитие Богородского 
сельского поселения"

002 05 03 2000000000 -440 000,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-

фортного проживания на территории поселения"
002 05 03 2050000000 -440 000,00
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 Основное мероприятие "Благоустройство населен-

ных пунктов Богородского сельского поселения"
002 05 03 2050300000 -440 000,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 002 05 03 20503Ц1040 60 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
002 05 03 20503Ц1040 200 60 000,00

 Организация комфортного проживания на террито-

рии поселения
002 05 03 20503Ц8040 -500 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
002 05 03 20503Ц8040 200 -500 000,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 -28 500,00

 Молодежная политика 002 07 07 -28 500,00

 Муниципальная программа "Развитие Богородского 

сельского поселения"
002 07 07 2000000000 -28 500,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая 

культура на территории Богородского сельского посе-

ления"

002 07 07 2020000000 -28 500,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение 

мероприятий для детей и молодёжи"
002 07 07 2020200000 -28 500,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-

ведение мероприятий для детей и молодёжи Богород-

ского сельского поселения

002 07 07 20202Ю1040 -28 500,00

 Межбюджетные трансферты 002 07 07 20202Ю1040 500 -28 500,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 70 500,00

 Культура 002 08 01 70 500,00

 Муниципальная программа "Развитие Богородского 

сельского поселения"
002 08 01 2000000000 70 500,00

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение 

жителей поселения услугами организаций культуры"
002 08 01 2010000000 70 500,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение 

социально-значимых мероприятий"
002 08 01 2010100000 70 500,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и прове-

дение социально-значимых мероприятий для населе-

ния Богородского сельского поселе

002 08 01 20101Б1040 70 500,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20101Б1040 500 70 500,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 -42 000,00

 Физическая культура 002 11 01 -42 000,00

 Муниципальная программа "Развитие Богородского 

сельского поселения"
002 11 01 2000000000 -42 000,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая 

культура на территории Богородского сельского посе-

ления"

002 11 01 2020000000 -42 000,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение 

физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-

приятий"

002 11 01 2020100000 -42 000,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и органи-

зацию участия населения Богородского сельского по-

селения в спортивно-массовых мероприятиях

002 11 01 20201Д1040 -42 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д1040 500 -42 000,00

ВСЕГО: -316 800,00
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Приложение 3
к решению Совета  Богородского сельского поселения

от «16» декабря 2020 г. № 16

Приложение 8
к решению Совета Богородского сельского поселения

от «13» декабря 2019 г. № 30

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

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 6 980 475,00

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-

дерации и муниципального образования
01 02 779 800,00

 Функционирование законодательных (представительных) органов госу-

дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-

ваний

01 03 69 600,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администраций

01 04 3 847 200,00

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1 116 475,00

 Резервные фонды 01 11 100 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 067 400,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 225 500,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 225 500,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТЬ
03 216 000,00

 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 216 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 2 251 200,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 100 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 151 200,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 7 719 223,00

 Жилищное хозяйство 05 01 268 000,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 1 432 700,00

 Благоустройство 05 03 6 018 523,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 928 900,00

 Культура 08 01 1 928 900,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 216 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 216 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 210 900,00

 Физическая культура 11 01 210 900,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 8 900,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 8 900,00

ВСЕГО: 19 757 098,00
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Приложение 4
к решению Совета  Богородского сельского поселения

от «16» декабря 2020 г. № 16

Приложение 10
к решению Совета Богородского сельского поселения

от «13» декабря 2019 г. № 30

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

группам видов рас ходов классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

 Муниципальная программа "Развитие Богородского сельского по-
селения"

2000000000 12 179 623,00

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

2010000000 1 271 000,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий"

2010100000 386 500,00

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

20101Б1040 206 500,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1040 500 206 500,00

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

20101Б3040 180 000,00

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

20101Б3040 200 180 000,00

 Основное мероприятие "Организация работы творческих коллекти-

вов и объединений"
2010200000 884 500,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 

формирований и формирований самодеятельного народного творче-

ства Богородского сельского поселения

20102Б2040 884 500,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2040 500 884 500,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культура на 

территории Богородского сельского поселения"
2020000000 210 900,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий"
2020100000 210 900,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 

населения Богородского сельского поселения в спортивно-массо-

вых мероприятиях

20201Д1040 61 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1040 500 61 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 

физкультурно-спортивной направленности в Богородском сельском 

поселении

20201Д2040 139 900,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2040 500 139 900,00

 Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом 

на территории Богородского сельского поселения
20201Д3040 10 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20201Д3040 200 10 000,00

 Подпрограмма "Информационная открытость органов местного са-

моуправления Богородского сельского поселения"
2030000000 157 300,00
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 Основное мероприятие "Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения"

2030100000 157 300,00

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

20301Э1040 3 600,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1040 500 3 600,00

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

20301Э3040 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3040 500 33 700,00

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

20301Э304П 120 000,00

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

20301Э304П 200 120 000,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Богородского сельско-
го поселения"

2040000000 1 822 000,00

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

2040100000 1 822 000,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями

204012МЖИ0 268 000,00

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

204012МЖИ0 200 268 000,00

 Обеспечение имущественной основы Богородского сельского по-
селения

20401Я4040 1 554 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20401Я4040 200 1 554 000,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного прожи-
вания на территории поселения"

2050000000 8 718 423,00

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями"

2050100000 2 523 900,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 90 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
205012КЛИ0 200 90 000,00

 Обустройство мест массового отдыха населения (пляжей) 205012ПЛИ0 50 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
205012ПЛИ0 200 50 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 2 151 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20501Л10И0 200 2 151 200,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 232 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20501Ш00И0 200 232 700,00

 Основное мероприятие "Участие в охране общественного порядка 

и обеспечение первичных мер пожарной безопасности"
2050200000 316 000,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных
2050207370 100 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2050207370 200 100 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1040 216 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20502Г1040 200 216 000,00

 Основное мероприятие "Благоустройство населенных пунктов Бо-
городского сельского поселения"

2050300000 5 878 523,00

 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 413 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Л30И0 200 413 000,00

 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 5 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Л30ИП 200 5 100,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1040 1 963 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Ц1040 200 1 963 400,00

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8040 3 497 023,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Ц8040 200 3 497 023,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 7 577 475,00

 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 2 655 375,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-

ний Ивановской области
99Ж007П210 9 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 9 000,00

 Организационное и материально-техническое обеспечение подго-

товки и проведения муниципальных выборов
99Ж00ВМ040 467 400,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ040 800 467 400,00

 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 649 075,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ0И0 800 649 075,00

 Оказание содействия в подготовке к проведению общероссийского 

голосования
99Ж00ГК040 5 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99Ж00ГК040 200 5 000,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджета сельского поселения
99Ж00МД040 8 900,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД040 700 8 900,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 100 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 100 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1040 216 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1040 300 216 000,00

 Компенсация разницы в тарифах на предоставление услуг по быто-

вому обслуживанию населения муниципальным унитарным пред-

приятиям

99Ж00Ф3040 1 200 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00Ф3040 800 1 200 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 4 696 600,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 779 800,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99П000П010 100 779 800,00

 Депутаты представительного органа муниципального образования 99П000П020 69 600,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99П000П020 100 69 600,00

 Местная администрация 99П000П030 2 983 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99П000П030 100 2 457 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99П000П030 200 513 800,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 12 200,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пе-

редаваемых органам местного самоуправления района полномочий 

по решению вопросов местного значения сельского поселения в со-

ответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 803 100,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 803 100,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного 

самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-

просов местного значения района в соответствии с заключенными 

соглашениями

99П00ПИ030 60 800,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99П00ПИ030 100 58 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99П00ПИ030 200 2 700,00

ВСЕГО: 19 757 098,00
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Приложение 5
к решению Совета  Богородского сельского поселения

от «16» декабря 2020 г. № 16

Приложение 12
к решению Совета Богородского сельского поселения

от «13» декабря 2019 г. № 30

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Богородского 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 1 665 468,25

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

505 800,00

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

505 800,00

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

-505 800,00

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

-505 800,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюдже-

тов
1 075 468,25

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -19 187 429,75

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -19 187 429,75

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -19 187 429,75

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-

ских поселений
-19 187 429,75

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 20 262 898,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 20 262 898,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 20 262 898,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-

ских поселений
20 262 898,00

000 01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-

жетов
590 000,00

000 01 06 00 00 00 0000 600
Уменьшение финансовых активов, являющихся иными источни-

ками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
590 000,00

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
590 000,00

002 01 06 01 00 10 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-

ходящихся в собственности сельских поселений
590 000,00
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 декабря 2020 г.  № 170
с. Ново-Талицы 

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 
от 20.12.2019 № 265 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие Новоталицкого сельского поселения»

  В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации 
Новоталицкого сельского поселения от 09.08.2013 № 115 «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ и формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района», в целях совершенствования 
программно-целевого планирования бюджетных расходов, администрация Новоталицкого сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 20.12.2019 № 265 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Развитие Новоталицкого сельского поселения» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:

1.1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» подраздел «Целевые индикаторы (показатели) муни-

ципальной программы» изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы (по-
казатели) муниципальной 
программы

1. Количество социально-значимых мероприятий;
2. Количество мероприятий, связанных с государственными праздниками, юби-
лейными и памятными датами;
3. Число клубных формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества поселения;
4. Количество спортивно-массовых мероприятий;
5. Количество занятий физкультурно-спортивной направленности;
6. Содержание спортивных объектов;
7. Количество мероприятий для детей и молодежи;
8. Индекс цитирования администрации поселения Ивановского муниципального 
района в СМИ;
9. Среднемесячная посещаемость официальной страницы; 
10. Количество печатных изданий по подписке;
11. Количество экземпляров каждого выпуска, издаваемого «Сборника норматив-
ных правовых актов Ивановского муниципального района»;
12. Количество периодических изданий; 
13. Площадь жилых помещений, находящихся в собственности Новоталицкого 
сельского поселения;
14. Количество объектов, находящихся в собственности Новоталицкого сельского 
поселения требующих оплаты коммунальных услуг;
15. Площадь земельных участков земель сельскохозяйственного назначения, на 
которые в отчетном году проведены кадастровые работы;
16. Количество нецентрализованных источников водоснабжения приведенных в 
нормативное состояние;
17. Протяженность автомобильных дорог местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями;
18. Количество мест захоронения (кладбищ) приведенных в нормативное состо-
яние; 
19. Количество обустроенных контейнерных площадок;
20. Количество благоустроенных пирсов;
21. Протяженность минерализированных полос по границам населенных пун-
ктов;
22. Площадь территории очищенной от сгораемого мусора, отходов производ-
ства, сухой травы;
23. Количество приобретаемой наглядной агитации;
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24. Количество объектов подлежащих огнезащитной обработке; 
25. Количество конкурсов на звание «Самый пожаробезопасный дом»;
26. Количество членов народной дружины, для которых предусмотрены меры за-
щиты (страхование);
27. Число отловленных безнадзорных животных;
28. Протяженность линий уличного освещения;
29. Количество благоустраиваемых мест массового пребывания граждан на тер-
ритории поселения;
30. Количество дворовых территорий

1.1.2. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» подраздел «Объем ресурсного обеспечения муници-
пальной программы» изложить в следующей редакции:

Объем ресурсного обеспе-
чения муниципальной про-
граммы

Всего: 69 539 200,00 руб.
Бюджет Ивановского
муниципального района – 13 811 900,00 руб.
Бюджет поселения – 55 727 300,00 руб.

2020 год –29 057 600,00 руб.
Бюджет Ивановского
муниципального района – 5 417 700,00 руб.
Бюджет поселения – 23 639 900,00 руб.

2021 год –21 144 300,00 руб.
Бюджет Ивановского
муниципального района – 4 197 100,00 руб.
Бюджет поселения – 16 947 200,00 руб.

2022 год –19 337 300,00 руб.
Бюджет Ивановского
муниципального района – 4 197 100,00 руб.
Бюджет поселения – 15 140 200,00 руб.

1.1.3. В разделе 2 «Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы» таблицу «Ин-
дикаторы (показатели), характеризующие текущую ситуацию в сфере социальной поддержки граждан на терри-
тории Новоталицкого сельского поселения» изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм. 2017г. 2018г. 2019г.

1 Количество социально-значимых мероприятий ед. 220 220 220

2
Количество мероприятий, связанных с государственными 
праздниками, юбилейными и памятными датами

ед. 10 10 10

3
Число клубных формирований и формирований самодеятель-
ного народного творчества поселения

ед. 14 14 14

4 Количество спортивно-массовых мероприятий ед. 15 15 15

5
Количество занятий физкультурно-спортивной направленно-
сти

ед. 1500 1500 1500

6 Содержание спортивных объектов ед. - - -

7 Количество мероприятий для детей и молодежи ед. 20 20 20

8
Индекс цитирования администрации поселения Ивановского 
муниципального района в СМИ

количество
 упомина-

ний
60 60 60

9 Среднемесячная посещаемость официальной страницы 
просмо-

тров
300 300 300

10 Количество печатных изданий по подписке ед. 1 1 -

11
Количество экземпляров каждого выпуска, издаваемого 
«Сборника нормативных правовых актов Ивановского муни-
ципального района»

шт. 24 24 24
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12 Количество периодических изданий ед. 1 1 1

13
Площадь жилых помещений, находящихся в собственности 
Новоталицкого сельского поселения

кв.м 17552,5 16396,9 15911,2

14
Количество объектов, находящихся в собственности Новота-
лицкого сельского поселения требующих оплаты коммуналь-
ных услуг

ед. 7 7 7

15
Площадь земельных участков земель сельскохозяйственного 
назначения, на которые в отчетном году проведены кадастро-
вые работы

га - - -

16
Количество нецентрализованных источников водоснабжения 
приведенных в нормативное состояние

ед. 2 2 2

17
Протяженность автомобильных дорог местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

км 50,162 50,162 50,162

18 Количество мест захоронения (кладбищ) ед. 1 1 1

19 Количество обустроенных контейнерных площадок ед. - - 2

20 Количество благоустроенных пирсов ед. 1 1 1

21
Протяженность минерализированных полос по границам на-
селенных пунктов

км 11,4 11,4 11,4

22
Площадь территории очищенной от сгораемого мусора, от-
ходов производства, сухой травы 

м2 800 800 800

23 Количество приобретаемой наглядной агитации шт. 1000 1000 1000

24 Количество объектов подлежащих огнезащитной обработке ед. - - 1

25
Количество конкурсов на звание «Самый пожаробезопасный 
дом»

ед. 1 1 1

26
Количество членов народной дружины, для которых предус-
мотрены меры защиты (страхование)

чел. 10 7 7

27 Число отловленных безнадзорных животных особей 20 18 8

28 Протяженность линий уличного освещения км 27,8 28,5 29,5

29
Количество благоустраиваемых мест массового пребывания 
граждан на территории поселения

ед. 30 30 30

30 Количество дворовых территорий ед. - - -

1.1.4. Раздел 3 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы» изложить в сле-
дующей редакции: 

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора
(показателя)

Ед. изм.

Значения целевых показа-
телей индикаторов (показа-

телей)

2020г. 2021г. 2022г.

1 Количество социально-значимых мероприятий ед. 231 235 239

2
Количество мероприятий, связанных с государственными 
праздниками, юбилейными и памятными датами

ед. 10 10 10

3
Число клубных формирований и формирований самодеятель-
ного народного творчества поселения

ед. 14 16 16

4 Количество спортивно-массовых мероприятий ед. 15 15 15

5
Количество занятий физкультурно-спортивной направленно-

сти
ед. 1500 1500 1500

6 Содержание спортивных объектов ед. 1 - -

7 Количество мероприятий для детей и молодежи ед. 28 30 30

8
Индекс цитирования администрации поселения Ивановского 

муниципального района в СМИ

количество

 упомина-

ний

60 60 60
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9 Среднемесячная посещаемость официальной страницы 
просмо-

тров
300 300 300

10 Количество печатных изданий по подписке ед. 1 1 1

11
Количество экземпляров каждого выпуска, издаваемого 
«Сборника нормативных правовых актов Ивановского муни-
ципального района»

шт. 12 12 12

12 Количество периодических изданий ед. 1 1 1

13
Площадь жилых помещений, находящихся в собственности 
Новоталицкого сельского поселения

кв.м 15911,2 15911,2 15911,2

14
Количество объектов, находящихся в собственности Новота-
лицкого сельского поселения требующих оплаты коммуналь-
ных услуг

ед. 8 8 8

15
Площадь земельных участков земель сельскохозяйственного 
назначения, на которые в отчетном году проведены кадастро-
вые работы

га - 71,06 -

16
Количество нецентрализованных источников водоснабжения 
приведенных в нормативное состояние

ед. 4 4 4

17
Протяженность автомобильных дорог местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

км 62,487 62,487 62,487

18 Количество мест захоронения (кладбищ) ед. 1 1 1

19 Количество обустроенных контейнерных площадок ед. - - -

20 Количество благоустроенных пирсов ед. 1 1 1

21
Протяженность минерализированных полос по границам на-
селенных пунктов

км 11,4 11,4 11,4

22
Площадь территории очищенной от сгораемого мусора, от-
ходов производства, сухой травы  

м2 800 800 800

23 Количество приобретаемой наглядной агитации шт. 1000 1000 1000

24 Количество объектов подлежащих огнезащитной обработке ед. 1 1 1

25
Количество конкурсов на звание «Самый пожаробезопасный 
дом»

ед. 1 1 1

26
Количество членов народной дружины, для которых предус-
мотрены меры защиты (страхование)

чел. 6 6 6

27 Число отловленных безнадзорных животных особей - 10 10

28 Протяженность линий уличного освещения км 30,6 31,2 31,7

29
Количество благоустраиваемых мест массового пребывания 
граждан на территории поселения

ед. 30 30 30

30 Количество дворовых территорий ед. 4 - -

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие Новоталицкого сельского поселения» изложить в 
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие Новоталицкого сельского поселения» изложить в 
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение 4 к муниципальной программе «Развитие Новоталицкого сельского поселения» изложить в 
редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение 5 к муниципальной программе «Развитие Новоталицкого сельского поселения» изложить в 
редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

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 Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов 
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Приложение 1
 к постановлению администрации

 Новоталицкого сельского поселения
от «15» декабря 2020г. № 170

Приложение 1
к муниципальной программе 

«Развитие Новоталицкого  сельского поселения»

Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей поселения
 услугами организаций культуры» 

1.Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами орга-
низаций культуры

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы

Наименование основного мероприя-
тия подпрограммы

1.Организация и проведение социально-значимых мероприятий;
2. Организация работы творческих коллективов и объединений

Ответственный исполнитель 1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Исполнители основных мероприятий 
(мероприятий) подпрограммы

1. Администрация Новоталицкого сельского поселения

Цель подпрограммы

1. Сохранение доступного уровня объема и качества работы по про-
ведению социально-значимых мероприятий, совершенствование форм 
организации культурно-массовых мероприятий;
2. Развитие творческого потенциала жителей Новоталицкого сельского 
поселения

Задача подпрограммы

1. Повышение уровня организации социально-значимых мероприятий, 
проводимых в Новоталицком сельском поселении;
2.Создание необходимых благоприятных условий для организации 
культурного досуга, деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного художественного творчества Новоталицкого 
сельского поселения

Объем ресурсного обеспечения под-
программы

Всего: 10 060 100,00 руб.
Бюджет поселения – 10 060 100,00 руб.

2020 год –3 186 500,00 руб.
Бюджет поселения – 3 186 500,00 руб.

2021 год – 3 436 800,00 руб.
Бюджет поселения – 3 436 800,00 руб.

2022 год –3 436 800,00 руб.
Бюджет поселения – 3 436 800,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

1. Повышение качества и доступности услуг по организации социаль-
но-значимых мероприятий;
2. Повышение уровня организации культурного досуга в коллективах 
самодеятельного народного творчества

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Основные мероприятия подпрограммы:
1) организация и проведение социально-значимых мероприятий;
2) организация работы творческих коллективов и объединений.
В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:

1) межбюджетный трансферт на организацию и проведение социально-значимых мероприятий для населения 

Новоталицкого сельского поселения;

2) организация и проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилейными и па-

мятными датами;
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3) межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных формирований и формирований само-
деятельного народного творчества Новоталицкого сельского поселения.  

