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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от  18.12.2014 года                                                                                                                                          № 596 
г. Иваново

О внесении изменений в решение Совета Ивановского муниципального района от 19.12.2013 № 475 
«О районном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 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 
Ивановского муниципального района в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Иванов-
ского муниципального района

Р Е Ш И Л:
Статья 1. 
Внести в решение Совета Ивановского муниципального района от 19.12.2013 № 475 «О районном бюд-

жете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в действующей редакции) следующие изме-
нения:

1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «642423,6» заменить цифрами «683263,3»;
в пункте 2 цифры «659197,6» заменить цифрами «724633,2»;
в пункте 3 цифры «16774,0» заменить цифрами «41369,9»;
2) в части 2 статьи 1:
в пункте 1 цифры «506963,4» заменить цифрами «507390,6»;
в пункте 2 цифры «507833,0» заменить цифрами «508260,2»;
3) в части 3 статьи 1:
в пункте 1 цифры «511860,3» заменить цифрами «511964,8»;
в пункте 2 цифры «513124,6» заменить цифрами «513229,1»;
4) в пункте 1) части 2 статьи 2:
в подпункте а) цифры «434111,3» заменить цифрами «453804,4»;
5) в пункте 2) части 2 статьи 2:
в подпункте а) цифры «84781,2» заменить цифрами «87960,6»;
в подпункте б) цифры «88580,2» заменить цифрами «89007,4»;
в подпункте в) цифры «87622,9» заменить цифрами «87622,9»;
6) в подпункте а) части 6 статьи 4 цифры «40364,1» заменить цифрами «38914,1»;
7) приложение 1 «Показатели доходов районного бюджета по кодам классификации доходов бюджета 

на 2014 год» изложить в следующей редакции:
«Приложение 1

 к решению Совета Ивановского муниципального района
от 19.12.2013 № 475

Показатели доходов районного бюджета
по кодам классификации доходов бюджета на 2014 год

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование дохода Сумма, тыс. руб.

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 124 641,3
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 75 728,8
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 75 728,8
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182 1 01 02010 01 0000 110

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

72 754,1

182 1 01 02020 01 0000 110

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

1 274,7

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

700,0

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксирован-
ных авансовых платежей с доходов, полученных физи-
ческими лицами, являющимися иностранными граж-
данами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента в соот-
ветствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

1 000,0

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕ-
АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

3 921,4

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации 3 921,4

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

1 482,7

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

32,5

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

2 502,5

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

-96,3

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 13 040,0

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 11 650,0

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности 11 650,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 140,0
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 140,0
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000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения 1 250,0

182 1 05 04020 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов

1 250,0

000 1 07 00000 00 0000 000
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ 
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСА-
МИ

420,0

000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 420,0

182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ис-
копаемых 420,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 406,0

000 1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-
ми

400,0

182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за ис-
ключением Верховного Суда Российской Федерации)

400,0

000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную реги-
страцию, а также за совершение прочих юридиче-
ски значимых действий

6,0

002 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 6,0

000 1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТ-
МЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

82,0

000 1 09 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 
1 января 2005 года в местные бюджеты 44,3

182 1 09 01030 05 0000 110
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 
января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый 
на территориях муниципальных районов

44,3

000 1 09 03000 00 0000 110 Платежи за пользование природными ресурсами 5,3
000 1 09 03020 00 0000 110 Платежи за добычу полезных ископаемых 5,3

000 1 09 03021 00 0000 110 Платежи за добычу общераспространенных полезных 
ископаемых 5,3

182 1 09 03021 05 0000 110
Платежи за добычу общераспространенных полезных 
ископаемых, мобилизуемые на территориях муници-
пальных районов

5,3

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 2,1

000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года) 2,1

182 1 09 04053 05 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на межселенных тер-
риториях

2,1

000 1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и 
сборам субъектов Российской Федерации) 0,3

182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 0,3

000 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным на-
логам и сборам) 30,0

000 1 09 07050 00 0000 110 Прочие налоги и сборы 30,0

182 1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на тер-
риториях муниципальных районов 30,0

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

18 210,5



5

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

18 210,5

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

17 993,9

008 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в грани-
цах поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