 
3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование индикатора
(показателя)

Ед. изм.

Значения целевых индика-
торов (показателей)

2020г 2021г. 2022г.

1.
Основное мероприятие «Организация и проведение социаль-
но-значимых мероприятий»

1.1

Мероприятие «Межбюджетный трансферт на организацию 
и проведение социально-значимых мероприятий для населе-
ния Новоталицкого сельского поселения»

Количество социально-значимых мероприятий ед. 231 235 239

1.2

Мероприятие «Организация и проведение мероприятий, свя-
занных с государственными праздниками, юбилейными и па-
мятными датами»

Количество мероприятий, связанных с государственными 
праздниками, юбилейными и памятными датами

ед. 10 10 10

2
Основное мероприятие «Организация работы творческих 
коллективов и объединений»

2.1

Мероприятие «Межбюджетный трансферт на организацию 
деятельности клубных формирований и формирований само-
деятельного народного творчества Новоталицкого сельского 
поселения»

Число клубных формирований и формирований самодеятель-
ного народного творчества поселения

ед. 14 16 16

Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий. 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ 
п/п

Наименование основного 
мероприятия (мероприятий)/ 

Источник ресурсного обе-
спечения

Исполнитель

Подпрограмма - всего

Бюджет поселения

1

Основное мероприятие «Ор-
ганизация и проведение со-
циально-значимых меропри-
ятий»

Бюджет поселения

1.1

Мероприятие «Межбюджет-
ный трансферт на организа-
цию и проведение социаль-
но-значимых мероприятий 
для населения Новоталицко-
го сельского поселения»

Администрация 
Новоталицкого 

сельского 
поселения

Бюджет поселения
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1.2

Мероприятие «Организация 
и проведение мероприятий, 
связанных с государственны-
ми праздниками, юбилейны-
ми и памятными датами»

Администрация 
Новоталицкого 

сельского 
поселения

Бюджет поселения

2

Основное мероприятие «Ор-
ганизация работы творче-
ских коллективов и объеди-
нений»

Бюджет поселения

2.1

Мероприятие «Межбюджет-
ный трансферт на организа-
цию деятельности клубных 
формирований и формирова-
ний самодеятельного народ-
ного творчества Новоталиц-
кого сельского поселения»

Администрация 
Новоталицкого 

сельского 
поселения

Бюджет поселения

Приложение 2 
к постановлению администрации 

Новоталицкого сельского поселения
от «15» декабря 2020г. № 170

Приложение 2
к муниципальной программе

 «Развитие Новоталицкого сельского поселения»

Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура 
на территории Новоталицкого сельского поселения»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Молодежная политика и физическая культура на территории Новота-
лицкого сельского поселения

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы

Наименование основных мероприя-
тий подпрограммы

1.Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий;
2. Организация и проведение мероприятий для детей и молодёжи

Ответственный исполнитель подпро-
граммы

1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Исполнители основных мероприятий 
(мероприятий подпрограммы)

1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Цель подпрограммы

1. Создание благоприятных условий для занятий физкультурно-спор-
тивной направленности;
2. Создание условий для гражданского становления, духовно-нрав-
ственного и патриотического воспитания молодежи Новоталицкого 
сельского поселения

Задачи подпрограммы

1. Организация занятий физкультурно-спортивной направленности для 
населения Новоталицкого сельского поселения;
2. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие 
массового спорта для населения Новоталицкого сельского поселения;
3.Проведение мероприятий по укреплению материально- технической 
базы для занятий населения физической культурой и спортом;
4. Воспитание потребности молодежи к освоению ценностей общече-
ловеческой и национальной духовной культуры, участию в культурной 
жизни Новоталицкого сельского поселения
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Объем ресурсного обеспечения под-
программы

Всего: 2 148 000,00 руб.
Бюджет поселения – 2 148 000,00 руб.

2020 год –1 091 400,00 руб.
Бюджет поселения – 1091400,00 руб.

2021 год – 528 300,00 руб.
Бюджет поселения – 528 300,00 руб.

2022 год – 528 300,00 руб.
Бюджет поселения – 528 300,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

За период реализации подпрограммы планируется: 
1. Сохранение достигнутого количества занятий физкультурно-спор-
тивной направленности и спортивно-массовых мероприятий;
2. Развитие материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом;
3. Повышение духовно — нравственного, интеллектуального и творче-
ского потенциала молодого поколения

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

 Основные мероприятия подпрограммы:
1) организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
2) организация и проведение мероприятий для детей и молодёжи.
 В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
 1) межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия населения Новоталицкого сельского по-

селения в спортивно-массовых мероприятиях;
 2) межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий физкультурно-спортивной направлен-

ности в Новоталицком сельском поселении;
 3) обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом на территории Новоталицкого сельско-

го поселения;
4) межбюджетный трансферт на организацию проведение мероприятий для детей и молодёжи Новоталицкого 

сельского поселения.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
пп

Наименование целевого индикатора (показателя)
Ед.
изм.

Значения целевых индика-
торов (показателей)

1
Основное мероприятие «Организация и проведение физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий»

2020г. 2021г. 2022г.

1.1
Мероприятие «Межбюджетный трансферт на проведение и 
организацию участия населения Новоталицкого сельского 
поселения в спортивно-массовых мероприятиях»

Количество спортивно-массовых мероприятий ед. 15 15 15

1.2
Мероприятие «Межбюджетный трансферт на организацию и 
проведение занятий физкультурно-спортивной направленно-
сти в Новоталицком сельском поселении»

Количество занятий физкультурно-спортивной направленно-
сти

ед. 1500 1500 1500

1.3.
Мероприятие «Обеспечение условий для занятий физической 
культурой и спортом на территории Новоталицкого сельского 
поселения»

Содержание спортивных объектов ед. 1 - -

2
Основное мероприятие «Организация и проведение меро-
приятий для детей и молодёжи»
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2.1.
Мероприятие «Межбюджетный трансферт на организацию 
проведение мероприятий для детей и молодёжи Новоталиц-
кого сельского поселения»

Количество мероприятий для детей и молодежи ед. 28 30 30

Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уроне мероприятий.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№
п/п

Наименование основного 
мероприятия (мероприятия)/ 

Источник ресурсного обе-
спечения

Исполнитель

Срок 
реали-
зации 
(годы)

Всего 2020г. 2021г. 2022г.

Подпрограмма, всего

Бюджет поселения

1

Основное мероприятие «Ор-
ганизация и проведение физ-
культурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий»

Бюджет поселения

1.1

Мероприятие «Межбюджет-
ный трансферт на проведе-
ние и организацию участия 
населения Новоталицкого 
сельского поселения в спор-
тивно-массовых мероприя-
тиях»

Администрация 
Новоталиц

кого сельского 
поселения

2020-
2022

Бюджет поселения

1.2

Мероприятие «Межбюджет-
ный трансферт на организа-
цию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной 
направленности в Новота-
лицком сельском поселении»

Администрация 
Новоталицкого 

сельского 
поселения

2020-
2022

Бюджет поселения

1.3.

Мероприятие «Обеспечение 
условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом на 
территории Новоталицкого 
сельского поселения»

Администрация 
Новоталицкого 

сельского 
поселения

2020-
2022

Бюджет поселения

2

Основное мероприятие «Ор-
ганизация и проведение ме-
роприятий для детей и моло-
дёжи»

Администрация 
Новоталицкого 

сельского 
поселения

2020-
2022

Бюджет поселения

2.1

Мероприятие «Межбюджет-
ный трансферт на организа-
цию проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи 
Новоталицкого сельского по-
селения»

Бюджет поселения
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Приложение 3
 к постановлению администрации 

Новоталицкого сельского поселения
от «15» декабря 2020г. № 170

Приложение 4
к муниципальной программе

«Развитие Новоталицкого  сельского поселения»

Подпрограмма «Муниципальное имущество Новоталицкого сельского поселения»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Муниципальное имущество Новоталицкого сельского поселения

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы

Наименование основных мероприя-
тий подпрограммы

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения

Ответственный исполнитель подпро-
граммы

1. Администрация Новоталицкого сельского поселения

Исполнители основных мероприятий 
(мероприятий подпрограммы)

1. Администрация Новоталицкого сельского поселения

Цель подпрограммы
Повышение эффективности управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом

Задача подпрограммы

1. Государственная регистрация права собственности на объекты не-
движимости;
2. Совершенствование системы управления и распоряжения муници-
пальным имуществом 

Объем ресурсного обеспечения под-

программы

Всего: 14 987 400,00 руб.

Бюджет Ивановского

муниципального района – 3 733 500,00 руб.

Бюджет поселения –11 253 900,00 руб.

2020 год –6 348 600,00 руб.

Бюджет Ивановского

муниципального района – 1 244 500,00 руб.

Бюджет поселения – 5 104 100,00 руб.

2021 год – 4 319 400,00 руб.

Бюджет Ивановского

муниципального района – 1 244 500,00 руб.

Бюджет поселения –3 074 900,00 руб.

2022 год – 4 319 400,00 руб.

Бюджет Ивановского

муниципального района – 1 244 500,00 руб.

Бюджет поселения –3 074 900,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы

1. Увеличение количества объектов недвижимого имущества, в отно-

шении которых зарегистрировано право Новоталицкого сельского по-

селения;

2. Увеличение количества объектов муниципального имущества, во-

влеченных в хозяйственный оборот (переданных в аренду, оперативное 

управление, хозяйственное ведение, безвозмездное пользование);

3. Повышение достоверности сведений, содержащихся в реестре муни-

ципального имущества Новоталицкого сельского поселения
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2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы - владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения.

 В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1) содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с заключенными соглашениями;
2) обеспечение имущественной основы Новоталицкого сельского поселения;
3) образование земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, выделенных в счет 

земельных долей, находящихся в муниципальной собственности.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм.

Значения целевых 
индикаторов (показателей)

2020г. 2021г. 2022г.

1
Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности по-
селения»

1.1
Мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда 
в соответствии с заключенными соглашениями»

Площадь жилых помещений, находящихся в собственности Но-
воталицкого сельского поселения

кв.м 15911,2 15911,2 15911,2

1.2

Мероприятие «Обеспечение имущественной основы Новота-
лицкого сельского поселения»

Количество объектов, находящихся в собственности Новоталиц-
кого сельского поселения требующих оплаты коммунальных ус-
луг

ед. 8 8 8

1.3

Мероприятие «Образование земельных участков из состава зе-
мель сельскохозяйственного назначения, выделенных в счет зе-
мельных долей, находящихся в муниципальной собственности»

Площадь земельных участков земель сельскохозяйственного на-
значения, на которые в отчетном году проведены кадастровые 
работы

га - 71,06 -

Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий.  

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ 
п/п

Наименование основного 
мероприятия (мероприятий) 
/ Источник ресурсного обе-

спечения

Исполнитель

Срок 
реали-
зации 
(годы)

Всего 2020г. 2021г. 2022г.

Подпрограмма - всего

Бюджет Ивановского муниципального района

Бюджет поселения

1

Основное мероприятие «Вла-
дение, пользование и распо-
ряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной 
собственности поселения»

Бюджет Ивановского муни-
ципального района

Бюджет поселения
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1.1

Мероприятие «Содержание 
муниципального жилищного 
фонда в соответствии с за-
ключенными соглашениями»

Администрация 
Новоталицкого 

сельского 
поселения

2020-
2022

Бюджет Ивановского муни-
ципального района

1.2

Мероприятие «Обеспечение 
имущественной основы Но-
воталицкого сельского посе-
ления»

Администрация 
Новоталицкого 

сельского 
поселения

2020-
2022

Бюджет поселения

1.3

Мероприятие «Образование 
земельных участков из со-
става земель сельскохозяй-
ственного назначения, вы-
деленных в счет земельных 
долей, находящихся в муни-
ципальной собственности»

Администрация 
Новоталицкого 

сельского 
поселения

2021 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет поселения 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение 4
к постановлению администрации 

Новоталицкого сельского поселения
от «15» декабря 2020г. № 170

Приложение 5
к муниципальной программе

«Развитие Новоталицкого  сельского поселения»

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного проживания 
на территории поселения»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Обеспечение безопасности и комфортного проживания на территории 
поселения

Срок реализации муниципальной 
подпрограммы

2020-2022 годы

Наименование основного мероприя-
тия подпрограммы

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 Новоталицкого сельского по-
селения

Ответственный исполнитель подпро-
граммы

1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Исполнители основных мероприятий 
(мероприятий подпрограммы)

1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Цель подпрограммы
Обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания на 
территории Новоталицкого сельского поселения

Задача подпрограммы

1. Обеспечение населения, проживающего в населенных пунктах не 
имеющих централизованной системы водоснабжения, водой норматив-
ного качества и в достаточном количестве;
2. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Но-
воталицкого сельского поселения;
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3. Организация проведения работ по содержанию мест общего пользо-
вания на территории захоронений (кладбищ);
4. Снижение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окру-
жающую среду на территории Новоталицкого сельского поселения;
5. Предупреждение возникновения пожаров, профилактика пожаров, 
минимизация ущерба и гибели людей при возникновении пожаров, 
уменьшение сроков ликвидации пожаров;
6. Создание условий для привлечения населения и общественности к 
участию в работе народной дружины Новоталицкого сельского посе-
ления;
7. Отлов безнадзорных животных;
8. Содержание и ремонт линий уличного освещения, развитие сетей на-
ружного освещения; 
9.Благоустройство улиц и общественных территорий Новоталицкого 
сельского поселения

Объем ресурсного обеспечения под-
программы

Всего: 42 067 700,00 руб.
Бюджет Ивановского 
муниципального района –10 078 400,00 руб.
Бюджет поселения –31 989 300,00 руб.

2020 год –18 339 100,00 руб.
Бюджет Ивановского 
муниципального района – 4 173 200,00 руб.
Бюджет поселения –14 165 900,00 руб.

2021 год –12 767 800,00 руб.
Бюджет Ивановского 
муниципального района –2 952 600,00 руб.
Бюджет поселения – 9 815 200,00 руб.

2021 год –10 960 800,00 руб.
Бюджет Ивановского 
муниципального района –2 952 600,00 руб.
Бюджет поселения –8 008 200,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

К концу 2022 года планируется:
1. Улучшение обеспечения населения безопасной и безвредной водой в 
количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и быто-
вых потребностей;
2. Повышение уровня содержания автомобильных дорог местного зна-
чения;
3. Улучшение качества содержания мест захоронений (кладбищ);
4. Обустройство контейнерных площадок на территории Новоталицко-
го сельского поселения;
5. Создание необходимых условий для повышения защищенности лич-
ности, имущества граждан Новоталицкого сельского поселения от 
чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами;
6.Повышение правовой и социальной защиты членов народных дру-
жин; 
7. Сокращение численности безнадзорных животных, предупрежде-
ние распространения заболевания бешенством среди животных и лю-
дей;
8. Увеличить количество действующих светильников на сетях уличного 
освещения, протяженность освещенных улиц;
9. Улучшить качество благоустройства улиц и общественных террито-
рий Новоталицкого сельского поселения

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Основные мероприятия 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;
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3) благоустройство населенных пунктов Новоталицкого сельского поселения.
В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1) организация в границах поселения водоснабжения населения;
2) содержание автомобильных дорог местного значения;
3) содержание мест захоронения;
4) организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию 

твердых коммунальных отходов;
5) обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
6) создание условий для деятельности народных дружин;
7) проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных;
8) содержание и развитие сети уличного освещения;
10) организация комфортного проживания на территории поселения.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№
п/п

Наименование целевого индикатора (показателя) Ед. изм.

Значения целевых индика-
торов (показателей)

2020г. 2021г. 2022г.

1
Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями»

1.1

Мероприятие «Организация в границах поселения водоснабже-
ния населения»

Количество нецентрализованных источников водоснабжения 
приведенных в нормативное состояние

ед. 4 4 4

1.2

Мероприятие «Содержание автомобильных дорог местного зна-
чения»

Протяженность автомобильных дорог местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

км 62,487 62,487 62,487

1.3

Мероприятие «Содержание мест захоронения»

Количество мест захоронений (кладбищ) приведенных в норма-
тивное состояние

ед. 1 1 1

1.4

Мероприятие «Организация деятельности по накоплению (в том 
числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов»

Количество обустроенных контейнерных площадок ед. - - -

2
Основное мероприятие «Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

2.1

Мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности»

Количество благоустроенных пирсов ед. 1 1 1

Протяженность минерализированных полос по границам насе-
ленных пунктов

км 11,4 11,4 11,4

Площадь территории очищенной от сгораемого мусора, отходов 
производства, сухой травы  

м2 800 800 800

Количество приобретаемой наглядной агитации шт. 1000 1000 1000

Количество объектов подлежащих огнезащитной обработке ед. 1 1 1

Количество конкурсов на звание «Самый пожаробезопасный 
дом»

ед. 1 1 1

2.2

Мероприятие «Создание условий для деятельности народных 
дружин»

Количество членов народной дружины, для которых предусмо-
трены меры защиты (страхование)

чел. 6 6 6
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2.3

Мероприятие «Проведение мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных»

Число отловленных безнадзорных животных особей - 10 10

3
Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов 
Новоталицкого сельского поселения»

3.1

Мероприятие «Содержание и развитие сети уличного освеще-
ния»

Протяженность линий уличного освещения км 30,6 31,2 31,7

3.2

Мероприятие «Организация комфортного проживания на терри-
тории поселения»

Количество благоустраиваемых мест массового пребывания 
граждан на территории поселения

ед. 30 30 30

3.3

Мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных пунктов Ивановского 
муниципального района из муниципального дорожного фонда в 
соответствии с заключенными соглашениями»

Количество дворовых территорий ед. 4 - -

3.4.

Мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных пунктов Ивановского 
муниципального района из муниципального дорожного фонда 
в соответствии с заключенными соглашениями за счет средств 
местного бюджета»

Количество дворовых территорий ед. 4 - -

Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий.  

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№
п/п

Наименование основного 
мероприятия (мероприятий)/ 

Источник ресурсного обе-
спечения

Исполнитель

Срок 
реали-
зации 
(годы)

Всего 2020г. 2021г. 2022г.

Подпрограмма – всего

Бюджет Ивановского муниципального района 

Бюджет поселения

1

Основное мероприятие «Ис-
полнение части полномочий 
по решению вопросов мест-
ного значения Ивановского 
муниципального района в 
соответствии с заключенны-
ми соглашениями»

Бюджет Ивановского муни-
ципального района 

1.1

Мероприятие «Организация 
в границах поселения водо-
снабжения населения»

Администрация 
Новоталицкого 

сельского 
поселения

2020-
2022

Бюджет Ивановского муни-
ципального района
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1.2

Мероприятие «Содержание 
автомобильных дорог мест-
ного значения»

Администрация 
Новоталицкого 

сельского 
поселения

2020-
2022

Бюджет Ивановского муни-
ципального района

1.3

Мероприятие «Содержание 
мест захоронения»

Администрация 
Новоталицкого 

сельского 
поселения

2020-
2022

Бюджет Ивановского муни-
ципального района

1.4

Мероприятие «Организация 
деятельности по накоплению 
(в том числе раздельному на-
коплению) и транспортиро-
ванию твердых коммуналь-
ных отходов»

Администрация 
Новоталицкого 

сельского 
поселения

2020-
2022

Бюджет Ивановского муни-
ципального района

2

Основное мероприятие 
«Участие в охране обще-
ственного порядка и обеспе-
чение первичных мер пожар-
ной безопасности»

Бюджет поселения

2.1

Мероприятие «Обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности»

Администрация 
Новоталицкого 

сельского 
поселения

2020-

2022

Бюджет поселения

2.2

Мероприятие «Создание ус-

ловий для деятельности на-

родных дружин»

Администрация 

Новоталицкого 

сельского 

поселения

2020-

2022

Бюджет поселения

2.3

Мероприятие «Проведение 

мероприятий по отлову и со-

держанию безнадзорных жи-

вотных»

Администрация 

Новоталицкого 

сельского 

поселения

2020-

2022

Бюджет поселения

3

Основное мероприятие 

«Благоустройство населен-

ных пунктов Новоталицкого 

сельского поселения»

Бюджет Ивановского муни-

ципального района

Бюджет поселения

3.1

Мероприятие «Содержание и 

развитие сети уличного осве-

щения»

Администрация 

Новоталицкого 

сельского 

поселения

2020-

2022

Бюджет поселения
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3.2

Мероприятие «Организация 
комфортного проживания на 
территории поселения»

Администрация 
Новоталицкого 

сельского 
поселения

2020-
2022

Бюджет поселения

3.3

Мероприятие «Капитальный 
ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквар-
тирных домов населенных 
пунктов Ивановского муни-
ципального района из му-
ниципального дорожного 
фонда в соответствии с за-
ключенными соглашениями»

Администрация 
Новоталицкого 

сельского 
поселения

2020-
2022

Бюджет Ивановского муни-
ципального района

3.4.