17 993,9

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных внебюджетных фондов и созданных ими уч-
реждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

216,6

011 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления муни-
ципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

216,6

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ 3 170,0

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 3 170,0

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными объектами 250,0

048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух передвижными объектами 20,0

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объ-
екты 1 700,0

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребле-
ния 1 200,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РА-
БОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 750,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 750,0

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 750,0

002 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муни-
ципальных районов 750,0

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 6 538,0

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных

3 738,0
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011 1 14 02050 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части ре-
ализации основных средств по указанному имуществу

3 738,0

011 1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

3 738,0

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

2 800,0

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена 2 800,0

008 1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах поселений

2 800,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 374,6

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о налогах и сборах 0,9

182 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о налогах и сборах, предусмотренные ста-
тьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 
135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

0,1

182 1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предус-
мотренных Кодексом Российской федерации об адми-
нистративных правонарушениях

0,8

000 1 16 20000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о государ-
ственных внебюджетных фондах и о конкретных 
видах обязательного социального страхования, бюд-
жетного законодательства (в части бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов)

127,2

000 1 16 21000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу

10,0

188 1 16 21050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и 
в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов

10,0

000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев 39,9

000 1 16 23050 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов муниципаль-
ных районов

39,9

002 1 16 23051 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов му-
ниципальных районов

39,9
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000 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о недрах, об осо-
бо охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, 
о рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного за-
конодательства, водного законодательства

47,3

035 1 16 25030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об охране и исполь-
зовании животного мира

46,5

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земель-
ного законодательства 0,8

000 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей

30,0

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонаруше-
ния в области дорожного движения 6,5

188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонару-
шения в области дорожного движения 6,5

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба 2 240,0

048 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов

2 240,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 558 622,0

000 202 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

541 765,0

000 202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 120 161,9

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 120 161,9
009 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности 120 161,9

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии) 153 359,7

009 2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых 
семей 1 464,0

009 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обе-
спечение жильем молодых семей 1 464,0

009 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных це-
левых программ 2 494,1

009 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реа-
лизацию федеральных целевых программ 2 494,1

009 2 02 02215 00 0000 151

Субсидии бюджетам на создание в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической культурой и 
спортом

1 218,2

009 2 02 02215 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на соз-
дание в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

1 218,2
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009 2 02 02216 00 0000 151

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

34 992,7

009 2 02 02216 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования, а также ка-
питального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов

34 992,7

009 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 113 190,7
009 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 113 190,7

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 180 282,8

000 2 02 03007 00 0000 151
Субвенции бюджетам на составление (изменение) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

3,8

009 2 02 03007 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на со-
ставление (изменение) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

3,8

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации 7 504,4

009 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

7 504,4

000 2 02 03033 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
оздоровление детей 226,8

009 2 02 03033 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оз-
доровление детей 226,8

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 172 547,8
009 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 172 547,8
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 87 960,6

000 2 02 04014 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями

49 224,2

009 2 02 04014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

49 224,2

000 2 02 04070 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на государственную поддержку (грант) комплексного 
развития региональных и муниципальных учреждений 
культуры

1 000,0

009 2 02 04070 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на государственную поддерж-
ку (грант) комплексного развития региональных и му-
ниципальных учреждений культуры

1 000,0

000 2 02 04061 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на создание и развитие сети многофункциональных 
центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг

3 040,6
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009 2 02 04061 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на создание и развитие сети 
многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг

3 040,6

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 34 695,8

009 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 34 695,8

00 2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮЖДЕТНОЙ СИСТ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРА-
ТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИ-
ЯМИ ОТСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЙ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

42 148,3

000 2 18 00000 00 0000 151 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое значение, прошлых лет

45,8

000 2 18 05000 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возвра-
та бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых

45,8

009 2 18 05010 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов поселений

45,8

000 2 18 00000 00 0000 180
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет

42 102,5

000 2 18 05000 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 42 102,5

009 2 18 05010 05 0000 180
Доходы бюджетов муниципальных районов от возвра-
та бюджетными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет

42 102,5

000 2 19 00000 00 0000 000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЙ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