Мероприятие «Капиталь-
ный ремонт и ремонт дво-
ровых территорий много-
квартирных домов, проездов 
к дворовым территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов Ива-
новского муниципального 
района из муниципального 
дорожного фонда в соответ-
ствии с заключенными со-
глашениями за счет средств 
местного бюджета»

Администрация 
Новоталицкого 

сельского 
поселения

2020-
2022

Бюджет поселения

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Озерновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

212 декабря 2020 г.  № 109
с. Озерный 

О внесении изменений в постановление администрации Озерновского сельского поселения 
от 10.02.2020 г. № 10 «Об утверждении муниципальной программы 

«Комплексное развитие Озерновского сельского поселения»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации 
Озерновского сельского поселения от 21.12.2016 № 229 «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ и формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района», Решением Совета Озерновского 
сельского поселения от 30.10.2020 г. № 8 «О внесении изменений в решение Совета Озерновского сельского 
поселения от 17 декабря 2019 года № 210 «О бюджете Озерновского сельского поселения на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов», Решением Совета Озерновского сельского поселения от 18.12.2020 г. № 21 «О 
внесении изменений в решение Совета Озерновского сельского поселения от 17 декабря 2019 года № 210 «О бюд-
жете Озерновского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», администрация 
Озерновского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации Озерновского сельского поселения от 10.02.2020 г. № 10 «Об ут-
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верждении муниципальной программы «Комплексное развитие Озерновского сельского поселения»» следующие 
изменения:

- приложение к постановлению 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.

Приложение на 38 (тридцати восьми) листах.

Глава Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  А.В. Лушкина 

Приложение
к постановлению администрации Озерновского сельского поселения

от «22» декабря 2020 г. № 109

Приложение к постановлению администрации
 Озерновского сельского поселения

от «10» февраля 2020 г. № 10

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ  ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Муниципальная программа
«Комплексное развитие Озерновского сельского поселения»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы

Комплексное развитие Озерновского сельского поселения

Срок реализации муниципальной 
программы

2020-2022 годы

Перечень подпрограмм

1. Организация досуга и обеспечение жителей Озерновского сельского 
поселения услугами организаций культуры;
2. Молодежная политика и физическая культура на территории Озер-
новского сельского поселения;
3. Информационная открытость органов местного самоуправления 
Озерновского сельского поселения
4. Муниципальное имущество Озерновского сельского поселения
5. Обеспечение безопасности и комфортного проживания на террито-
рии Озерновского сельского поселения.

Администратор муниципальной 
программы

 Администрация Озерновского сельского поселения

Ответственные исполнители  Администрация Озерновского сельского поселения

Исполнители Администрация Озерновского сельского поселения

Цель (цели) муниципальной 
программы

1. Создание условий для развития культурного потенциала жителей 
Озерновского сельского поселения;
2. Создание условий для укрепления здоровья населения, развитие ин-
фраструктуры спорта и приобщение различных слоев населения посе-
ления к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
3. Создание условий для гражданского становления, духовно-нрав-
ственного и патриотического воспитания молодежи Озерновского сель-
ского поселения;
4. Формирование открытого информационного пространства на террито-
рии Озерновского сельского поселения, удовлетворяющего требованиям 
реализации конституционных прав граждан на доступ к информации о 
деятельности органов местного самоуправления и обеспечения гласно-
сти и открытости деятельности органов местного самоуправления;
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5. Повышение эффективности управления муниципальным имуще-

ством, находящимся в собственности Озерновского сельского поселе-

ния;

6. Повышение уровня безопасности дорожного движения;

7. Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности, создание безо-

пасных условий для жизни и здоровья населения, обеспечение безопас-

ных условий для сохранности материальных ценностей от пожаров в 

границах поселения;

8. Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для 

проживания и отдыха жителей Озерновского сельского поселения.

Целевые индикаторы (показатели) 
муниципальной программы

1. Число культурно-массовых мероприятий;
2. Число культурно-досуговых формирований;
3.Число лиц, участвующих в клубных формированиях;
4.Общая площадь помещений, используемых для оказания услуги;
5. Площадь досуговых помещений, используемых для оказания услуги;
6. Доля досуговых помещений, используемых для оказания услуги, от 
общей площади;
7.Количество молодежных и детских общественных объединений;
8.Количество молодежи, вовлеченной в деятельность молодежных и 
детских общественных объединений; 
9.Количество мероприятий для молодёжи;
10.Удельный вес систематически занимающейся молодежи от общего 
количества жителей Озерновского сельского поселения;
11.Площадь территорий спортивных сооружений и площадок для за-
нятий ФК;
12.Количество систематически занимающихся физической культурой и 
спортом на территории Озерновского с/п;
13.Удельный вес систематически занимающихся физической культурой 
и спортом (на территории с/п);
14.Количество спортивных соревнований на территории поселения ;
15.Количество участников соревнований (общее кол-во);
16.Среднемесячная посещаемость официальной страницы сайта адми-
нистрации Ивановского района в сети Интернет; 
17.Количество муниципальных услуг, предоставляемых с элементами 
межведомственного электронного взаимодействия Озёрновским сель-
ским поселением;
18.Количество обновлений программного обеспечения;
19.Доля устревшей оргтехники;
20. Количество удаленных рабочих мест по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг;
21. Количество экземпляров каждого выпуска, издаваемого «Сборника 
нормативных правовых актов Ивановского муниципального района;
22. Количество выданных квалифицированных электронных подписей 
сотрудникам администрации;
23. Количество объектов, находящихся в муниципальной собственно-
сти;
24. Количество объектов, находящихся в плане приватизации;
25. Количество объектов, в отношении которых изготовлена техниче-
ская документация;
26. Количество объектов, в отношении которых проведена независимая 
оценка по определению рыночной стоимости;
27. Площадь жилых помещений, находящихся в собственности Озер-
новского сельского поселения;
28. Количество объектов, находящихся в собственности Озерновского 
сельского поселения требующих оплаты коммунальных услуг;
29. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния;
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30. Содержание автомобильных дорог местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями;
31. Доля протяженности автомобильных дорог не отвечающая нор-
мативным требования в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения;
32. Обслуживание светильников (уличное освещение);
33. Протяженность освещенных улиц на территории населенных пун-
ктов сельского поселения;
34. Количество ликвидированных несанкционированных свалок;
35. Количество благоустраиваемых общественных мест массового пре-
бывания граждан на территории поселения (единиц);
36. Количество благоустроенных пирсов;
37. Протяженность минерализированных полос по границам населен-
ных пунктов;
38. Количество приобретаемой наглядной агитации;
39. Количество объектов подлежащих огнезащитной обработке;
40. Количество благоустроенных мест захоронения;
41. Количество благоустраиваемых общественных нецентрализован-
ных источников водоснабжения;
42. Количество благоустроенных дворовых территорий;
43. Количество благоустроенных общественных мест пребывания 
граждан;
44. Количество долей муниципальной собственности на земельные 
участки сельскохозяйственного назначения;
45. Площадь 1 доли муниципальной собственности на земельные 
участки сельскохозяйственного назначения;
46. Общая площадь муниципальной собственности на земельные 
участки сельскохозяйственного назначения.

Объем ресурсного обеспечения 
муниципальной программы

Всего: 10014551,00 руб.,
Бюджет Ивановского
муниципального района – 3 910 600,00 руб.,
Бюджет поселения – 5 463 527,00 руб.,
Областной бюджет – 570 424,00 руб.
Внебюджетный источник – 70 000,00 руб.

2020 год – 5 323 751,00 руб..
Бюджет Ивановского
муниципального района – 2 277 600,00 руб.
Бюджет поселения – 2 405 727,00 руб.,
Областной бюджет – 570 424,00 руб.,
Внебюджетный источник – 70 000,00 руб.

2021 год – 2 471 000,00 руб.,
Бюджет Ивановского
муниципального района – 816 500,00 руб.,
Бюджет поселения – 1 654 500,00 руб..

2022 год – 2 219 800,00 руб.,
Бюджет Ивановского
муниципального района – 816 500,00 руб.
Бюджет поселения – 1 403 300,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

За период реализации программы планируется:
1. Повышение качества культурного обслуживания населения и количе-
ства участников в культурно-досуговых формированиях Озерновского 
сельского поселения;
2. Улучшение состояния физического здоровья населения, снижение за-
болеваемости за счёт привлечения к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом, формирование здорового образа жизни;
3.Повышение духовно-нравственного, интеллектуального и творческо-
го потенциала молодого поколения;
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4. Установление взаимодействия с гражданами и организациями в це-
лях повышения доверия к органам местного самоуправления Озернов-
ского сельского поселения для решения вопросов местного значения;
5. Повышение эффективности управления муниципальным имуще-
ством, находящимся в собственности Озерновского сельского поселе-
ния;
6. Обеспечение безопасности дорожного движения;
7. Повышение пожарной безопасности территории Озерновского посе-
ления, снижение рисков возникновения пожаров;
8. Обеспечение благоприятных, комфортных и безопасных условий для 
проживания и отдыха жителей Озерновского сельского поселения

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

Местное самоуправление представляет собой один из важнейших институтов гражданского общества. Это 
наиболее приближенный к населению уровень власти.

Грамотно организованное местное самоуправление позволяет удовлетворять основные жизненные потреб-
ности жителей муниципального образования, эффективно используя имеющиеся местные ресурсы, снимать при 
необходимости социальную напряженность, повышая доверие населения к органам местного самоуправления.

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 Озерновского сельского поселения (далее Администрация) является исполнительно - распо-
рядительным органом Озерновского 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 Озерновского сельского поселения, а также 
иными правовыми актами.

Вся деятельность Администрации направлена на социально-экономическое развитие Озерновского сельского 
поселения и повышение уровня жизни его населения.

Основными задачами Администрации являются исполнение полномочий в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации».

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной про-
граммы предусмотрена реализация пяти основных подпрограмм.

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 
Озерновского сельского поселения и будут способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей 
муниципальной программы.

Реализация подпрограммы «Организация досуга и обеспечение жителей Озерновского сельского поселе-
ния услугами организации культуры» позволит создать условия, при которых основной спектр услуг в сфере 
культуры и досуга станет более качественным и доступным населению Озерновского сельского поселения, при-
надлежащему к разным социальным группам. Достижение указанной цели предполагает не только проведение 
разнообразных мероприятий, но и разработку, внедрение новых технологий в сфере культуры, развитие инфра-
структуры отрасли.

Среди учреждений культуры на территории Озерновского сельского поселения функционирует Озерновский 

сельский Дом Культуры.

Подпрограмма определяет приоритетные направления и меры, направленные на создание условий и возмож-

ностей для успешной социализации, и эффективной самореализации жителей Озерновского сельского поселения, 

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-
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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 Озерновского сельского по-
селения» направлена на создание условий самореализации молодежи во всех сферах жизнедеятельности об-
щества путем проведения эффективной молодежной политики в Озерновском сельском поселении на основе 
разработки и создания соответствующей нормативно-правовой базы, целостной системы информационного и 
кадрового обеспечения, единой стратегической и научно-исследовательской базы. Также программа направле-
на на повышение доступности занятий физической культурой и спортом на территории Озерновского сельско-
го поселения для различных слоев населения, на сохранение спортивных традиций, воспитание гражданствен-
ности и патриотизма.

Принятие мер экономического, правового, организационного, информационного, научного и иного характера, 
направленных на улучшение условий и повышение качества жизни молодежи Озерновского сельского поселения, 
определяется особенностями социально-экономической ситуации, сложившейся в Ивановском районе, а также 
необходимостью ее изменения в ближайшей перспективе (2020 - 2022 годы). В обеспечении этих изменений роль 
планомерной молодежной политики, проводимой органами местного самоуправления в отношении молодых 
граждан от 14 до 35 лет, молодых семей и молодежных общественных объединений поселения, является очень 
важной и не может быть заменена выполнением отдельных мероприятий и проектов. 

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 ис-
кусства, общественных организаций и объединений, осуществляющих работу с молодёжью Озерновского сель-
ского поселения. Процесс подготовки молодежи к профессиональной деятельности и её социальной адаптации 
в сферах культуры и искусства, физической культуры и спорта не отлажен. Высок дефицит квалифицированных 
специалистов в указанных сферах, которые могут развивать творческие способности молодёжи Озерновского 
сельского поселения. Кроме этого, большой проблемой учреждений, работающих с молодёжью, является низкая 
обеспеченность техническими ресурсами и отсутствие финансовой возможности принять участие во всероссий-
ских и международных конкурсах и фестивалях. Механизмы выявления и поддержки молодёжи, лежащие в ос-
нове 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 Озерновского сельского поселения, в первую очередь на материальную поддержку учреждений, 
работающих с молодёжью, чтобы дети имели возможность проверить свои способности в конкурсных меропри-
ятиях всероссийского и международного уровней. А также на повышение уровня квалификации специалистов, 
осуществляющих работу с молодёжью Озерновского сельского поселения.

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.

Привлечение населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения, успехи на соревно-
ваниях районного, областного, уровней являются бесспорным доказательством продвижения спортивного имид-
жа поселения.

Реализация мероприятий позволит создать условия для выявления, сопровождения и поддержки интеллекту-
ально, художественно и спортивно одаренной молодёжи в Озерновском сельском поселении, независимо от места 
их проживания. 

Подпрограмма «Информационная открытость органов местного самоуправления Озерновского сельского по-
селения» направлена на создание благоприятных условий для развития информационного общества на террито-
рии Озерновского 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 Озерновского 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 Озерновского сельского поселения.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит рационально и эффективно:
использовать существующие информационные каналы, осуществляя комплексный подход к решению задач, 

стоящих перед органами местного самоуправления Озерновского сельского поселения в области информирова-
ния населения;

повысить степень доверия населения к органам местного самоуправления Озерновского сельского поселения, 
за счет обеспечения обратной связи через средства массовой информации и коммуникации, которая будет способ-
ствовать оперативному решению проблемных ситуаций.

Подпрограмма «Муниципальное имущество озерновского сельского поселения» направлена на повышение 
эффективности использования объектов муниципальной собственности, организацию их приватизации, осущест-
вление полномочий собственника, усиление контроля за использованием по назначению и сохранностью муници-
пального 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 Озерновского 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; 
- оплата услуг по доставке квитанций за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда; 
Содержание нежилых помещений, расположенных в многоквартирных жилых домах, возлагает на админи-

страцию Озерновского 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. 

В настоящее время отсутствует полная картина по части объектов муниципальной казны. Для оптимизации 
управления муниципальным имуществом и возможности вовлечения объектов недвижимости муниципальной 
собственности в оборот (приватизация, сдача в аренду, передача в хозяйственное ведение, оперативное управле-
ние) необходимо наличие определенного пакета документов на объект: техническая документация, кадастровый 
паспорт и государственная регистрация права муниципальной собственности. 

Остро стоит вопрос о бесхозяйном и выморочном имуществе, находящемся на территории Озерновского сель-
ского поселения и которое в силу определенных обстоятельств не было передано в собственность поселения, 
либо собственник которого отсутствует. Осуществление работы в данном направлении положительно повлияет 
на экономическую составляющую поселения, что впоследствии сможет помочь в решении социально-значимых 
проблем.

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного проживания на территории Озерновского сель-
ского поселения» направлена на исполнение полномочий по решению вопросов местного значения Ивановского 
муниципального района, переданных администрации Озерновского сельского поселения в соответствии с заклю-
ченными Соглашениями.

Дорожная сеть Озерновского сельского поселения в настоящее время обеспечивает круглогодичный беспе-
ребойный проезд автомобилей. В то же время практически все дороги в той или иной степени характеризуются 
дефектами, связанными преимущественно с состоянием дорожного покрытия, водоотводных и мостовых соору-
жений.  Увеличившаяся за последнее десятилетие интенсивность движения автотранспорта приводит к быстрому 
износу и разрушению дорожных покрытий, также автомобильные дороги сильно подвержены влиянию природ-
ной окружающей среды, в результате чего ухудшается технико-эксплуатационное состояние дорог. Кроме этого, 
отдельные участки дорожной сети поселения не соответствуют современным нормативным требованиям. Для 
поддержания их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение комплекса дорожных работ:

содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния 
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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;

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 
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.

Кроме того, соглашениями предусмотрены мероприятия по содержанию нецентрализованных источников во-
доснабжения, мест захоронения, организации деятельности по накоплению ТКО.

Мероприятия по пожарной безопасности населенных пунктов Озерновского сельского поселения определяют 
направления и механизмы реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на 
территории Озерновского сельского поселения, усиления противопожарной защиты населения и материальных 
ценностей. 

Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей являются неосторожное обращение с огнем, 
нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и неисправность печного ото-
пления.

Для стабилизации обстановки с пожарами администрацией Озерновского 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;
-при проведении плановых проверок жилищного фонда особое внимание уделяется ветхому жилью.
Вместе с тем подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров, 

поскольку система мер по противопожарной пропаганде и обучению мерам пожарной безопасности недостаточна 
и, следовательно, неэффективна.

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности предполагает:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-право-
вого, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального обра-
зования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах 
развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, со-
держание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, 
находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных программ по вопросам обеспечения пожарной без-
опасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 
работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также до-
полнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной без-

опасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;
9) создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспе-

чении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;
10) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной 

охране, в том числе участия в борьбе с пожарами;
11) оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информирова-

нии населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний 
населения.
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Без достаточного финансирования полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, их 
реализация представляется крайне затруднительной и неэффективной.

Только программный подход позволит решить задачи по обеспечению пожарной безопасности, снизить коли-
чество пожаров, показатели гибели, травматизма людей, материальный ущерб от пожаров.

Далее, мероприятия по благоустройство территории Озерновского сельского поселения являются основной 
для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния Озерновского 
сельского поселения.