-25 291,3

009 2 19 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

-25 291,3

ВСЕГО 683 263,3
»

8) в приложение 2 «Показатели доходов районного бюджета по кодам классификации доходов бюджета 
на плановый период 2015 год и 2016 годов» внести следующие изменения:

по строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 394441,3 389996,0» 
цифры «394441,3» заменить цифрами «394868,5», цифры «389996,0» заменить цифрами «390100,5»;

по строке «000 202 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 394441,3 389996,0» цифры 
«394441,3» заменить цифрами «394868,5», цифры «389996,0» заменить цифрами «390100,5»;

по строке «000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 88580,2 87622,9» цифры 
«88580,2» заменить цифрами «89007,4», цифры «87622,9» заменить цифрами «87727,4»;
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по строке «000 2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 52947,0 49342,8» цифры «52947,0» заменить цифрами 
«53374,2», цифры «49342,8» заменить цифрами «49447,3»;

строку «000 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 52947,0 49342,8» изложить в следующей редак-
ции «009 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 53374,2 49447,3»;

строку «000 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов 35633,2 38280,1» изложить в следующей редакции: «009 2 02 04999 05 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 35633,2 38280,1»;

по строке «ВСЕГО 506963,4 511860,3» цифры «506963,4» заменить цифрами «507390,6», цифры 
«511860,3» заменить цифрами «511964,8»;

9) в приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов районного бюджета» внести следую-
щие изменения:

после строки «011 1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу» дополнить строками следующего содержания:

«035 Служба по охране объектов животного мира Ивановской области 
035 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об охране и использовании животного мира»
после строки «182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископае-

мых» дополнить строками следующего содержания:
«182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
182 1 09 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в 

местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов
182 1 09 03021 05 0000 110 Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобили-

зуемые на территориях муниципальных районов
182 1 09 04053 05 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на межселенных территориях
182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж»;
после строки «182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные право-

нарушения в области налогов и сборов, предусмотренных Кодексом Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях» дополнить строками следующего содержания:

«188 Министерство внутренних дел Российской Федерации
188 1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, вино-

вных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов 

188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области до-
рожного движения

321 Федеральная регистрационная служба 
321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства»;
после строки «009 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» дополнить строками следующего со-
держания:

«009 2 02 04070 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных 
учреждений культуры

009 2 02 04061 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных рай-
онов на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг

009 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, 
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субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений

009 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет

009 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов»;

10) дополнить приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета Ивановского муниципаль-
ного района на 2014 год» таблицей 5.8. следующего содержания:

«Таблица 5.8.

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Ивановского муниципального района 
на 2014 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая статья В
ид

ра
сх
од
ов

Сумма, 
тыс. руб.

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 01 03 99 И 0И02 200 -0,1

Иные бюджетные ассигнования 001 01 03 99 И 0И02 800 +0,1

Администрация 002 +22 428,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01  +3 512,6
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

002 01 04 -2,2

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 -2,2
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 04 99 И 0000 -2,2

Местная администрация 002 01 04 99 И 0И03 -2,2
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 И 0И03 200 -10,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 И 0И03 800 +7,8
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 +3 514,8
Муниципальная программа «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района»

002 01 13 08 0 0000 +3 502,6

Создание рабочих мест по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг в Балахон-
ковском сельском поселении

002 01 13 08 0 1Э01 +42,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 1Э01 200 +42,0

Создание рабочих мест по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг в Беляниц-
ком сельском поселении

002 01 13 08 0 1Э02 +42,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 1Э02 200 +42,0

Создание рабочих мест по предоставлению го-
сударственных и муниципальных услуг в Богда-
нихском сельском поселении

002 01 13 08 0 1Э03 +42,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 1Э03 200 +42,0

Создание рабочих мест по предоставлению го-
сударственных и муниципальных услуг в Бого-
родском сельском поселении

002 01 13 08 0 1Э04 +42,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 1Э04 200 +42,0

Создание рабочих мест по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг в Колянов-
ском сельском поселении

002 01 13 08 0 1Э05 +42,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 1Э05 200 +42,0

Создание рабочих мест по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг в Куликов-
ском сельском поселении

002 01 13 08 0 1Э06 +42,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 1Э06 200 +42,0

Создание рабочих мест по предоставлению го-
сударственных и муниципальных услуг в Ново-
талицком сельском поселении

002 01 13 08 0 1Э07 +42,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 1Э07 200 +42,0

Создание рабочих мест по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг в Озернов-
ском сельском поселении

002 01 13 08 0 1Э08 +42,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 1Э08 200 +42,0

Создание рабочих мест по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг в Подвяз-
новском сельском поселении

002 01 13 08 0 1Э09 +42,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 1Э09 200 +42,0

Создание рабочих мест по предоставлению го-
сударственных и муниципальных услуг в Тимо-
шихском сельском поселении

002 01 13 08 0 1Э10 +42,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 1Э10 200 +42,0

Создание рабочих мест по предоставлению го-
сударственных и муниципальных услуг в Черно-
реченском сельском поселении

002 01 13 08 0 1Э11 +42,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 1Э11 200 +42,0

Организация предоставления государственных 
и муниципальных услуг на базе территориаль-
но обособленных структурных подразделений 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

002 01 13 08 0 8046 +3 040,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 8046 200 +3 040,6

Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом» 002 01 13 11 0 0000 +10,0

Подпрограмма «Приобретение и продажа иму-
щества, оформление права муниципальной соб-
ственности на объекты недвижимости»

002 01 13 11 1 0000 +10,0

Изготовление технической документации 002 01 13 11 1 Я10И +10,0



13

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 11 1 Я10И 200 +10,0

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 +2,2
Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления 002 01 13 99 Ж 0000 +2,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

002 01 13 99 Ж 2И03 100 +34,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 2И03 200 -34,3

Исполнение судебных актов 002 01 13 99 Ж 2И88 +2,2

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 2И88 800 +2,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04  -22,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 13 0 8051 200 -29 336,5

Бюджетные инвестиции 002 04 09 13 0 8051 400 +29 336,5
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 13 0 Л10И 200 -295,2

Бюджетные инвестиции 002 04 09 13 0 Л10И 400 +295,2
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 002 04 12 -22,0

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Ивановского муниципального района и 
инновационная экономика»

002 04 12 07 0 0000 -22,0

Подпрограмма «Территориальное планирование 
и планировка территорий Ивановского муници-
пального района на 2014-2016 годы»

002 04 12 07 2 0000 -22,0

Выполнение топографической съемки террито-
рии населенных пунктов Подвязновского сель-
ского поселения

002 04 12 07 2 Ч209 -12,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч209 200 -12,0

Разработка чертежей градостроительного плана 
земельных участков, находящихся на террито-
рии Подвязновского сельского поселения

002 04 12 07 2 Ч309 -10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч309 200 -10,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 00 +19 153,1

Коммунальное хозяйство 002 05 02 +19 153,1
Муниципальная программа «Улучшение состо-
яния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным жильем и объектами 
социальной инфраструктуры населения Иванов-
ского муниципального района»

002 05 02 03 0 0000 -6 856,9

Подпрограмма «Развитие газификации» 002 05 02 03 2 0000 -6 856,9
Разработка проектной документации и газифи-
кация населенных пунктов Ивановской области 002 05 02 03 2 8032 - 6 856,9

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

002 05 02 03 2 8032 400 -6 856,9
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Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Ивановского муниципального района» 002 05 02 07 0 0000 -990,0

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства в Ивановском 
муниципальном районе в 2014-2016 годы»

002 05 02 07 1 0000 -990,0

Создание условий для инженерного обеспече-
ния территорий некоммерческих объединений 
граждан - потребительских кооперативов

002 05 02 07 1 Ч01И -990,0

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 07 1 Ч01И 800 -990,0
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 +27 000,0
Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления 002 05 02 99 Ж 0000 +27 000,0

Организация обеспечения теплоснабжения по-
требителей в условиях подготовки и прохожде-
ния отопительного периода 

002 05 02 99 Ж 8137 +25 000,0

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 Ж 8137 800 +25 000,0
Организация обеспечения теплоснабжения по-
требителей в условиях подготовки и прохожде-
ния отопительного периода за счет средств мест-
ного бюджета