В сельском поселении большинство объектов внешнего благоустройства, таких как пешеходные зоны, зоны 
отдыха, детские игровые площадки нуждаются в ремонте, реконструкции 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 Озер-
новского сельского поселения.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы за 
3 года, предшествующих году начала реализации

№ 
п/п

Наименование показателя

Еди-
ница 

измере-
ния

Значения целевых индика-
торов (показателей)

2017 2018 2019

1 Число культурно-массовых мероприятий, всего единиц 87 88 89

2 Число культурно-досуговых формирований единиц 4 6 8

3 Число лиц, участвующих в клубных формированиях человек 55 60 60

4 Общая площадь помещений, используемых для оказания услуги м2 341,0 341,0 341,0

5
Площадь досуговых помещений, используемых для оказания ус-
луги

м2 123 123 123

6
Доля досуговых помещений, используемых для оказания услуги, 
от общей площади

% 36,07 36,07 36,07

7 Количество молодежных и детских общественных объединений человек 4 5 5

8
Количество молодежи, вовлеченной в деятельность молодежных
 и детских общественных объединений 

единиц 50 55 60

9 Количество мероприятий для молодёжи человек 12 12 12

10
Удельный вес систематически занимающейся молодежи от об-
щего количества жителей Озерновского сельского поселения

% 4,1 4,5 5,0

11
Площадь территорий спортивных сооружений и площадок для 
занятий ФК

м2 6879 6879 6879

12
Количество систематически занимающихся физической культу-
рой и спортом на территории Озерновского с/п

человек 350 370 380

13
Удельный вес систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом (на территории с/п) %

29,0 30,8 31,6

14 Количество спортивных соревнований на территории поселения единиц 12 12 12

15 Количество участников соревнований (общее кол-во) человек 200 205 210

16
Среднемесячная посещаемость официальной страницы сайта 
администрации Ивановского района в сети Интернет 

про-
смо-
тров 

200 250 300

17
Количество муниципальных услуг, предоставляемых с элемен-
тами межведомственного электронного взаимодействия Озёр-
новским сельским поселением

единиц 2 2 2

18 Количество обновлений программного обеспечения единиц 3 4 4

19 Доля устревшей оргтехники % 55 45 35

20
Количество удаленных рабочих мест по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг

единиц 1 1 1
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21

Количество экземпляров каждого выпуска, издаваемого «Сбор-

ника нормативных правовых актов Ивановского муниципально-

го района

единиц 24 24 24

22
Количество выданных квалифицированных электронных подпи-

сей сотрудникам администрации
единиц 1 1 1

23
Количество объектов, находящихся в муниципальной собствен-

ности
единиц 93 95 95

24 Количество объектов, находящихся в плане приватизации единиц 4 4 3

25
Количество объектов, в отношении которых изготовлена техни-

ческая документация
единиц 1 1 1

26
Количество объектов, в отношении которых проведена незави-

симая оценка по определению рыночной стоимости
единиц 2 2 2

27
Площадь жилых помещений, находящихся в собственности 

Озерновского сельского поселения
кв.м. 1938,1 1938,1 1938,1

28

Количество объектов, находящихся в собственности Озернов-

ского сельского поселения требующих оплаты коммунальных 

услуг

единиц 2 2 2

29
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения 
Км 3,0 3,0 3,0

30
Содержание автомобильных дорог местного значения в соответ-

ствии с заключенными соглашениями
Км 21,3 21,3 21,3

31

Доля протяженности автомобильных дорог не отвечающая нор-

мативным требования в общей протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения
%

60,0 50,0 45,0

32 Обслуживание светильников  (уличное освещение) Единиц 73 83 90

33
Протяженность освещенных улиц на территории населенных 

пунктов сельского поселения
Км 3,5 4,5 5,0

34 Количество ликвидированных несанкционированных свалок Единиц 5 5 5

35
Количество благоустраиваемых общественных мест массового 

пребывания граждан на территории поселения (единиц)
Единиц 3 4 5

36 Количество благоустроенных пирсов Единиц 2 0 0

37
Протяженность минерализированных полос по границам насе-

ленных пунктов
Км 8 8 8

38 Количество приобретаемой наглядной агитации Единиц 10 10 10

39 Количество объектов подлежащих огнезащитной обработке Единиц 1 1 1

40 Количество благоустроенных мест захоронения Единиц 5 10 15

41
Количество благоустраиваемых общественных нецентрализо-

ванных источников водоснабжения
Единиц 3 6 9

42 Количество благоустроенных дворовых территорий Единиц 0 0 0

43
Количество благоустроенных общественных мест пребывания 

граждан
Единиц 0 0 0

44
Количество долей муниципальной собственности на земельные 

участки сельскохозяйственного назначения 
Единиц 15 15 15

45
Площадь 1 доли муниципальной собственности на земельные 

участки сельскохозяйственного назначения
га 3,8 3,8 3,8

46
Общая площадь муниципальной собственности на земельные 

участки сельскохозяйственного назначения
га 57,0 57,0 57,0
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3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы:

№ 
п/п

Наименование показателя

Еди-
ница 

измере-
ния

Значения целевых индикаторов
 (показателей)

2020
2020 

(факт)
2021 2022

1 Число культурно-массовых мероприятий, всего единиц 87 87 88 89

2 Число культурно-досуговых формирований единиц 8 8 8 8

3 Число лиц, участвующих в клубных формированиях человек 65 65 70 80

4
Общая площадь помещений, используемых для оказа-
ния услуги

м2 341,0 341,0 341,0 341,0

5
Площадь досуговых помещений, используемых для 
оказания услуги

м2 123 123 123 123

6
Доля досуговых помещений, используемых для оказа-
ния услуги, от общей площади

% 36,07 36,07 36,07 36,07

7
Количество молодежных и детских общественных 
объединений

человек 5 5 5 5

8
Количество молодежи, вовлеченной в деятельность 

молодежных и детских общественных объединений 
единиц 65 65 70 75

9 Количество мероприятий для молодёжи человек 12 12 12 12

10
Удельный вес систематически занимающейся молоде-
жи от общего количества жителей Озерновского сель-
ского поселения

% 5,4 5,4 5,6 5,7

11
Площадь территорий спортивных сооружений и пло-

щадок для занятий ФК
м2 6879 6879 6879 6879

12
Количество систематически занимающихся физической 

культурой и спортом на территории Озерновского с/п
человек 400 400 420 430

13
Удельный вес систематически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом (на территории с/п) %
33,3 33,3 35,2 37,1

14
Количество спортивных соревнований на территории 

поселения 
единиц 12 12 12 12

15 Количество участников соревнований (общее кол-во) человек 215 215 220 225

16

Среднемесячная посещаемость официальной страни-

цы сайта администрации Ивановского района в сети 

Интернет 

про-

смо-

тров 

320 320 330 350

17

Количество муниципальных услуг, предоставляемых с 

элементами межведомственного электронного взаимо-

действия Озёрновским сельским поселением

единиц 2 2 2 2

18 Количество обновлений программного обеспечения единиц 4 4 4 4

19 Доля устревшей оргтехники % 30 30 25 20

20
Количество удаленных рабочих мест по предоставле-

нию государственных и муниципальных услуг
единиц 1 1 1 1

21

Количество экземпляров каждого выпуска, издаваемо-

го «Сборника нормативных правовых актов Иванов-

ского муниципального района

единиц 24 24 24 24

22
Количество выданных квалифицированных электрон-

ных подписей сотрудникам администрации
единиц 1 1 1 1

23
Количество объектов, находящихся в муниципальной 

собственности
единиц 100 100 100 100

24
Количество объектов, находящихся в плане привати-

зации
единиц 2 2 2 2
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25
Количество объектов, в отношении которых изготов-
лена техническая документация

единиц 1 1 1 1

26
Количество объектов, в отношении которых проведена 
независимая оценка по определению рыночной стои-
мости

единиц 2 2 2 2

27
Площадь жилых помещений, находящихся в собствен-
ности Озерновского сельского поселения

кв.м. 1938,1 1938,1 1938,1 1938,1

28
Количество объектов, находящихся в собственности 
Озерновского сельского поселения требующих оплаты 
коммунальных услуг

единиц 2 2 2 2

29
Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

Км 3,4 3,4 3,5 3,5

30
Содержание автомобильных дорог местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями

Км 21,3 21,3 21,3 21,3

31

Доля протяженности автомобильных дорог не отвеча-
ющая нормативным требования в общей протяженно-
сти автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения

%
40,0 40,0 35,0 30,0

32 Обслуживание светильников  (уличное освещение) Единиц 95 95 99 105

33
Протяженность освещенных улиц на территории насе-
ленных пунктов сельского поселения

Км 5,5 5,5 6,0 7,0

34
Количество ликвидированных несанкционированных 
свалок

Единиц 5 5 5 5

35
Количество благоустраиваемых общественных мест 
массового пребывания граждан на территории поселе-
ния (единиц)

Единиц 6 6 7 8

36 Количество благоустроенных пирсов Единиц 1 1 1 1

37
Протяженность минерализированных полос по грани-
цам населенных пунктов

Км 8 8 8 8

38 Количество приобретаемой наглядной агитации Единиц 10 10 10 10

39
Количество объектов подлежащих огнезащитной об-
работке

Единиц 1 1 1 1

40 Количество благоустроенных мест захоронения Единиц 20 20 25 30

41
Количество благоустраиваемых общественных нецен-
трализованных источников водоснабжения

Единиц 12 12 15 19

42 Количество благоустроенных дворовых территорий Единиц 1 1 1 1

43
Количество благоустроенных общественных мест пре-
бывания граждан

Единиц 1 1 1 1

44
Количество долей муниципальной собственности на 
земельные участки сельскохозяйственного назначения 

Единиц 15 15 15 15

45
Площадь 1 доли муниципальной собственности на зе-
мельные участки сельскохозяйственного назначения

га 3,8 3,8 3,8 3,8

46
Общая площадь муниципальной собственности на зе-
мельные участки сельскохозяйственного назначения

га 57,0 57,0 57,0 57,0

Источник информации: статистические данные администрации Озерновского сельского поселения
 

 4. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации муниципальной программы 
 руб.

№ 
п/п

Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. Всего
Источник 
финанси-
рования

1
Общий объём расходов на реализа-
цию муниципальной программы

-



328

2

Объем расходов на  реализацию под-
программы  «Организация досуга и 
обеспечение жителей Озерновского 
сельского поселения услугами орга-
низаций культур»

Бюджет 
поселения

3

Объем расходов на  реализацию под-
программы «Молодежная политика и 
физическая культура на территории 
Озерновского сельского поселения»

Бюджет 
поселения

4

Объем расходов на  реализацию под-

программы «Информационная от-

крытость органов местного само-

управления Озерновского сельского 

поселения»

Бюджет 

поселения

5

Объем расходов на  реализацию под-

программы «Муниципальное имуще-

ство Озерновского сельского поселе-

ния»

Бюджет 

поселения

Бюджет 

района

6

Объем расходов на  реализацию под-
программы «Обеспечение безопас-
ности и комфортного проживания на 
территории Озерновского сельского 
поселения»

Бюджет 
поселения

Бюджет 
района

Областной 
бюджет

Внебюд-
жетный 

источник

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

«Организация досуга и обеспечение жителей Озерновского сельского поселения
 услугами организаций культуры»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
Организация досуга и обеспечение жителей Озерновского сельского 

поселения услугами организаций культуры

Срок реализации подпрограммы 2020 г. - 2022 г

Наименование основного мероприя-

тия (основных мероприятий) подпро-

граммы

1. Организация и проведение социально-значимых мероприятий;

2. Организация работы творческих коллективов и объединений.

Ответственный исполнитель подпро-

граммы
Администрация Озерновского сельского поселения

Исполнители основных мероприятий 

(мероприятий) подпрограммы

1. Администрация Озерновского сельского поселения;

2. МУ «Районное социально-культурное обьединение»

Цель подпрограммы

- Формирование и поддержка ценностных культурно-досуговых ориен-

тиров всех категорий граждан;

 - Популяризация духовно-нравственного воспитания жителей Озер-

новского сельского поселения;

 - Развитие творческих коллективов и объединений Озерновского сель-

ского поселения.
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Задачи подпрограммыщ

 - Создание условий для развития культурного потенциала Озерновско-
го сельского поселения;
 - Создание условий для развития творческих способностей и самореа-
лизации личности;
 - Создание условий для развития творческих способностей и самореа-
лизации личности.

Объем ресурсного обеспечения под-
программы

Общий объем бюджетных ассигнований – 762 900,00 руб., бюджет по-
селения:
2020 – 353 300,00 руб.,
2021 – 204 800,00 руб.,
2022 – 204 800,00 руб..

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной подпрограммы

 - Увеличение числа жителей, привлеченных к участию в социально-
значимых мероприятиях поселения;
 - Максимальное удовлетворение социально-культурных потребностей 
различных категорий населения;
 - Улучшение качества и доступности услуг по организации культурно-
массовых мероприятий в поселении;
- Развитие творческих способностей различных групп населения в 
культурно-досуговых формированиях и коллективах самодеятельного 
художественного творчества;
 - Увеличение количества клубных формирований и участников, при-
влеченных к занятиям в культурно-досуговых формированиях Озер-
новского сельского поселения;
 - Увеличение количества призовых мест, занятых участниками вышеу-
казанных формирований на областных, всероссийских и международ-
ных конкурсах, фестивалях.

Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Ежегодно на территории Озерновского сельского поселения организовывают и проводят ряд социально-зна-
чимых мероприятий. 

Реализация данной подпрограммы позволит создать условия для:
1. Создания системы организованной и структурированной работы по организации и проведению социально-

значимых мероприятий для жителей Озерновского сельского поселения;
2. Создания необходимой материально-технической базы в учреждениях культуры, осуществляющих работу 

по подготовке и проведению культурно-массовых мероприятий для жителей Озерновского сельского поселения;
3. Оптимизации расходов, направленных на подготовку и проведение социально-значимых мероприятий.
 

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора 
(показателя)

Ед. изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2020 2019
(факт)

2020 
(факт)

2021 2022

1 Основное мероприятие " Организация и проведение социально-значимых мероприятий "

1.1
Число культурно-массовых мероприятий, 
всего

единиц 195 89 195 199 202

1.2 Число культурно-досуговых формирований единиц 8 8 8 8 8

1.3
Число лиц, участвующих в клубных форми-
рованиях

человек 65 60 65 70 80

2 Основное мероприятие " Организация работы творческих коллективов и объединений "

2.1
Общая площадь помещений, используемых 
для оказания услуги

м2 341,0 341,0 341,0 341,0 341,0

2.2
Площадь досуговых помещений, используе-
мых для оказания услуги

м2 123 123 123 123 123

2.3
Доля досуговых помещений, используемых 
для оказания услуги, от общей площади

% 36,07 36,07 36,07 36,07 36,07
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Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ 
п/п

Наименование основного меро-
приятия/источник ресурсного 

обеспечения
Исполнитель

Срок 
реали-
зации

Всего 2020 2021 2022

Подпрограмма, всего: 

Источник финансирования – бюджет поселения

1
Организация и проведение соци-
ально-значимых мероприятий

Администрация 
Озерновского 

сельского 
поселения

2020-
2022

2
Организация работы творческих 
коллективов и объединений

Муниципальная подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура 
на территории Озерновского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
Молодежная политика и физическая культура на территории Озернов-
ского сельского поселения

Сроки реализации подпрограммы 2020 г. - 2022 г.

Наименование основного мероприя-
тия подпрограммы

Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи;
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий

Ответственный исполнитель подпро-
граммы

Администрация Озерновского сельского поселения.

Исполнители основных мероприятий 
(мероприятий) подпрограммы

1. Администрация Озерновского сельского поселения;
2. МУ «Молодежно-спортивный центр «Олимп».

Цель подпрограммы

Организация работы с молодежью по месту жительства граждан для 
решения вопроса детской и подростковой безнадзорности; проведение 
целенаправленной работы по физическому, культурному и духовному 
развитию детей, подростков и молодежи;
Пропаганда здорового образа жизни

Задачи подпрограммы

Проведение социально-значимых мероприятий для детей и молодежи 
Озерновского сельского поселения;
Создание условий для укрепления здоровья населения, путем попу-
ляризации массовой физической культуры и спорта; приобщение раз-
личных категорий общества к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом

Объем ресурсного обеспечения под-
программы

Общий объем бюджетных ассигнований – 568 200,00 руб., бюджет по-
селения:
2020 – 200 600,00 руб.,
2021 – 183 800,00 руб.,
2022 – 183 800,00 руб..

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной подпрограммы

- создание условий для организации работы с детьми и молодежью по 
месту жительства;
 - активное привлечение различных категорий молодежи к эффектив-
ной организации свободного времени;
 - снижение темпов роста преступлений и правонарушений среди несо-
вершеннолетних в Озерновском сельском поселении;
- увеличение числа жителей Озерновского сельского поселения, систе-
матически занимающихся физической культурой и спортом;
 - увеличение числа жителей, участвующих в спортивных мероприяти-
ях различного уровня;
 - расширение услуг для занятий физической культурой и спортом;
 - увеличение количества спортивно-массовых мероприятий.
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Характеристика основного мероприятия (основных мероприятий) подпрограммы

 

Необходимостью разработки Подпрограммы послужило повышение криминогенности в молодежной среде, 

недостаточное количество доступных для молодых людей культурных и спортивных объектов, проблема безнад-

зорности подростков. Увеличение негативных явлений в молодежной среде вызвано в том числе и тем, что сеть 

подростковых клубов и центров Озерновского сельского поселения имеет недостаточную материально-техниче-

скую базу для проведения мероприятий.

Создавшаяся ситуация с объектами досуга по месту жительства в Озерновском сельском поселении привела 

к тому, что основную часть свободного времени молодежь проводит во дворах и на улице, а это, в свою очередь, 

сказывается на росте детской и подростковой преступности, фактах бродяжничества среди молодежи.

В связи с выраженным дефицитом объектов досуга для детей, подростков и молодежи по месту жительства 

в поселении данной Подпрограммой предлагается упорядочить работу с детьми, подростками и молодежью по 

месту жительства на базе образовательных учреждений и учреждений досуга с созданием на их базе молодежных 

площадок по месту жительства.

Роль развития физической культуры и спорта на территории Озерновского сельского поселения и России в 

целом с каждым годом становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором в 

современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья 

населения и успехи на соревнованиях различного уровня являются бесспорным доказательством жизнеспособ-

ности и духовной силы любой нации, а также ее военной и политической мощи. 

Данная подпрограмма ориентирована на увеличение количества граждан – жителей Озерновского сельского 

поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Подпрограмма направлена на по-

вышение доступности занятий физической культурой и спортом на территории поселения для различных слоев 

населения, на сохранение спортивных традиций, воспитание гражданственности и патриотизма.

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 

п/п

Наименование целевого индикатора 

(показателя)
Ед. изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2020 2019

(факт)

2020 

(факт)
2021 2022

1 Основное мероприятие " Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи "

1.1 Количество мероприятий для молодёжи человек 12 12 12 12 12

1.2

Удельный вес систематически занимающей-

ся молодежи от общего количества жителей 

Озерновского сельского поселения

% 5,4 5,0 5,4 5,6 5,7

1.3
Количество молодежных и детских обще-

ственных объединений
человек 5 5 5 5 5

1.4

Количество молодежи, вовлеченной в де-

ятельность молодежных и детских обще-

ственных объединений 

единиц 65 60 65 70 75

2
Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-

роприятий "

2.1
Количество спортивных соревнований на 

территории поселения 
единиц 12 12 12 12 12

2.2

Удельный вес систематически занимающих-

ся физической культурой и спортом (на тер-

ритории с/п)
%

33,3 31,6 33,3 35,2 37,1

2.3
Количество участников соревнований (об-

щее кол-во)
человек 215 210 215 220 225

2.4
Площадь территорий спортивных сооруже-

ний и площадок для занятий ФК
м2 6879 6879 6879 6879 6879

2.5
Количество систематически занимающихся 
физической культурой и спортом на терри-
тории Озерновского с/п

человек 400 380 400 420 430
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Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ 
п/п

Наименование основного меро-
приятия/источник ресурсного 

обеспечения
Исполнитель

Срок 
реали-
зации

Всего 2020 2021 2022

Подпрограмма, всего: 

Источник финансирования – бюджет поселения

1
Организация и проведение меро-
приятий для детей и молодежи

Администрация 
Озерновского 

сельского 
поселения

2020-
2022

2
Организация и проведение физ-
культурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий

2.1

Организация и проведение заня-
тий физкультурно-спортивной на-
правленности в Озерновском сель-
ском поселении

2.2

Проведение и организация уча-
стия населения Озерновского 
сельского поселения в спортивно-
массовых мероприятиях

2.3

Обеспечение условий для занятий 
физической культурой и спортом 
на территории Озерновского сель-
ского поселения

Муниципальная подпрограмма  «Информационная открытость органов местного самоуправления 
Озерновского сельского поселения»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
Информационная открытость органов местного самоуправления Озер-

новского сельского поселения

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 г.г.

Наименование основного 
мероприятия (основных 
мероприятий) подпрограммы

Повышение уровня информационной открытости органов местного са-
моуправления Озерновского сельского поселения

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Администрация Озерновского сельского поселения

Исполнители основных мероприятий 
(мероприятий) подпрограммы

Администрация Озерновского сельского поселения 

Цель подпрограммы

Развитие информационной инфраструктуры сельского поселения, от-

вечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности 

населения в информации, а также потребности органов местного само-

управления поселения в информации и информационном взаимодей-

ствии

Задачи подпрограммы

1. организация доступа жителей поселения и Ивановского муници-
пального района к информации о деятельности органов местного само-
управления;
2. развитие информационной инфраструктуры Озерновского сельского 
поселения;
3. организация межведомственного электронного взаимодействия с 
Озёрновским сельским поселением;
4. повышение имиджа деятельности органов местного самоуправления 
в СМИ.
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Объем ресурсного обеспечения 

подпрограммы

Бюджет Озерновского сельского поселения

Всего – 807 750,00 руб., в том числе по годам:

2020 год – 274 750,00 руб., 

2021 год – 266 500,00 руб.,

2022 год –– 266 500,00 руб..