002 05 02 99 Ж 2И37 +2 000,0

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 Ж 2И37 800 +2 000,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10  -215,0
Социальное обеспечение населения 002 10 03 -215,0
Муниципальная программа «Улучшение состо-
яния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным жильем и объектами 
социальной инфраструктуры населения Иванов-
ского муниципального района»

002 10 03 03 0 0000 -215,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей по Ивановскому муниципальному району 
Ивановской области»

002 10 03 03 5 0000 +82,0

Социальная выплата молодым семьям Богда-
нихского сельского поселения на приобретение 
(строительство) жилого помещения 

002 10 03 03 5 Ф803 +82,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 002 10 03 03 5 Ф803 300 +82,0

Подпрограмма «Государственная и муниципаль-
ная поддержка граждан в сфере ипотечного кре-
дитования Ивановского муниципального райо-
на»

002 10 03 03 6 0000 -297,0

Социальные выплаты на приобретение жилья, 
в том числе на оплату первоначального взноса 
при получении ипотечного жилищного кредита 
на приобретение жилья или строительство ин-
дивидуального жилья за счет средств местного 
бюджета

002 10 03 03 6 Ф90И -297,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 002 10 03 03 6 Ф90И 300 -297,0

Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом» 003 01 13 11 0 0000 +150,0

Подпрограмма «Обеспечение рационального, 
эффективного использования земельных участ-
ков, находящихся в государственной неразграни-
ченной собственности»

003 01 13 11 4 0000 +150,0
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Проведение землеустроительных работ и оценка 
земельных участков с целью их последующего 
предоставления в установленном законом по-
рядке

003 01 13 11 4 Я70И +150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 003 01 13 11 4 Я70И 200 +150,0

Непрограммные мероприятия 003 01 13 99 0 0000 -150,0
Функционирование органов местного само-
управления 003 01 13 99 И 0000 -150,0

Местная алминистрация 003 01 13 99 И 0И03 -150,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

003 01 13 99 И 0И03 100 -150,0

Управление образования администрации 
Ивановского муниципального района 005 +44 090,0

ОБРАЗОВАНИЕ 005 07  +44 090,0
Дошкольное образование 005 07 01 +42 053,7
Муниципальная программа «Развитие образова-
ния Ивановского муниципального района» 005 07 01 01 0 0000 +42 053,7

Подпрограмма «Модернизация дошкольного об-
разования Ивановского муниципального райо-
на»

005 07 01 01 1 0000 +42 053,7

Реализация мероприятий по модернизации си-
стемы дошкольного образования 005 07 01 01 1 5059 +41 452,9

Бюджетные инвестиции 005 07 01 01 1 5059 400 +41 452,9
Открытие дополнитиельных дошкольных групп 
на 75 мест в д. Богданиха 005 07 01 01 1 Ц13И +600,8

Бюджетные инвестиции 005 07 01 01 1 Ц13И 400 +600,8

Общее образование 005 07 02 +1 845,1
Муниципальная программа «Развитие образова-
ния Ивановского муниципального района» 005 07 02 01 0 0000 +2 339,0

Подпрограмма «Модернизация образовательных 
организаций Ивановского муниципального рай-
она»

005 07 02 01 2 0000 +1 952,4

Реализация мероприятий государственной про-
граммы «Доступна среда» на 2011-2015 годы 005 07 02 01 2 5027 +1 652,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 01 2 5027 600 +1 652,4

Развитие инфраструктуры образовательных ор-
ганизаций (текущий ремонт с целью обеспече-
ния выполнения требований к санитарно-быто-
вым условиям и охране здоровья обучающихся, 
а также с целью подготовки помещений для 
установки оборудования) 

005 07 02 01 2 Ц22И +300,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 01 2 Ц22И 600 +300,0

Подпрограмма «Предоставление общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных образовательных организациях»

005 07 02 01 5 0000 +23,7
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Реализация программы дошкольного образо-
вания в дошкольных группах при общеобра-
зовательных школах за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации. Обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного об-
щего, среднего (полного) общего образования в 
муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного образо-
вания в муниципальных общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату тру-
да, на учебники и учебные, учебно-наглядные 
пособия, технические средства обучения, игры, 
игрушки (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг) на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