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы

- нарастающее развитие механизма свободного, открытого, безвозмезд-

ного доступа жителей поселения и Ивановского муниципального рай-

она к информации о деятельности органов местного самоуправления 

района в целом и Озёрновского сельского поселения, в частности;

 - повышение информационной открытости органов местного само-

управления;

- дальнейшее развитие информационной инфраструктуры Озерновско-

го сельского поселения.

Характеристика основного мероприятия (основных мероприятий) подпрограммы

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. В 2014 — 2016 годах на территории Озерновского сельско-
го поселения была реализована соответствующая муниципальная программа. Ее исполнение позволило включить 
Озерновское сельское поселения в единое информационное пространство, запустить механизм прямого и откры-
того доступа населения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления, создать 
технологическую инфраструктуру информационной политики в поселении.

Очевидно, что в условиях нарастающей информационной открытости в российском обществе необходимо 
предпринять дальнейшие меры по развитию единой информационной инфраструктуры Озерновского сельского 
поселения. Это предполагает работу по нескольким направлениям:

- обеспечение возможности свободного доступа населения и организаций к информации о деятельности орга-
нов местного самоуправления Озёрновского сельского поселения;

- повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Озёрновского сельского 
поселения;

- содействие реализации лицами права на поиск, получение, передачу и распространение информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправления любым законным способом.

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 

п/п

Наименование целевого индикатора 

(показателя)
Ед. изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2020 2019

(факт)

2020 

(факт)
2021 2022

1
Основное мероприятие «Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправ-

ления Озерновского сельского поселения» 

1.1

Среднемесячная посещаемость официаль-

ной страницы сайта администрации Иванов-

ского района в сети Интернет 

про-

смо-

тров 

320 300 320 330 350

1.2

Количество муниципальных услуг, предо-

ставляемых с элементами межведомствен-

ного электронного взаимодействия Озёрнов-

ским сельским поселением

единиц 2 2 2 2 2

1.3
Количество обновлений программного обе-

спечения
единиц 4 4 4 4 4

1.4 Доля устревшей оргтехники % 30 35 30 25 20

1.5

Количество удаленных рабочих мест по 

предоставлению государственных и муни-

ципальных услуг

единиц 1 1 1 1 1
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1.6

Количество экземпляров каждого выпуска, 
издаваемого «Сборника нормативных пра-
вовых актов Ивановского муниципального 
района

единиц 24 24 24 24 24

1.7
Количество выданных квалифицированных 
электронных подписей сотрудникам адми-
нистрации

единиц 1 1 1 1 1

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ 
п/п

Наименование основного меро-
приятия/источник ресурсного 

обеспечения
Исполнитель

Срок 
реали-
зации

Всего 2020 2021 2022

Подпрограмма, всего: 

Источник финансирования – бюджет поселения

1

Повышение уровня информацион-
ной открытости органов местно-
го самоуправления Озерновского 
сельского поселения

Администрация 
Озерновского 

сельского 
поселения

2020-
2022

1.1
Сопровождение веб-сайта Иванов-
ского муниципального района

1.2

Публикация нормативных право-
вых актов в СМИ и информиро-
вание населения о деятельности 
органов местного самоуправления

1.3

Публикация нормативных право-
вых актов в информационном 
бюллетене «Сборник норматив-
ных актов Ивановского муници-
пального района», в СМИ

1.4

Организация межведомственного 
электронного взаимодействия при 
предоставлении муниципальных 
услуг

Муниципальная подпрограмма  «Муниципальное имущество Озерновского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы Муниципальное имущество Озерновского сельского поселения

Срок реализации подпрограммы 2020 г. – 2022 г.

Наименование основного мероприя-
тия (основных мероприятий) подпро-
граммы

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения

Ответственный исполнитель подпро-
граммы

Администрация Озерновского сельского поселения

Исполнители основных мероприятий 
(мероприятий) подпрограммы

Администрация Озерновского сельского поселения

Цель подпрограммы

- Повышение эффективности управления муниципальной собственно-
стью путем оптимизации состава муниципального имущества;
 - Совершенствование системы учета муниципального имущества;
 - Увеличение доходов бюджета поселения на основе эффективного 
управления муниципальным имуществом;
 - Сокращение расходов на содержание имущества, за счет повышения 
качества принятия управленческих решений.
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Задачи подпрограммы

- Приобретение и продажа имущества;
 - Оформление права муниципальной собственности на объекты недви-
жимости;
 - Создание системы управления муниципальным имуществом с учетом 
обеспечения максимальной экономической эффективности, функций 
жизнеобеспечения и безопасности, социальных задач.

Объем ресурсного обеспечения под-

программы*

Общий объем бюджетных ассигнований – 2 331 100,00 руб., бюджет 

поселения, в т.ч.

412 800,0 руб. бюджет района:

2020 год – 853 000,00 руб. бюджет поселения, в т.ч. 137 600,00 руб. 

бюджет района;

2021 год – 731 300,00 руб., бюджет поселения, в т.ч. 137 600,00 руб. 

бюджет района;

2022 год – 746 800,00 руб.. бюджет поселения, в т.ч.137 600,0 руб. бюд-

жет района.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной подпрограммы

 - Укрепление экономической основы местного самоуправления муни-
ципального образования за счет расширения и модернизации основных 
фондов;
 - Увеличение количества объектов недвижимого имущества, в отноше-
нии которых зарегистрировано право муниципальной собственности 
Озерновского сельского поселения.
 - Увеличение количества объектов муниципального имущества, во-
влеченных в хозяйственный оборот (проданных, переданных в аренду, 
оперативное управление, хозяйственное ведение, безвозмездное поль-
зование);
 - Снижение количества объектов бесхозяйного имущества, находящих-
ся на территории Озерновского сельского поселения;
 - Повышение достоверности сведений, содержащихся в реестре муни-
ципального имущества сельского поселения;
- Учет недвижимого муниципального имущества Озерновского сель-
ского поселения с помощью упорядоченной системы сбора, регистра-
ции информации в денежном выражении о недвижимом муниципаль-
ном имуществе поселения;
 - Реализация деятельности по обслуживанию и эксплуатации недвижи-
мого муниципального имущества Озерновского сельского поселения.

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 

п/п

Наименование целевого индикатора 

(показателя)
Ед. изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2020 2019

(факт)

2020 

(факт)
2021 2022

1
Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муници-

пальной собственности поселения» 

1.1
Количество объектов, находящихся в муни-

ципальной собственности
Единиц 100 95 100 100 100

1.2
Количество объектов, находящихся в плане 

приватизации
Единиц 2 3 2 2 2

1.3
Количество объектов, в отношении которых 

изготовлена техническая документация
Единиц 1 1 1 1 1

1.4

Количество объектов, в отношении которых 

проведена независимая оценка по определе-

нию рыночной стоимости

Единиц 2 2 2 2 2

1.5

Площадь жилых помещений, находящихся в 

собственности Озерновского сельского по-

селения

кв.м. 1938,1 1938,1 1938,1 1938,1 1938,1
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1.6
Количество объектов, находящихся в соб-
ственности Озерновского сельского поселе-
ния требующих оплаты коммунальных услуг

Единиц 2 2 2 2 2

1.7
Количество долей муниципальной собствен-
ности на земельные участки сельскохозяй-
ственного назначения 

Единиц 15 15 15 15 15

1.8
Площадь 1 доли муниципальной собствен-
ности на земельные участки сельскохозяй-
ственного назначения

га 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8

1.9
Общая площадь муниципальной собствен-
ности на земельные участки сельскохозяй-
ственного назначения

га 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ 
п/п

Наименование основного меро-
приятия/источник ресурсного 

обеспечения
Исполнитель

Срок 
реали-
зации

Всего 2020 2021 2022

Подпрограмма, всего: 

Источник финансирования – бюджет поселения

1

Владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности 
поселения

Администрация 
Озерновского 

сельского 
поселения

2020-
2022

1.1
Изготовление технической доку-
ментации

1.2
Оценка рыночной стоимости 
имущества

1.3

Проведение кадастровых работ в 
отношении земельных участков 
под объектами, находящимися в 
муниципальной собственности 
поселения

1.4
Содержание здания Озерновский 
СДК (с. Озерный, ул. Заводская,4)

1.5
Содержание здания администра-
ции  (с. Озерный, ул. Школьная,6)

1.6
Содержание служебного автомо-
биля 

1.7 Транспортный налог

1.8

Обеспечение имущественной ос-

новы Озерновского сельского по-

селения

1.9

Образование земельных участ-
ков из состава земель сельскохо-
зяйственного назначения, выде-
ленных в счет земельных долей, 
находящихся в муниципальной 
собственности

Источник финансирования – районный бюджет

1.10
Содержание муниципального жи-
лищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями

Администрация 
Озерновского 
сельского по-

селения

2020-
2022
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Муниципальная подпрограмма  «Обеспечение безопасности и комфортного проживания 
на территории  Озерновского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
Обеспечение безопасности и комфортного проживания на территории 

Озерновского сельского поселения

Срок реализации подпрограммы 2020 г. - 2022 г.

Наименование основного мероприя-
тия (основных мероприятий) подпро-
граммы

- Исполнение части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния Ивановского муниципального района в соответствии с заключен-
ными соглашениями;
 - Участие в охране общественного порядка и обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности;
 - Благоустройство населенных пунктов Озерновского сельского посе-
ления;
- Формирование комфортной городской среды.

Ответственный исполнитель подпро-

граммы
Администрация Озерновского сельского поселения

Исполнители основных мероприятий 
(мероприятий) подпрограммы

Администрация Озерновского сельского поселения

Цель подпрограммы

- Обеспечение комфортного проживания жителей на территории посе-
ления;
 - Активизация работ по благоустройству территории поселения в гра-
ницах населенных пунктов, строительство и реконструкция систем на-
ружного освещения улиц населенных пунктов;
 - Развитие автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения Озерновского сельского поселения, в границах населенных пун-
ктов, обеспечивающее безопасные перевозки пассажиров и грузов;
 - Предотвращение пожаров и гибели людей в населенных пунктах 
Озерновского сельского поселения.

Задачи подпрограммы

- Замена существующего устаревшего оборудования наружного осве-
щения на современное, строительство и ремонт линий уличного осве-
щения, разработка проектно-сметной документации на строительство 
линий уличного освещения;
 - Содержание автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения;
 - Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных 
пунктов Озерновского сельского поселения;
 - Благоустройство населенных пунктов Озерновского сельского посе-
ления.

Объем ресурсного обеспечения под-
программы

Общий объем бюджетных ассигнований – 5 548 501,00 руб., в т.ч. по 
годам:
2020 – 3 646 001,00 руб. (бюджет поселения – 865 577,00 руб., район-
ный бюджет – 2 140 000,00 руб., областная субсидия – 570 424,00 руб., 
внебюджетные источники – 70 000,00 руб.). 
2021 – 1 084 600,0 руб. (бюджет поселения – 405 700,00 руб., районный 
бюджет – 678 900,00 руб.)
2022 – 817 900,0 руб. (бюджет поселения – 139 000,00 руб., районный 
бюджет – 678 900,00 руб.)

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной подпрограммы

- повышение уровня комфортного проживания на территории поселе-
ния;
-качественное и эффективное освещение территории населенных пун-
ктов Озерновского сельского поселения;
 - оптимизация расходов бюджетных средств на содержание уличного 
освещения;
 - повышение надежности и долговечности работы сетей наружного ос-
вещения;
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- развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения;
 - безопасные перевозки грузов и пассажиров;
 - улучшение экологической обстановки;
 - отсутствие числа пожаров;
- повышение безопасности населения;
- повышение защищенности муниципального жилого фонда и нежилых 
помещений в Озерновском сельском поселении;
- улучшение имиджа территорий Озерновского сельского поселения.

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора 
(показателя)

Ед. изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2020 2019
(факт)

2020 
(факт)

2021 2022

1
Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по решению вопросов местного значения Ива-
новского муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями "

1.1
Ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения 

Км 3,4 3,0 3,4 3,5 3,5

1.2
Содержание автомобильных дорог местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

Км 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3

1.3

Доля протяженности автомобильных дорог 
не отвечающая нормативным требования в 
общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

%
40,0 45,0 40,0 35,0 30,0

1.4
Количество благоустроенных мест захоро-
нения

Единиц 20 15 20 25 30

1.5
Количество благоустраиваемых обществен-
ных нецентрализованных источников водо-
снабжения

Единиц 12 9 12 15 19

2
Основное мероприятие "Участие в охране общественного порядка и обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности "

2.1 Количество благоустроенных пирсов Единиц 1 0 1 1 1

2.2
Протяженность минерализированных полос 
по границам населенных пунктов

Км 8 8 8 8 8

2.3
Количество приобретаемой наглядной аги-
тации

Единиц 10 10 10 10 10

2.4
Количество объектов подлежащих огнеза-
щитной обработке

Единиц 1 1 1 1 1

3 Основное мероприятие "Благоустройство населенных пунктов Озерновского сельского поселения "

3.1
Обслуживание светильников
 (уличное освещение)

Единиц 95 90 95 99 105

3.2
Протяженность освещенных улиц на терри-
тории населенных пунктов сельского посе-
ления

Км 5,5 5,0 5,5 6,0 7,0

3.3
Количество ликвидированных несанкциони-
рованных свалок

Единиц 5 5 5 5 5

3.4
Количество благоустраиваемых обществен-
ных мест массового пребывания граждан на 
территории поселения (единиц)

Единиц 6 5 6 7 8

4 Основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды "

4.1
Количество благоустроенных дворовых тер-
риторий

Единиц 1 0 1 1 1

4.2
Количество благоустроенных обществен-
ных мест пребывания граждан

Единиц 1 0 1 1 1
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Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ 
п/п

Наименование основного 
мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения
Исполнитель

Срок 
реали-
зации

Всего 2020 2021 2022

Подпрограмма, всего: 

Источник финансирования – бюджет поселения

Участие в охране обществен-
ного порядка и обеспечение 
первичных мер пожарной без-
опасности

Администрация 
Озерновского 

сельского 
поселения

2020-
2022

Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности

Создание условий для деятель-
ности народных дружин

Благоустройство населенных 
пунктов Озерновского сельско-
го поселения

Содержание и развитие сети 
уличного освещения

Изготовление проектно-смет-
ной документации на монтаж 
(строительство) объектов улич-
ного освещения

Земельный налог

Источник финансирования – район-
ный бюджет, бюджет поселения

Оборудование искусственным 
освещением участков улично-
дорожной сети в границах насе-
ленных пунктов на территории 
Ивановского муниципального 
района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями за счет 
средств местного бюджета

Капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к 
дворовым территориям много-
квартирных домов населенных 
пунктов Ивановского муници-
пального района из муници-
пального дорожного фонда в 
соответствии с заключенными 
соглашениями

Источник финансирования –
 бюджет поселения

Организация комфортного про-
живания на территории посе-
ления

Организация вывоза и сбора 
ТБО, уборка стихийных свалок

Организация и содержание 
общественных мест массового 
пребывания граждан на терри-
тории поселения 
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Снос и кронирование аварий-
ных деревьев

Приобретение элементов дет-
ской площадки 

Химическая обработка борще-
вика

Окос растительности

Благоустройство территории 
МКД

Источник финансирования – бюджет 
поселения, областной бюджет

2.3

Благоустройство территории 
в рамках мероприятий по на-
казам избирателей в соответ-
ствии с соглашением 

3.
Формирование комфортной го-
родской среды

Источник финансирования – бюджет 
поселения, областной бюджет, вне-

бюджетный источник

3.1

Реализация проекта развития 
территории поселения, осно-
ванного на местных инициати-
вах

Источник финансирования – районный бюджет

4

Исполнение части полномочий 
по решению вопросов местного 
значения Ивановского муници-
пального района в соответствии 
с заключенными соглашениями

Администрация 
Озерновского 

сельского 
поселения

2020-
2022

4.1
Организация в границах посе-
ления водоснабжения населе-
ния

4.2
Содержание автомобильных 
дорог местного значения

4.3 Содержание мест захоронения

4.4
Организация деятельности по 
накоплению и транспортирова-
нию ТКО

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

18 декабря 2020 год  № 19
с. Озерный

О бюджете Озерновского сельского поселения на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озернов-
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ского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Озерновского сельского 
поселения

РЕШИЛ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Озерновского сельского поселения на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Озерновского сельского поселения:
1. На 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 5 033 000,00 рублей. 
2) общий объем расходов бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 5 033 000,00 рублей. 
3) дефицит/профицит бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
2. На 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 4 805 200,00 рублей. 
2) общий объем расходов бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 4 805 200,00 рублей. 
3) дефицит/профицит бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
3. На 2023 год:
1) общий объем доходов бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 4 724 300,00 рублей. 
2) общий объем расходов бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 4 724 300,00 рублей. 
3) дефицит/профицит бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.

Статья 2. Показатели доходов бюджета Озерновского сельского поселения
1. Показатели доходов бюджета Озерновского сельского поселения учесть по кодам классификации доходов 

бюджетов на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему решению и на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 2 к настоящему решению. 

2. Утвердить в пределах общего объема доходов объем межбюджетных трансфертов, получаемых:
1) из областного бюджета:
а) в 2021 году в сумме 2 783 200,00 рублей; 
б) в 2022 году в сумме 2 520 400,00 рублей;
в) в 2023 году в сумме 2 434 500,00 рублей.
2) из бюджета Ивановского муниципального района:
а) в 2021 году в сумме 869 800,00 рублей;
б) в 2022 году в сумме 869 800,00 рублей;
в) в 2023 году в сумме 869 800,00 рублей.

Статья 3. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета Озерновского сельского поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Озерновского сельского поселения, закре-
пляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению 3 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Озернов-
ского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к насто-
ящему решению.

Статья 4. Бюджетные ассигнования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Озерновского сельского поселения на 2021 год со-

гласно приложению 5 к настоящему решению и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 
к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Озерновского сельского поселения по разде-
лам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему реше-
нию и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Озерновского сельского поселения по це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему решению и на 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.

4. Утвердить в пределах общего объема расходов:
1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Озерновского сельского поселе-

ния бюджету Ивановского муниципального района: 
 а) в 2021 году в сумме 646 700,00 рублей;
 б) в 2022 году в сумме 646 700,00 рублей;
 в) в 2023 году в сумме 646 700,00 рублей;
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2) общий объем условно утверждаемых расходов:

а) на 2022 год планового периода в сумме 96 300,00 руб.;
б) на 2023 год планового периода в сумме 192 800,00 руб.
3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств:
а) на 2021 год в сумме 0,00 рублей;
б) на 2022 год в сумме 0,00 рублей;

в) на 2023 год в сумме 0,00 рублей.
5. Установить размер резервного фонда администрации Озерновского сельского поселения:
а) на 2021 год в сумме 10 000,00 рублей;

б) на 2022 год в сумме 10 000,00 рублей;
в) на 2023 год в сумме 10 000,00 рублей.
6. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

– производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Решением, предоставляются в порядках, 
устанавливаемых администрацией Озерновского сельского поселения.

Статья 4.1. Особенности исполнения бюджета Озерновского сельского поселения в 2021 году
1. Установить в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что дополнитель-

ными основаниями для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Озерновского 

сельского поселения являются:
- решения (предложения) главных распорядителей средств бюджета Озерновского сельского поселения о пе-

рераспределении бюджетных ассигнований по расходам между разделами, подразделами, целевыми статьями и 

видами расходов бюджета в пределах предусмотренных объемов средств на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы; 

- в случае получения уведомления по расчетам между бюджетами о предоставлении субсидий, субвенций, 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете и (или) принятия правового 
акта.

Статья 5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерновского сельского поселе-
ния

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерновского сельского поселения на 
2021 год согласно приложению 11 к настоящему решению и плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 12 к настоящему решению.

Статья 6. Муниципальные заимствования, муниципальный внутренний долг Озерновского сельского 
поселения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Озерновского сель-

ского поселения
1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Озерновского сельского поселения:
- на 1 января 2022 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей;
- на 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей;

- на 1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
в сумме 0,00 рублей.

2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований:
- на 2021 год в сумме 3 000,00 рублей; 
- на 2022 год в сумме 3 000,00 рублей;

- на 2023 год в сумме 3 000,00 рублей. 
3. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.

4. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов муниципальные заимствования не при-
влекаются, муниципальные гарантии не предоставляются.

Статья 7. Контроль настоящего Решения
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике , бюджету и налоговой 

политике.



343

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.

Глава Озерновского  сельского поселения  
Ивановского муниципального района А.В. Лушкина

Председатель Совета 
Озерновского сельского поселения  
Ивановского муниципального района  В.Д. Янкина

Приложение 1
к решению Совета Озерновского сельского поселения

 от «18» декабря 2020 № 19

Показатели доходов бюджета Озерновского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2021 год

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 380 000,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 370 000,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 370 000,00

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

370 000,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 895 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 85 000,00

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

85 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 810 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 600 000,00

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

600 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 210 000,00

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

210 000,00

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5 000,00

000 1 08 04000 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-

ствий (за исключением действий, совершаемых консульскими 

учреждениями Российской Федерации)

5 000,00

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

5 000,00

000 1 11 00000 00 0000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-

ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ

110 000,00
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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)

110 000,00

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)

110 000,00

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)

110 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 653 000,00

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 653 000,00

000 2 02 10000 00 0000150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

2 701 200,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 701 200,00

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

2 701 200,00

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

82 000,00

000 2 02 35118 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

82 000,00

002 2 02 35118 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

82 000,00

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 869 800,00

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

869 800,00

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

869 800,00

ВСЕГО: 5 033 000,00

Приложение 2
к решению Совета Озерновского сельского поселения

 от «18» декабря 2020 № 19

Показатели доходов бюджета Озерновского сельского поселения по кодам классификации 
доходов бюджетов  на плановый период 2022 и 2023 годов

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов

Сумма, руб.

2022 2023

1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 415 000,00 1 420 000,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 400 000,00 400 000,00
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000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 400 000,00 400 000,00

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

400 000,00 400 000,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 900 000,00 905 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 90 000,00 95 000,00

182 1 06 01030 10 0000110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

90 000,00 95 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 810 000,00 810 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 600 000,00 600 000,00

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

600 000,00 600 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 210 000,00 210 000,00

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений

210 000,00 210 000,00

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5 000,00 5 000,00

000 1 08 04000 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нота-
риальных действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации)

5 000,00 5 000,00

002 1 08 04020 01 0000110

Государственная пошлина за совершение но-
тариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

5 000,00 5 000,00

000 1 11 00000 00 0000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

110 000,00 110 000,00

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

110 000,00 110 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

110 000,00 110 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

110 000,00 110 000,00
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000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 390 200,00 3 304 300,00

000 2 02 00000 00 0000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-

ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 390 200,00 3 304 300,00

000 2 02 10000 00 0000150
Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации и муниципальных образований
2 434 500,00 2 434 500,00

000 2 02 15001 00 0000150
Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности
2 434 500,00 2 434 500,00

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности
2 434 500,00 2 434 500,00

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований
85 900,00 0,00

000 2 02 35118 00 0000150

Субвенции бюджетам на осуществление пер-

вичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты

85 900,00 0,00

002 2 02 35118 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комис-

сариаты

85 900,00 0,00

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 869 800,00 869 800,00

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных образований на осу-

ществление части полномочий по решению во-

просов местного значения в соответствии с за-

ключенными соглашениями

869 800,00 869 800,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений из бюджетов му-

ниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными со-

глашениями

869 800,00 869 800,00

ВСЕГО: 4 805 200,00 4 724 300,00

Приложение 3
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от «18» декабря 2020 № 19

Перечень главных администраторов доходов бюджета Озерновского сельского поселения,
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код классификации
 Российской Федерации

Наименование кодовглавного 
админист-

ратора 
доходов

доходов местного бюджета

1 2 3

002  Администрация Озерновского сельского поселения

002 1 08 04020 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий
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002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 

в собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

002 1 16 07090 10 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-

коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-

пальным казенным учреждением) сельского поселения

002 1 16 10031 10 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 

сельского поселения

002 1 16 10081 10 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-

пального контракта, заключенного с муниципальным органом сель-

ского поселения (муниципальным казенным учреждением), в связи 

с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-

ния (за исключением муниципального контракта, финансируемого 

за счет средств муниципального дорожного фонда)

002 1 16 10123 01 0101 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов сель-

ских поселений за исключением доходов, направляемых на форми-

рование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 

в случае принятия решения финансовым органом муниципального 

образования о раздельном учете задолженности)

002 1 16 10123 01 0102 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов сель-

ских поселений, направляемые на формирование муниципального 

дорожного фонда)

002 1 17 01050 10 0000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских по-

селений

002 2 02 15001 10 0000150
Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности

002 2 02 15002 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обе-

спечению сбалансированности бюджетов

002 2 02 29999 10 0000150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

002 2 02 30024 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передава-

емых полномочий субъектов Российской Федерации

002 2 02 35118 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пер-

вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

002 2 02 35120 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пол-

номочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-

сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-

сийской Федерации

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по-

селений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-

ветствии с заключенными соглашениями
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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 посе-

лений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 

или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 

а также сумм процентов за несвоевременное осуществление та-

кого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 

суммы

002 2 18 60010 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков суб-

сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов

002 2 19 60010 10 0000150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов сельских поселений

182
 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской обла-

сти

182 1 01 02010 01 0000110

 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-

ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации

182 1 01 02020 01 0000110

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-

ществления деятельности физическими лицами, зарегистрирован-

ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-

ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-

рации

182 1 01 02030 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-

скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации

182 1 05 03010 01 0000110  Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01030 10 0000110

 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-

меняемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-

цах сельских поселений

182 1 06 06033 10 0000110
 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 06043 10 0000110
 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-

ком, расположенным в границах сельских поселений

Примечание: За главными администраторами доходов бюджета Озерновского сельского поселения, в пределах 

их компетенции, закрепляются следующие коды доходов бюджетов Российской Федерации

Код классификации 

доходов бюджетов 

Российской Федерации

Наименование кодов

1 16 10123 01 0000140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-

долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 

2020 года
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Приложение 4
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от «18» декабря 2020 № 19

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
 Озерновского сельского поселения

Код классификации
Российской Федерации

Наименование кодовглавного 
админи-
стратора 
доходов

Код группы, 
подгруппы, статьи и вида 

источников

1 2 3

002 Администрации Озерновского сельского поселения

002 01 03 01 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Рос-
сийской Федерации

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

Приложение 5
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от «18» декабря 2020 № 19

Ведомственная структура расходов бюджета Озерновского сельского поселения на 2021 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

Администрация Озерновского сельского поселения 002 5 033 000,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 2 751 800,00

 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

002 01 02 711 300,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 711 300,00

 Функционирование органов местного самоуправле-
ния

002 01 02 99П0000000 711 300,00

 Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 711 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 02 99П000П010 100 711 300,00

 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

002 01 04 1 717 200,00



350

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 1 717 200,00

 Функционирование органов местного самоуправле-
ния

002 01 04 99П0000000 1 717 200,00

 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 1 481 600,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 04 99П000П030 100 1 128 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 04 99П000П030 200 345 900,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99П000П030 800 7 200,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполне-
ния части передаваемых органам местного самоуправ-
ления района полномочий по решению вопросов мест-
ного значения сельского поселения в соответствии с 
заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ИП030 218 200,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 218 200,00

 Организация исполнения части передаваемых орга-
нам местного самоуправления сельских поселений 
полномочий по решению вопросов местного значения 
района в соответствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ПИ030 17 400,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 04 99П00ПИ030 100 13 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 04 99П00ПИ030 200 3 700,00

 Резервные фонды 002 01 11 10 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000 10 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления

002 01 11 99Ж0000000 10 000,00

 Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99Ж00П0010 10 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800 10 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 313 300,00

 Муниципальная программа "Комплексное развитие 

Озерновского сельского поселения"
002 01 13 2000000000 310 900,00

 Подпрограмма "Информационная открытость органов 

местного самоуправления Озерновского сельского по-

селения"

002 01 13 2030000000 52 900,00

 Основное мероприятие "Повышение уровня инфор-

мационной открытости органов местного самоуправ-

ления сельского поселения"

002 01 13 2030100000 52 900,00

 Межбюджетный трансферт на формирование откры-
того и общедоступного информационного ресурса, 
содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Озерновского сельского 
поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информационно-телеком-
муникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте в сети "Интернет"

002 01 13 20301Э1080 1 100,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э1080 500 1 100,00
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 Межбюджетный трансферт на публикацию норматив-
ных правовых актов в информационном бюллетене 
"Сборник нормативных актов Ивановского муници-
пального района", СМИ и информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправления

002 01 13 20301Э3080 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э3080 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и 
информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления

002 01 13 20301Э308П 18 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20301Э308П 200 18 100,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Озернов-
ского сельского поселения"

002 01 13 2040000000 252 000,00

 Основное мероприятие "Владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения"

002 01 13 2040100000 252 000,00

 Обеспечение имущественной основы Озерновского 
сельского поселения

002 01 13 20401Я4080 252 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20401Я4080 200 251 200,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 20401Я4080 800 800,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Озерновского 
сельского поселения"

002 01 13 2050000000 6 000,00

 Основное мероприятие "Участие в охране обществен-
ного порядка и обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности"

002 01 13 2050200000 6 000,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 002 01 13 20502НД080 6 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20502НД080 200 6 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 2 400,00

 Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления

002 01 13 99Ж0000000 2 400,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципаль-
ных образований Ивановской области

002 01 13 99Ж007П210 2 400,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800 2 400,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 82 000,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 82 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 82 000,00

 Реализация переданных полномочий Российской Фе-
дерации

002 02 03 9980000000 82 000,00

 Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

002 02 03 9980051180 82 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

002 02 03 9980051180 100 82 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

002 03 30 000,00

 Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, пожар-
ная безопасность

002 03 10 30 000,00
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 Муниципальная программа "Комплексное развитие 
Озерновского сельского поселения"

002 03 10 2000000000 30 000,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Озерновского 
сельского поселения"

002 03 10 2050000000 30 000,00

 Основное мероприятие "Участие в охране обществен-
ного порядка и обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности"

002 03 10 2050200000 30 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 002 03 10 20502Г1080 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 03 10 20502Г1080 200 30 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 497 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 497 000,00

 Муниципальная программа "Комплексное развитие 
Озерновского сельского поселения"

002 04 09 2000000000 497 000,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Озерновского 
сельского поселения"

002 04 09 2050000000 497 000,00

 Основное мероприятие "Исполнение части полномо-
чий по решению вопросов местного значения Иванов-
ского муниципального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями"

002 04 09 2050100000 497 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 002 04 09 20501Л10И0 497 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 04 09 20501Л10И0 200 497 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 889 100,00

 Жилищное хозяйство 002 05 01 137 600,00

 Муниципальная программа "Комплексное развитие 
Озерновского сельского поселения"

002 05 01 2000000000 137 600,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Озернов-
ского сельского поселения"

002 05 01 2040000000 137 600,00

 Основное мероприятие "Владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения"

002 05 01 2040100000 137 600,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в со-
ответствии с заключенными соглашениями

002 05 01 204012МЖИ0 137 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 01 204012МЖИ0 200 137 600,00

 Коммунальное хозяйство 002 05 02 163 800,00

 Муниципальная программа "Комплексное развитие 

Озерновского сельского поселения"
002 05 02 2000000000 163 800,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Озерновского 
сельского поселения"

002 05 02 2050000000 163 800,00

 Основное мероприятие "Исполнение части полномо-

чий по решению вопросов местного значения Иванов-

ского муниципального района в соответствии с заклю-

ченными соглашениями"

002 05 02 2050100000 163 800,00

 Организация в границах поселения водоснабжения 

населения
002 05 02 20501Ш00И0 163 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
002 05 02 20501Ш00И0 200 163 800,00
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 Благоустройство 002 05 03 587 700,00

 Муниципальная программа "Комплексное развитие 
Озерновского сельского поселения"

002 05 03 2000000000 587 700,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Озерновского 
сельского поселения"

002 05 03 2050000000 587 700,00

 Основное мероприятие "Исполнение части полномо-
чий по решению вопросов местного значения Иванов-
ского муниципального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями"

002 05 03 2050100000 54 000,00

 Содержание мест захоронения 002 05 03 205012КЛИ0 54 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 03 205012КЛИ0 200 54 000,00

 Основное мероприятие "Благоустройство населенных 
пунктов Озерновского сельского поселения"

002 05 03 2050300000 533 700,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 002 05 03 20503Ц1080 418 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц1080 200 407 600,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 05 03 20503Ц1080 800 11 100,00

 Организация комфортного проживания на территории 
поселения

002 05 03 20503Ц8080 115 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц8080 200 115 000,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 15 000,00

 Молодежная политика 002 07 07 15 000,00

 Муниципальная программа "Комплексное развитие 

Озерновского сельского поселения"
002 07 07 2000000000 15 000,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая 
культура на территории Озерновского сельского посе-
ления"

002 07 07 2020000000 15 000,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение 

мероприятий для детей и молодёжи"
002 07 07 2020200000 15 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и прове-

дение мероприятий для детей и молодёжи Озерновско-

го сельского поселения

002 07 07 20202Ю1080 15 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 07 07 20202Ю1080 500 15 000,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 521 300,00

 Культура 002 08 01 521 300,00

 Муниципальная программа "Комплексное развитие 

Озерновского сельского поселения"
002 08 01 2000000000 521 300,00

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение 

жителей Озерновского сельского поселения услугами 

организаций культуры"

002 08 01 2010000000 206 900,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение 

социально-значимых мероприятий"
002 08 01 2010100000 110 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и прове-

дение социально-значимых мероприятий для населе-

ния Озерновского сельского поселения

002 08 01 20101Б1080 110 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20101Б1080 500 110 000,00

 Основное мероприятие "Организация работы творче-

ских коллективов и объединений"
002 08 01 2010200000 96 900,00
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 Межбюджетный трансферт на организацию деятель-
ности клубных формирований и формирований само-
деятельного народного творчества Озерновского сель-
ского поселения

002 08 01 20102Б2080 96 900,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20102Б2080 500 96 900,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Озернов-
ского сельского поселения"

002 08 01 2040000000 314 400,00

 Основное мероприятие "Владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения"

002 08 01 2040100000 314 400,00

 Обеспечение имущественной основы Озерновского 
сельского поселения

002 08 01 20401Я4080 314 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 08 01 20401Я4080 200 314 400,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 72 000,00

 Пенсионное обеспечение 002 10 01 72 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 10 01 9900000000 72 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления

002 10 01 99Ж0000000 72 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 99Ж00Ф1080 72 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 01 99Ж00Ф1080 300 72 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 171 800,00

 Физическая культура 002 11 01 171 800,00

 Муниципальная программа "Комплексное развитие 

Озерновского сельского поселения"
002 11 01 2000000000 171 800,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая 
культура на территории Озерновского сельского посе-
ления"

002 11 01 2020000000 171 800,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение 
физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий"

002 11 01 2020100000 171 800,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и органи-
зацию участия населения Озерновского сельского по-
селения в спортивно-массовых мероприятиях

002 11 01 20201Д1080 30 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д1080 500 30 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и прове-

дение занятий физкультурно-спортивной направлен-

ности в Озерновском сельском поселении

002 11 01 20201Д2080 141 800,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д2080 500 141 800,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА
002 13 3 000,00

 Обслуживание государственного (муниципального) 

внутреннего долга
002 13 01 3 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 3 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности ор-

ганов местного самоуправления
002 13 01 99Ж0000000 3 000,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджета сельского поселения
002 13 01 99Ж00МД080 3 000,00

 Обслуживание государственного (муниципального) 

долга
002 13 01 99Ж00МД080 700 3 000,00

ВСЕГО: 5 033 000,00
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Приложение 6
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от «18» декабря 2020 № 19

Ведомственная структура расходов бюджета Озерновского сельского поселения 
на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

Администрация Озерновского 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

 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
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 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

 Иные бюджетные ассигнования

 Другие общегосударственные вопросы

 Муниципальная программа "Комплексное 
развитие Озерновского сельского поселения"

 Подпрограмма "Информационная открытость 
органов местного самоуправления Озернов-
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 
Озерновского 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

 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 

Озерновского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Владение, пользова-

ние и распоряжение имуществом, находящим-

ся в муниципальной собственности поселения"

 Обеспечение имущественной основы Озер-

новского сельского поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
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 Иные бюджетные ассигнования

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории Озер-
новского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Участие в охране об-
щественного порядка и обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности"

 Создание условий для деятельности народ-
ных дружин

 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 ЭКОНОМИКА

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

 Муниципальная программа "Комплексное 
развитие Озерновского сельского поселения"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории Озер-
новского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Исполнение части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения Ивановского муниципального 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 "Комплексное 
развитие Озерновского сельского поселения"

 Подпрограмма "Муниципальное имущество 
Озерновского сельского поселения"
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 Основное мероприятие "Владение, пользова-
ние и распоряжение имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности поселе-
ния"

 Содержание муниципального жилищного 
фонда в соответствии с заключенными согла-
шениями

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 Коммунальное хозяйство

 Муниципальная программа "Комплексное 
развитие Озерновского сельского поселения"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории Озер-
новского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Исполнение части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения Ивановского муниципального 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 "Комплексное 
развитие Озерновского сельского поселения"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории Озер-
новского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Исполнение части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения Ивановского муниципального 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 Озерновского сельского по-
селения"

 Содержание и развитие сети уличного осве-
щения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 Иные бюджетные ассигнования

 Организация комфортного проживания на 
территории поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 ОБРАЗОВАНИЕ

 Молодежная политика

 Муниципальная программа "Комплексное 
развитие Озерновского сельского поселения"
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 Подпрограмма "Молодежная политика и фи-
зическая культура на территории Озерновско-
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 Озерновского сельского поселения

 Межбюджетные трансферты

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

 Культура

 Муниципальная программа "Комплексное 
развитие Озерновского сельского поселения"

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспе-
чение жителей Озерновского сельского посе-
ления услугами организаций культуры"

 Основное мероприятие "Организация и про-
ведение социально-значимых мероприятий"

 Межбюджетный трансферт на организацию 
и проведение социально-значимых меропри-
ятий для населения Озерновского сельского 
поселения

 Межбюджетные трансферты

 Основное мероприятие "Организация работы 
творческих коллективов и объединений"

 Межбюджетный трансферт на организацию 
деятельности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного твор-
чества Озерновского сельского поселения

 Межбюджетные трансферты

 Подпрограмма "Муниципальное имущество 
Озерновского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Владение, пользова-
ние и распоряжение имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности поселе-
ния"

 Обеспечение имущественной основы Озер-
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 "Комплексное 
развитие Озерновского сельского поселения"
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 Подпрограмма "Молодежная политика и фи-
зическая культура на территории Озерновско-
го сельского поселения"

 Основное мероприятие "Организация и про-
ведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий"

 Межбюджетный трансферт на проведение и 
организацию участия населения Озерновско-
го сельского поселения в спортивно-массовых 
мероприятиях

 Межбюджетные трансферты

 Межбюджетный трансферт на организацию 
и проведение занятий физкультурно-спортив-
ной направленности в Озерновском сельском 
поселении

 Межбюджетные трансферты

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

 Обслуживание государственного (муници-
пального) внутреннего долга

 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

ВСЕГО:

Приложение 7
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от «18» декабря 2020 № 19

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Озерновского сельского поселения по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2 751 800,00

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

01 02 711 300,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 1 717 200,00

 Резервные фонды 01 11 10 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 313 300,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 82 000,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 82 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 30 000,00

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 30 000,00
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 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 497 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 497 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 889 100,00

 Жилищное хозяйство 05 01 137 600,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 163 800,00

 Благоустройство 05 03 587 700,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 15 000,00

 Молодежная политика 07 07 15 000,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 521 300,00

 Культура 08 01 521 300,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 72 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 72 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 171 800,00

 Физическая культура 11 01 171 800,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ДОЛГА

13 3 000,00

 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 3 000,00

ВСЕГО: 5 033 000,00

Приложение 8
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от «18» декабря 2020 № 19

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Озерновского сельского поселения по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование Раздел
Подраз-

дел

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2 755 500,00 2 743 500,00

 Функционирование высшего должностного лица субъек-

та Российской Федерации и муниципального образования
01 02 711 300,00 711 300,00

 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 1 717 200,00 1 717 200,00

 Резервные фонды 01 11 10 000,00 10 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 317 000,00 305 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 85 900,00 0,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 85 900,00 0,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 497 000,00 497 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 497 000,00 497 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 629 000,00 549 500,00

 Жилищное хозяйство 05 01 137 600,00 137 600,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 163 800,00 163 800,00

 Благоустройство 05 03 327 600,00 248 100,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 15 000,00 15 000,00

 Молодежная политика 07 07 15 000,00 15 000,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 479 700,00 479 700,00

 Культура 08 01 479 700,00 479 700,00
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 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 72 000,00 72 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 72 000,00 72 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 171 800,00 171 800,00

 Физическая культура 11 01 171 800,00 171 800,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО) ДОЛГА

13 3 000,00 3 000,00

 Обслуживание государственного (муниципального) вну-
треннего долга

13 01 3 000,00 3 000,00

ВСЕГО: 4 708 900,00 4 531 500,00

Приложение 9
к решению Совета Озерновского сельского поселения

 от «18» декабря 2020 № 19

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Озерновского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

 Муниципальная программа "Комплексное развитие Озерновского 
сельского поселения"

2000000000 2 435 100,00

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жителей Озер-
новского сельского поселения услугами организаций культуры"

2010000000 206 900,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий"

2010100000 110 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для населения Озерновского сельского 
поселения

20101Б1080 110 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1080 500 110 000,00

 Основное мероприятие "Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений"

2010200000 96 900,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творче-
ства Озерновского сельского поселения

20102Б2080 96 900,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2080 500 96 900,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культура на 
территории Озерновского сельского поселения"

2020000000 186 800,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий"

2020100000 171 800,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 
населения Озерновского сельского поселения в спортивно-массо-
вых мероприятиях

20201Д1080 30 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1080 500 30 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Озерновском сельском 
поселении

20201Д2080 141 800,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2080 500 141 800,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий 

для детей и молодёжи"
2020200000 15 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи Озерновского сельского поселения

20202Ю1080 15 000,00
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 Межбюджетные трансферты 20202Ю1080 500 15 000,00

 Подпрограмма "Информационная открытость органов местного са-
моуправления Озерновского сельского поселения"

2030000000 52 900,00

 Основное мероприятие "Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения"

2030100000 52 900,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и обще-
доступного информационного ресурса, содержащего информацию 
о деятельности органов местного самоуправления Озерновского 
сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в том числе на официальном сайте в сети "Интернет"

20301Э1080 1 100,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1080 500 1 100,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых 
актов в информационном бюллетене "Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района", СМИ и информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э3080 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3080 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э308П 18 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20301Э308П 200 18 100,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Озерновского сельско-
го поселения"

2040000000 704 000,00

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности посе-
ления"

2040100000 704 000,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями

204012МЖИ0 137 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

204012МЖИ0 200 137 600,00

 Обеспечение имущественной основы Озерновского сельского по-
селения

20401Я4080 566 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20401Я4080 200 565 600,00

 Иные бюджетные ассигнования 20401Я4080 800 800,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного прожи-
вания на территории Озерновского сельского поселения"

2050000000 1 284 500,00

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями"

2050100000 714 800,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 54 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

205012КЛИ0 200 54 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 497 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20501Л10И0 200 497 000,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 163 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20501Ш00И0 200 163 800,00

 Основное мероприятие "Участие в охране общественного порядка 

и обеспечение первичных мер пожарной безопасности"
2050200000 36 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1080 30 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20502Г1080 200 30 000,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД080 6 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20502НД080 200 6 000,00

 Основное мероприятие "Благоустройство населенных пунктов 
Озерновского сельского поселения"

2050300000 533 700,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1080 418 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Ц1080 200 407 600,00

 Иные бюджетные ассигнования 20503Ц1080 800 11 100,00

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8080 115 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Ц8080 200 115 000,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 2 597 900,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 82 000,00

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

9980051180 82 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

9980051180 100 82 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления

99Ж0000000 87 400,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области

99Ж007П210 2 400,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 2 400,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения

99Ж00МД080 3 000,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД080 700 3 000,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 10 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 10 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1080 72 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1080 300 72 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 2 428 500,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 711 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П010 100 711 300,00

 Местная администрация 99П000П030 1 481 600,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П030 100 1 128 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99П000П030 200 345 900,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 7 200,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пе-
редаваемых органам местного самоуправления района полномочий 
по решению вопросов местного значения сельского поселения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 218 200,00
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 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 218 200,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 17 400,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П00ПИ030 100 13 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99П00ПИ030 200 3 700,00

ВСЕГО: 5 033 000,00

Приложение 10
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от «18» декабря 2020 № 19

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Озерновского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

Сумма, руб.

2022 год 2023 год

 Муниципальная программа "Комплексное развитие Озер-
новского сельского поселения"

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жителей 
Озерновского сельского поселения услугами организаций 
культуры"

 Основное мероприятие "Организация и проведение социаль-
но-значимых мероприятий"

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение 

социально-значимых мероприятий для населения Озернов-

ского сельского поселения

 Межбюджетные трансферты

 Основное мероприятие "Организация работы творческих 
коллективов и объединений"

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности 

клубных формирований и формирований самодеятельного 

народного творчества Озерновского сельского поселения

 Межбюджетные трансферты

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культу-

ра на территории Озерновского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Организация и проведение физкуль-

турно-оздоровительных и спортивных мероприятий"

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию 

участия населения Озерновского сельского поселения в спор-

тивно-массовых мероприятиях

 Межбюджетные трансферты

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение за-

нятий физкультурно-спортивной направленности в Озернов-

ском сельском поселении

 Межбюджетные трансферты
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 Основное мероприятие "Организация и проведение меро-
приятий для детей и молодёжи"

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение 
мероприятий для детей и молодёжи Озерновского сельского 
поселения

 Межбюджетные трансферты

 Подпрограмма "Информационная открытость органов мест-
ного самоуправления Озерновского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Повышение уровня информацион-
ной открытости органов местного самоуправления сельского 
поселения"

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и 
общедоступного информационного ресурса, содержащего 
информацию о деятельности органов местного самоуправле-
ния Озерновского сельского поселения, обеспечение доступа 
к такому ресурсу посредством размещения его в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях, в том числе на офици-
альном сайте в сети "Интернет"

 Межбюджетные трансферты

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных 
правовых актов в информационном бюллетене "Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района", 
СМИ и информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления

 Межбюджетные трансферты

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и инфор-
мирование населения о деятельности органов местного само-
управления

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Озерновского 
сельского поселения"

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распо-
ряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности поселения"

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Обеспечение имущественной основы Озерновского сельско-
го поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Иные бюджетные ассигнования

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 

проживания на территории Озерновского сельского поселе-

ния"

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по ре-

шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-

ного района в соответствии с заключенными соглашениями"

 Содержание мест захоронения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
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 Содержание автомобильных дорог местного значения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Организация в границах поселения водоснабжения населе-
ния

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Основное мероприятие "Участие в охране общественного 
порядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти"

 Создание условий для деятельности народных дружин

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Основное мероприятие "Благоустройство населенных пун-
ктов Озерновского сельского поселения"

 Содержание и развитие сети уличного освещения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

 Иные бюджетные ассигнования

 Организация комфортного проживания на территории посе-

ления

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

 Непрограммные мероприятия

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами

 Иные непрограммные направления деятельности органов 

местного самоуправления

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных об-

разований Ивановской области

 Иные бюджетные ассигнования

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчи-

вости бюджета сельского поселения

 Обслуживание государственного (муниципального) долга

 Резервные фонды местных администраций

 Иные бюджетные ассигнования

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

 Функционирование органов местного самоуправления

 Глава муниципального образования

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами

 Местная администрация
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 Иные бюджетные ассигнования

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части 
передаваемых органам местного самоуправления района пол-
номочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения в соответствии с заключенными соглашениями

 Межбюджетные трансферты

 Организация исполнения части передаваемых органам мест-
ного самоуправления сельских поселений полномочий по ре-
шению вопросов местного значения района в соответствии с 
заключенными соглашениями

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

ВСЕГО:

Приложение 11
 к решению Совета Озерновского  сельского поселения

от «18» декабря 2020 № 19

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Озерновского сельского поселения на 2021 год

Код классификации 
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, руб.

2021 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

276 000,00

002 01 03 01 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валю-
те Российской Федерации

276 000,00

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-276 000,00

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-276 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -5 309 000,00
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000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -5 309 000,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -5 309 000,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

-5 309 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5 309 000,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5 309 000,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 5 309 000,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

5 309 000,00

Приложение 12
 к решению Совета Озерновского  сельского поселения

от «18» декабря 2020 № 19

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерновского сельского поселения
на плановый период 2022 и 2023 годов

Код классификации 
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита 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

283 000,00 284 000,00

002 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюдже-
тами сельских поселений в валюте Российской 
Федерации

283 000,00 284 000,00

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Феде-
рации

-283 000,00 -284 000,00

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений 
кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

-283 000,00 -284 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -5 088 200,00 -5 008 300,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -5 088 200,00 -5 008 300,00

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

-5 088 200,00 -5 008 300,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений

-5 088 200,00 -5 008 300,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5 088 200,00 5 008 300,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5 088 200,00 5 008 300,00
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000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

5 088 200,00 5 008 300,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений

5 088 200,00 5 008 300,00

Приложение 13
к решению Совета Озерновского сельского поселения

 от «18» декабря 2020 № 19

Программа муниципальных внутренних заимствований Озерновского сельского поселения 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

 

Вид долгового обязательства
Сумма на 
2021 год, 
рублей 

Сумма на 
2022 год, 
рублей

Сумма на 
2023 год, 
рублей

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

0,00 0,00 0,00

Привлечение, в том числе: 276 000,00 283 000,00 284 000,00

- на пополнение остатков средств на счете бюджета 276 000,00 283 000,00 284 000,00

Погашение, в том числе: 276 000,00 283 000,00 284 000,00

- на пополнение остатков средств на счете бюджета 276 000,00 283 000,00 284 000,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

18 декабря 2020 год  № 21
с. Озерный

О внесении изменений в решение Совета Озерновского сельского поселения 
от 17 декабря 2019 года № 210 «О бюджете Озерновского сельского поселения 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Озерновского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Озерновского 
сельского поселения

Р Е Ш И Л:
Статья 1. 
Внести в решение Совета Озерновского сельского поселения от 17.12.2019 № 210 «О бюджете Озерновского 

сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 
1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «7 794 319,00» заменить цифрами «7 953 106,59»;
в пункте 2 цифры «7 967 102,00» заменить цифрами «8 102 026,00»;
в пункте 3 цифры «172 783,00» заменить цифрами «148 919,41»;
2) в части 2 статьи 3:
в подпункте а) пункта 1) цифры «3 620 744,00» заменить цифрами «3 653 343,00»;
3) в части 4 статьи 5:
в подпункте а) пункта 1) цифры «634 700,00» заменить цифрами «566 600,00»;
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 6.5 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.
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Статья 2.
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономической политике, бюджету, 

финансам и налогам, муниципальному имуществу.

Статья 3.
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Озерновского сельского поселения  А.В. Лушкина

Председатель Совета 
Озерновского сельского поселения  В.Д. Янкина

Приложение 1 
к решению Совета  Озерновского сельского поселения

от «18» декабря 2020 № 21 

Приложение 2
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от «17» декабря 2019 № 210

Показатели доходов бюджета Озерновского 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 1 767 600,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 421 450,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 421 450,00

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

420 000,00

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

500,00

182 1 01 02030 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-

ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-

декса Российской Федерации

950,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 975 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 105 000,00

182 1 06 01030 10 0000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений

105 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 870 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 600 000,00

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

600 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 270 000,00
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182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

270 000,00

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5 000,00

000 1 08 04000 01 0000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий (за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

5 000,00

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

5 000,00

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

135 000,00

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)

135 000,00

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)

135 000,00

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)

135 000,00

000 1 13 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

3 600,00

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 3 600,00

000 1 13 02990 00 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 3 600,00

002 1 13 02995 10 0000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских по-
селений

3 600,00

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

227 550,00

000 1 14 02000 00 0000 000

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)

227 550,00

000 1 14 02050 10 0000 410

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

227 550,00

002 1 14 02053 10 0000 410

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

227 550,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 185 506,59



373

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6 109 368,00

000 2 02 10000 00 0000150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

2 991 575,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 891 200,00

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

2 891 200,00

000 2 02 15002 00 0000 150
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

100 375,00

002 2 02 15002 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

100 375,00

000 2 02 20000 00 0000150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии)

1 947 568,00

000 2 02 29900 00 0000150
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (муници-
пальных образований) из бюджета субъекта Российской Федера-
ции (местного бюджета)

1 376 000,00

002 2 02 29900 10 0000150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов 1 376 000,00

000 2 02 29999 00 0000150 Прочие субсидии 571 568,00

002 2 02 29999 10 0000150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 571 568,00

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 1 080 025,00

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

919 200,00

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

919 200,00

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 160 825,00

002 2 02 49999 10 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений
160 825,00

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 70 000,00

000 2 07 05000 10 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских посе-
лений

70 000,00

002 2 07 05030 10 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских посе-
лений

70 000,00

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

10 399,37

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

10 399,37



374

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

10 399,37

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

10 399,37

000 2 19 00000 00 0000000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-4 260,78

000 2 19 00000 10 0000150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений

-4 260,78

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

-4 260,78

ВСЕГО: 7 953 106,59

Приложение 2 
к решению Совета  Озерновского сельского поселения

от «18» декабря 2020 № 21

Приложение 4
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от «17» декабря 2019 № 210

Перечень главных администраторов доходов бюджета Озерновского 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 Озерновского 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 02995 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



375

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

002 2 02 15002 10 0000 150
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 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений

002 2 07 05030 10 0000150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских посе-

лений
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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

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

Приложение 3 
к решению Совета  Озерновского сельского поселения

от «18» декабря 2020 № 21 

Таблица 6.5

Изменение ведомственной структуры расходов
 бюджета Озерновского сельского поселения на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

Администрация Озерновского сельского поселения 002 134 924,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 12 150,00
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 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 12 150,00

 Муниципальная программа "Комплексное разви-

тие Озерновского сельского поселения"
002 01 13 2000000000 12 150,00

 Подпрограмма "Информационная открытость 

органов местного самоуправления Озерновского 

сельского поселения"

002 01 13 2030000000 8 250,00

 Основное мероприятие "Повышение уровня ин-

формационной открытости органов местного само-

управления сельского поселения"

002 01 13 2030100000 8 250,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ 

и информирование населения о деятельности орга-

нов местного самоуправления

002 01 13 20301Э308П 8 250,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 01 13 20301Э308П 200 8 250,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Озер-

новского сельского поселения"
002 01 13 2040000000 3 900,00

 Основное мероприятие "Владение, пользование и 

распоряжение имуществом, находящимся в муни-

ципальной собственности поселения"

002 01 13 2040100000 3 900,00

 Обеспечение имущественной основы Озерновско-

го сельского поселения
002 01 13 20401Я4080 3 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 01 13 20401Я4080 200 3 900,00

 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 8 274,00

 Благоустройство 002 05 03 8 274,00

 Муниципальная программа "Комплексное разви-

тие Озерновского сельского поселения"
002 05 03 2000000000 8 274,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-

фортного проживания на территории Озерновского 

сельского поселения"

002 05 03 2050000000 8 274,00

 Основное мероприятие "Благоустройство населен-

ных пунктов Озерновского сельского поселения"
002 05 03 2050300000 12 850,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 002 05 03 20503Ц1080 1 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 05 03 20503Ц1080 200 1 400,00

 Организация комфортного проживания на терри-

тории поселения
002 05 03 20503Ц8080 11 450,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 05 03 20503Ц8080 200 11 450,00
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 Основное мероприятие "Формирование комфорт-

ной городской среды"
002 05 03 205F200000 -4 576,00

 Реализация проекта развития территории поселе-

ния, основанного на местных инициативах
002 05 03 205F2S5100 -4 576,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 05 03 205F2S5100 200 -4 576,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 -9 800,00

 Молодежная политика 002 07 07 -9 800,00

 Муниципальная программа "Комплексное разви-

тие Озерновского сельского поселения"
002 07 07 2000000000 -9 800,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физиче-

ская культура на территории Озерновского сельско-

го поселения"

002 07 07 2020000000 -9 800,00

 Основное мероприятие "Организация и проведе-

ние мероприятий для детей и молодёжи"
002 07 07 2020200000 -9 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-

ведение мероприятий для детей и молодёжи Озер-

новского сельского поселения

002 07 07 20202Ю1080 -9 800,00

 Межбюджетные трансферты 002 07 07 20202Ю1080 500 -9 800,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 133 500,00

 Культура 002 08 01 133 500,00

 Муниципальная программа "Комплексное разви-

тие Озерновского сельского поселения"
002 08 01 2000000000 133 500,00

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспече-

ние жителей Озерновского сельского поселения 

услугами организаций культуры"

002 08 01 2010000000 133 500,00

 Основное мероприятие "Организация и проведе-

ние социально-значимых мероприятий"
002 08 01 2010100000 133 500,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-

ведение социально-значимых мероприятий для на-

селения Озерновского сельского поселения

002 08 01 20101Б1080 -39 900,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20101Б1080 500 -39 900,00

 Организация и проведение мероприятий, связан-

ных с государственными праздниками, юбилейны-

ми и памятными датами

002 08 01 20101Б3080 173 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 08 01 20101Б3080 200 173 400,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 -18 400,00

 Физическая культура 002 11 01 -18 400,00

 Муниципальная программа "Комплексное разви-

тие Озерновского сельского поселения"
002 11 01 2000000000 -18 400,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физиче-

ская культура на территории Озерновского сельско-

го поселения"

002 11 01 2020000000 -18 400,00

 Основное мероприятие "Организация и проведе-

ние физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий"

002 11 01 2020100000 -18 400,00
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 Межбюджетный трансферт на проведение и орга-

низацию участия населения Озерновского сельско-

го поселения в спортивно-массовых мероприятиях

002 11 01 20201Д1080 -18 400,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д1080 500 -18 400,00

ВСЕГО: 134 924,00

Приложение 4
к решению Совета  Озерновского сельского поселения

 от «18» декабря 2020 г. № 21

Приложение 8
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от «17» декабря 2019 № 210

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Озерновского сельского поселения
 по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 204 125,00

 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 1 538 650,00

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 378 625,00

 Резервные фонды 01 11 10 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 594 350,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 90 200,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 90 200,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 30 000,00

 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 30 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 555 200,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 555 200,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 3 192 401,00

 Жилищное хозяйство 05 01 137 600,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 163 800,00

 Благоустройство 05 03 2 891 001,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 5 200,00

 Молодежная политика 07 07 5 200,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 757 500,00

 Культура 08 01 757 500,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 72 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 72 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 195 400,00

 Физическая культура 11 01 195 400,00

ВСЕГО: 8 102 026,00
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Приложение 5
к решению Совета  Озерновского сельского поселения

 от «18» декабря 2020 г. № 21

Приложение 10
к решению Совета Озерновского сельского поселения

 от «17» декабря 2019 № 210

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Озерновского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

 Муниципальная программа "Комплексное развитие Озерновского 
сельского поселения"

2000000000 5 327 651,00

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жителей Озер-
новского сельского поселения услугами организаций культуры"

2010000000 353 300,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий"

2010100000 258 500,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для населения Озерновского сельского 
поселения

20101Б1080 70 100,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1080 500 70 100,00

 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами

20101Б3080 188 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20101Б3080 200 188 400,00

 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 Озерновского сельского поселения

20102Б2080 94 800,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2080 500 94 800,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культура на 

территории Озерновского сельского поселения"
2020000000 200 600,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий"
2020100000 195 400,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 

населения Озерновского сельского поселения в спортивно-массо-

вых мероприятиях

20201Д1080 11 600,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1080 500 11 600,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 

физкультурно-спортивной направленности в Озерновском сельском 

поселении

20201Д2080 138 800,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2080 500 138 800,00

 Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом 

на территории Озерновского сельского поселения
20201Д3080 45 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20201Д3080 200 45 000,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий 

для детей и молодёжи"
2020200000 5 200,00
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 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи Озерновского сельского поселения

20202Ю1080 5 200,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1080 500 5 200,00

 Подпрограмма "Информационная открытость органов местного са-
моуправления Озерновского сельского поселения"

2030000000 274 750,00

 Основное мероприятие "Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения"

2030100000 274 750,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и обще-
доступного информационного ресурса, содержащего информацию 
о деятельности органов местного самоуправления Озерновского 
сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в том числе на официальном сайте в сети "Интернет"

20301Э1080 1 100,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1080 500 1 100,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых 
актов в информационном бюллетене "Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района", СМИ и информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э3080 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3080 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э308П 26 350,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20301Э308П 200 26 350,00

 Организация межведомственного электронного взаимодействия 
при предоставлении муниципальных услуг

20301Э408П 213 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20301Э408П 200 213 600,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Озерновского сельско-
го поселения"

2040000000 853 000,00

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности посе-
ления"

2040100000 853 000,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями

204012МЖИ0 137 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

204012МЖИ0 200 137 600,00

 Обеспечение имущественной основы Озерновского сельского по-

селения
20401Я4080 715 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20401Я4080 200 714 600,00

 Иные бюджетные ассигнования 20401Я4080 800 800,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного прожи-
вания на территории Озерновского сельского поселения"

2050000000 3 646 001,00

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения Ивановского муниципального 

района в соответствии с заключенными соглашениями"

2050100000 764 000,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 45 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
205012КЛИ0 200 45 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 555 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20501Л10И0 200 555 200,00



382

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 163 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20501Ш00И0 200 163 800,00

 Основное мероприятие "Участие в охране общественного порядка 
и обеспечение первичных мер пожарной безопасности"

2050200000 36 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1080 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20502Г1080 200 30 000,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД080 6 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20502НД080 200 6 000,00

 Основное мероприятие "Благоустройство населенных пунктов 
Озерновского сельского поселения"

2050300000 2 350 577,00

 Оборудование искусственным освещением участков улично-до-
рожной сети в границах населенных пунктов на территории Ива-
новского муниципального района в соответствии с заключенными 
соглашениями

205032УЛИ0 840 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

205032УЛИ0 200 840 000,00

 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 12 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

205032УЛИП 200 12 300,00

 Благоустройство территории в рамках мероприятий по наказам из-
бирателей в соответствии с соглашением, заключенным в текущем 
финансовом году

20503S2000 210 527,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503S2000 200 210 527,00

 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 536 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Л30И0 200 536 000,00

 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 5 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Л30ИП 200 5 700,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1080 538 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Ц1080 200 527 300,00

 Иные бюджетные ассигнования 20503Ц1080 800 11 100,00

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8080 207 650,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Ц8080 200 207 650,00

 Основное мероприятие "Формирование комфортной городской 
среды"

205F200000 495 424,00
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 Реализация проекта развития территории поселения, основанного 

на местных инициативах
205F2S5100 495 424,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
205F2S5100 200 495 424,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 2 774 375,00

 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 463 025,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-

ний Ивановской области
99Ж007П210 2 400,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 2 400,00

 Организационное и материально-техническое обеспечение подго-

товки и проведения муниципальных выборов
99Ж00ВМ080 217 800,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ080 800 217 800,00

 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 160 825,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ0И0 800 160 825,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 10 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 10 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1080 72 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1080 300 72 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 2 221 150,00

 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 1 309 750,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99П000П030 100 1 191 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99П000П030 200 110 950,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 7 200,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пе-

редаваемых органам местного самоуправления района полномочий 

по решению вопросов местного значения сельского поселения в со-

ответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 211 300,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 211 300,00
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 Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 17 600,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П00ПИ030 100 13 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99П00ПИ030 200 4 200,00

ВСЕГО: 8 102 026,00

Приложение 6
к решению Совета  Озерновского сельского поселения

 от «18» декабря 2020 г. № 21

Приложение 12
 к решению Совета Озерновского  сельского поселения

от «17» декабря 2019 № 210 

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Озерновского сельского поселения на 2020 год

Код классификации
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов

Сумма, руб.

2020 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 148 919,41

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-

дерации

355 000,00

002 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валю-

те Российской Федерации

355 000,00

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-

сийской Федерации

-355 000,00

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-355 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 128 919,41

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -8 328 106,59

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -8 328 106,59

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -8 328 106,59

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

-8 328 106,59

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 8 457 026,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 8 457 026,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 8 457 026,00
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002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

8 457 026,00

002 01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов

20 000,00

002 01 06 00 00 00 0000 600
Уменьшение финансовых активов, являющихся иными источни-
ками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

20 000,00

002 01 06 01 00 00 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собственности

20 000,00

002 01 06 01 00 10 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-
ходящихся в собственности сельских поселений

20 000,00

 
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

16 декабря 2020 г. № 17
с. Подвязновский

О внесении изменений в решение Совета Подвязновского сельского поселения
 от 16 декабря 2019 года № 40 «О бюджете Подвязновского сельского поселения 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Подвязнов-
ского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Подвязновского сельского 
поселения

РЕШИЛ:

Статья 1. 
Внести в решение Совета Подвязновского сельского поселения от 16.12.2019 № 40 «О бюджете Подвязновско-

го сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 
1) в части 1 статьи 1: 
в пункте 1 цифры «12 312 158,00» заменить цифрами «12 652 813,47»;
в пункте 2 цифры «14 748 825,00» заменить цифрами «15 437 525,00»;
в пункте 3 цифры «2 436 667,00» заменить цифрами «2 784 711,53»;
2) в части 2 статьи 3:
в подпункте а) пункта 1) цифры «4 012 533,00» заменить цифрами «4 035 733,00»;
3) в части 4 статьи 5:
в подпункте а) пункта 1) цифры «1 864 100,00» заменить цифрами «1 822 100,00»;
4) в части 2 статьи 7 цифры «8 600,00» 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 Подвязновского сельского поселения     А.Г. Кудряков

Председатель Совета 
Подвязновского сельского поселения  Н.Б. Хохлова 
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к решению Совета  Подвязновского сельского поселения
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Приложение 2
к решению Совета   Подвязновского сельского поселения

от 16 декабря 2019 г. № 40

Показатели доходов бюджета Подвязновского 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 5 218 900,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 403 900,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 2 403 900,00

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-

рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-

ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 

в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации

2 400 000,00

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

100,00

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 2 230 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 260 000,00

182 1 06 01030 10 0000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений

260 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 1 970 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 1 600 000,00

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-

ком, расположенным в границах сельских поселений
1 600 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 370 000,00

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений
370 000,00

000 1 11 00000 00 0000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-

ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ

515 000,00

000 1 11 05000 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-

дачу в возмездное пользование государственного и муниципаль-

ного имущества (за исключением имущества бюджетных и ав-

тономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

30 000,00
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000 1 11 05030 00 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, государственных внебюджетных фондов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений)

15 600,00

011 1 11 05035 10 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

15 600,00

000 1 11 05070 00 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государ-
ственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 
участков)

14 400,00

011 1 11 05075 10 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков)

14 400,00

000 1 11 09000 00 0000120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

485 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

485 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

485 000,00

000 1 13 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

70 000,00

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 70 000,00

000 1 13 02060 00 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-

сенных в связи с эксплуатацией имущества
50 000,00

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-

сенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений
50 000,00

000 1 13 02990 00 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 20 000,00

002 1 13 02995 10 0000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских по-

селений
20 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 433 913,47

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-

ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
7 432 558,00

000 2 02 10000 00 0000150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

3 810 233,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 709 600,00

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности
3 709 600,00

000 2 02 15002 00 0000 150
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбаланси-

рованности бюджетов
100 633,00

002 2 02 15002 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов
100 633,00

000 2 02 20000 00 0000150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-

ции (межбюджетные субсидии)
2 000 000,00
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000 2 02 29900 00 0000150
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (муници-
пальных образований) из бюджета субъекта Российской Федера-
ции (местного бюджета)

2 000 000,00

002 2 02 29900 10 0000150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов 2 000 000,00

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

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 396 825,00

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

958 100,00

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

958 100,00

000 2 02 49999 00 0000150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 438 725,00

002 2 02 49999 10 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений
438 725,00

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

20 555,47

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

20 555,47

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

20 555,47

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

20 555,47

000 2 19 00000 00 0000000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-19 200,00

000 2 19 00000 10 0000150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов сельских поселений

-19 200,00

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

-19 200,00

ВСЕГО: 12 652 813,47
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Приложение 2
к решению Совета  Подвязновского сельского поселения

от 16 декабря 2020 г. № 17

Таблица 6.5 

Изменение ведомственной структуры расходов
 бюджета Подвязновского сельского поселения на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

 Администрация Подвязновского сельского поселе-
ния

002 688 700,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 58 100,00

 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 58 100,00

 Муниципальная программа "Комплексное разви-
тие Подвязновского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района"

002 01 13 2000000000 58 100,00

 Подпрограмма "Информационная открытость ор-
ганов местного самоуправления Подвязновского 
сельского поселения"

002 01 13 2030000000 18 100,00

 Основное мероприятие "Повышение уровня ин-
формационной открытости органов местного само-
управления сельского поселения"

002 01 13 2030100000 18 100,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ 
и информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления

002 01 13 20301Э309П 18 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20301Э309П 200 18 100,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Подвязнов-
ского сельского поселения"

002 01 13 2050000000 40 000,00

 Основное мероприятие "Участие в охране обще-
ственного порядка и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности"

002 01 13 2050200000 40 000,00

 Создание условий для деятельности народных 
дружин

002 01 13 20502НД090 40 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 13 20502НД090 100 40 000,00

 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 
территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты

002 02 03 9980051180 23 200,00
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 02 03 9980051180 100 8 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 02 03 9980051180 200 15 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 -22 000,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 -22 000,00

 Муниципальная программа "Комплексное разви-
тие Подвязновского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района"

002 04 05 2000000000 -22 000,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Подвязнов-
ского сельского поселения"

002 04 05 2050000000 -22 000,00

 Основное мероприятие "Участие в охране обще-
ственного порядка и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности"

002 04 05 2050200000 -22 000,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

002 04 05 2050207370 -22 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 04 05 2050207370 200 -22 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 538 600,00

 Благоустройство 002 05 03 538 600,00

 Муниципальная программа "Комплексное разви-
тие Подвязновского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района"

002 05 03 2000000000 538 600,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Подвязнов-
ского сельского поселения"

002 05 03 2050000000 538 600,00

 Основное мероприятие "Благоустройство населен-
ных пунктов Подвязновского сельского поселения"

002 05 03 2050300000 538 600,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 002 05 03 20503Ц1090 281 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц1090 200 281 200,00

 Организация комфортного проживания на терри-
тории поселения

002 05 03 20503Ц8090 257 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц8090 200 257 400,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 -15 000,00

 Молодежная политика 002 07 07 -15 000,00

 Муниципальная программа "Комплексное разви-
тие Подвязновского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района"

002 07 07 2000000000 -15 000,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физиче-
ская культура на территории Подвязновского сель-
ского поселения"

002 07 07 2020000000 -15 000,00

 Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние мероприятий для детей и молодёжи"

002 07 07 2020200000 -15 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение мероприятий для детей и молодёжи Под-
вязновского сельского поселения

002 07 07 20202Ю1090 -15 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 07 07 20202Ю1090 500 -15 000,00
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 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 130 600,00

 Культура 002 08 01 130 600,00

 Муниципальная программа "Комплексное разви-
тие Подвязновского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района"

002 08 01 2000000000 130 600,00

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспече-
ние жителей Подвязновского сельского поселения 
услугами организаций культуры"

002 08 01 2010000000 76 200,00

 Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние социально-значимых мероприятий"

002 08 01 2010100000 76 200,00

 Организация и проведение мероприятий, связан-
ных с государственными праздниками, юбилейны-
ми и памятными датами

002 08 01 20101Б3090 76 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 08 01 20101Б3090 200 76 200,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Под-
вязновского сельского поселения"

002 08 01 2040000000 54 400,00

 Основное мероприятие "Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности поселения"

002 08 01 2040100000 54 400,00

 Обеспечение имущественной основы Подвязнов-
ского сельского поселения

002 08 01 20401Я4090 54 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 08 01 20401Я4090 200 54 400,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 -16 200,00

 Физическая культура 002 11 01 -16 200,00

 Муниципальная программа "Комплексное разви-
тие Подвязновского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района"

002 11 01 2000000000 -16 200,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физиче-
ская культура на территории Подвязновского сель-
ского поселения"

002 11 01 2020000000 -16 200,00

 Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий"

002 11 01 2020100000 -16 200,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и орга-

низацию участия населения Подвязновского сель-

ского поселения в спортивно-массовых мероприя-

тиях

002 11 01 20201Д1090 -27 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д1090 500 -27 000,00

 Обеспечение условий для занятий физической 

культурой и спортом на территории Подвязновско-

го сельского поселения

002 11 01 20201Д3090 10 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 11 01 20201Д3090 200 10 800,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
002 13 -8 600,00

 Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга
002 13 01 -8 600,00

 Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 -8 600,00

 Иные непрограммные направления деятельности 

органов местного самоуправления
002 13 01 99Ж0000000 -8 600,00
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 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета сельского поселения

002 13 01 99Ж00МД090 -8 600,00

 Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга

002 13 01 99Ж00МД090 700 -8 600,00

ВСЕГО: 688 700,00

Приложение 3
к решению Совета  Подвязновского сельского поселения

от 16 декабря 2020 г. № 17

Приложение 8
к решению Совета   Подвязновского сельского поселения

 от 16 декабря 2019 г. № 40

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Подвязновского сельского поселения
по разделам и подразделам классификации бюджетов на 2020 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5 948 325,00

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

01 02 750 100,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 2 609 200,00

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 704 725,00

 Резервные фонды 01 11 50 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 834 300,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 225 500,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 225 500,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 10 000,00

 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 10 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 465 400,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 28 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 437 400,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 3 274 100,00

 Жилищное хозяйство 05 01 552 600,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 8 600,00

 Благоустройство 05 03 2 712 900,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 2 148 300,00

 Культура 08 01 2 148 300,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 3 365 900,00

 Физическая культура 11 01 3 365 900,00

ВСЕГО: 15 437 525,00
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Приложение 4
к решению Совета  Подвязновского сельского поселения

от 16 декабря 2020 г. № 17

Приложение 10
к решению Совета Подвязновского  сельского поселения

 от 16 декабря 2019 г. № 40

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Подвязновского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

 Муниципальная программа "Комплексное развитие Подвязновско-
го сельского поселения Ивановского муниципального района"

2000000000 11 040 700,00

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жителей Под-
вязновского сельского поселения услугами организаций культуры"

2010000000 1 176 600,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий"

2010100000 229 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для населения Подвязновского сельского 
поселения

20101Б1090 81 800,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1090 500 81 800,00

 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами

20101Б3090 147 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20101Б3090 200 147 200,00

 Основное мероприятие "Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений"

2010200000 947 600,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творче-
ства Подвязновского сельского поселения

20102Б2090 947 600,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2090 500 947 600,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культура на 
территории Подвязновского сельского поселения"

2020000000 3 365 900,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий"

2020100000 3 365 900,00

 Обеспечение населения объектами инфраструктуры для проведе-
ния физкультурно-оздоровительных занятий по месту жительства в 
соответствии с заключенными соглашениями

202012СПИ0 2 000 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

202012СПИ0 200 2 000 000,00

 Обеспечение населения объектами инфраструктуры для проведе-
ния физкультурно-оздоровительных занятий по месту жительства в 
соответствии с заключенными соглашениями за счет средств мест-
ного бюджета

202012СПИП 1 142 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
202012СПИП 200 1 142 100,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 

населения Подвязновского сельского поселения в спортивно-массо-

вых мероприятиях

20201Д1090 28 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1090 500 28 000,00



394

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Подвязновском сель-
ском поселении

20201Д2090 185 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2090 500 185 000,00

 Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом 
на территории Подвязновского сельского поселения

20201Д3090 10 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20201Д3090 200 10 800,00

 Подпрограмма "Информационная открытость органов местного са-
моуправления Подвязновского сельского поселения"

2030000000 89 400,00

 Основное мероприятие "Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения"

2030100000 89 400,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и обще-
доступного информационного ресурса, содержащего информацию 
о деятельности органов местного самоуправления Подвязновского 
сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в том числе на официальном сайте в сети "Интернет"

20301Э1090 2 600,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1090 500 2 600,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых 
актов в информационном бюллетене "Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района", СМИ и информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э3090 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3090 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э309П 53 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20301Э309П 200 53 100,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Подвязновского сель-
ского поселения"

2040000000 3 165 800,00

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности посе-
ления"

2040100000 3 165 800,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями

204012МЖИ0 453 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

204012МЖИ0 200 453 900,00

 Обеспечение имущественной основы Подвязновского сельского 
поселения

20401Я4090 2 711 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20401Я4090 200 2 660 800,00

 Иные бюджетные ассигнования 20401Я4090 800 51 100,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного прожи-
вания на территории Подвязновского сельского поселения"

2050000000 3 243 000,00

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями"

2050100000 491 000,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 45 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

205012КЛИ0 200 45 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 437 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20501Л10И0 200 437 400,00
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 Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 8 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20501Ш00И0 200 8 600,00

 Основное мероприятие "Участие в охране общественного порядка 
и обеспечение первичных мер пожарной безопасности"

2050200000 84 100,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

2050207370 28 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2050207370 200 28 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1090 10 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20502Г1090 200 10 000,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД090 46 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

20502НД090 100 40 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20502НД090 200 6 100,00

 Основное мероприятие "Благоустройство населенных пунктов 
Подвязновского сельского поселения"

2050300000 2 667 900,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1090 1 422 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Ц1090 200 1 422 300,00

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8090 1 245 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Ц8090 200 1 245 600,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 4 396 825,00

 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 100 208 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
9980051180 200 17 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 

самоуправления
99Ж0000000 812 025,00

 Исполнение судебных актов 99Ж002П880 51 300,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж002П880 800 51 300,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-

ний Ивановской области
99Ж007П210 6 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 6 000,00

 Организационное и материально-техническое обеспечение подго-

товки и проведения муниципальных выборов
99Ж00ВМ090 266 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ090 800 266 000,00

 Дополнительное финансовое обеспечение деятельности избира-

тельных комиссий муниципальных образований в период подготов-

ки и проведения муниципальных выборов в условиях режима повы-

шенной готовности на территории Ивановской области

99Ж00ВМ0И0 438 725,00
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 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ0И0 800 438 725,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 50 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 3 359 300,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 750 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П010 100 750 100,00

 Местная администрация 99П000П030 2 052 600,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П030 100 2 047 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99П000П030 200 4 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пе-
редаваемых органам местного самоуправления района полномочий 
по решению вопросов местного значения сельского поселения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 543 400,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 543 400,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного 

самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-

просов местного значения района в соответствии с заключенными 

соглашениями

99П00ПИ030 13 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99П00ПИ030 100 12 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99П00ПИ030 200 300,00

ВСЕГО: 15 437 525,00

Приложение 5
к решению Совета  Подвязновского сельского поселения

от 16 декабря 2020 г. № 17

Приложение 12
к решению Совета Подвязновского  сельского поселения

 от 16 декабря 2019 г. № 40

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Подвязновского сельского поселения на 2020 год

Код классификации 

источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации

 источников финансирования дефицита бюджетов 
Сумма, руб.

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 2 784 711,53

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации
0,00
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000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

488 300,00

002 01 03 01 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валю-
те Российской Федерации

488 300,00

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-488 300,00

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-488 300,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 1 844 711,53

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -14 081 113,47

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -14 081 113,47

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -14 081 113,47

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

-14 081 113,47

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 15 925 825,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 15 925 825,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 15 925 825,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

15 925 825,00

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов

940 000,00

000 01 06 00 00 00 0000 600 Уменьшение финансовых активов, являющихся иными источни-
ками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

940 000,00

000 01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собственности

940 000,00

002 01 06 01 00 10 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-
ходящихся в собственности сельских поселений

940 000,00
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