005 07 02 01 5 8015 +58,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 01 5 8015 600 +58,7

Организация присмотра и ухода за детьми в об-
разовательных организациях, реализующих про-
грамму дошкольного образования

005 07 02 01 5 Ц55И -35,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 005 07 02 01 5 Ц55И 200 -35,0

Подпрограмма «Предоставление общедоступно-
го и бесплатного начального, основного, средне-
го полного образования в муниципальных обра-
зовательных организациях»

005 07 02 01 6 0000 +362,9

Реализация программ общего образования в 
образовательных организациях за счет средств 
бюджета субъекта Российской Федерации. Обе-
спечение государственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования 
в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, обеспечение дополнительного образо-
вания в муниципальных общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату тру-
да, на учебники и учебные, учебно-наглядные 
пособия, технические средства обучения, игры, 
игрушки (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг) на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

005 07 02 01 6 8015 +327,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 01 6 8015 600 +327,9

Создание условий для реализации программ 
общего образования в муниципальных образова-
тельных организациях

005 07 02 01 6 Ц69И +35,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 005 07 02 01 6 Ц69И 200 +35,0

Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры в Ивановском муниципальном 
районе»

005 07 02 05 0 0000 -493,9
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Подпрограмма «Формирование здорового об-
раза жизни, профилактика асоциального пове-
дения населения Ивановского муниципального 
района» на 2014-2016 г.г.

005 07 02 05 2 0000 -493,9

Организация питания обучающихся 1-4 классов 
муниципальных общеобразовательных органи-
заций за счет средств бюджета субъекта Россий-
ской Федерации

005 07 02 05 2 8008 -489,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 005 07 02 05 2 8008 200 -9,5

Предоставление субсидий федеральным бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 02 05 2 8008 600 -479,5

Организация питания обучающихся 1-4 классов 
муниципальных общеобразовательных органи-
заций за счет средств местного бюджета

005 07 02 05 2 Д08И -4,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 005 07 02 05 2 Д08И 200 -0,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 05 2 Д08И 600 -4,8

Другие вопросы в области образования 005 07 09 +191,2
Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Ивановского му-
ниципального района»

005 07 09 02 0 0000 +191,2

Подпрограмма «Поддержка молодых специали-
стов, работающих в учреждениях социальной 
сферы и образовательных организациях»

005 07 09 02 3 0000 +191,2

Единовременная выплата молодым специали-
стам 005 07 09 02 3 Ф40И -11,2

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 005 07 09 02 3 Ф40И 300 -11,2

Оплата проездных билетов к месту работы и об-
ратно 005 07 09 02 3 Ф50И +10,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 005 07 09 02 3 Ф50И 200 +10,2

Оплата аренды жилых помещений, предостав-
ляемых молодым специалистам по договорам 
аренды

005 07 09 02 3 Ф60И +192,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 005 07 09 02 3 Ф60И 200 +192,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 005 07 09 99 И 0И03 200 -1,0

Иные бюджетные ассигнования 005 07 09 99 И 0И03 800 +1,0
Подпрограмма «Приобретение и продажа иму-
щества, оформление права муниципальной соб-
ственности на объекты недвижимости»

008 01 13 11 1 0000 -162,2

Проведение кадастровых работ в отношении зе-
мельных участков под объектами, находящими-
ся в муниципальной собственности Ивановского 
муниципального района

008 01 13 11 1 Я30И -162,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 008 01 13 11 1 Я30И 200 -162,2
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Подпрограмма «Обеспечение рационального, 
эффективного использования земельных участ-
ков, находящихся в государственной неразграни-
ченной собственности»

008 01 13 11 4 0000 +162,2

Публикация информации о предоставлении зе-
мельных участков 008 01 13 11 4 Я80И +162,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 008 01 13 11 4 Я80И 200 +162,2

Финансовое управление администрации Ива-
новского муниципального района 009 -352,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01 -352,5
Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 -352,5
Муниципальная программа «Управление муни-
ципальными финансами Ивановского муници-
пального района на 2014-2016 годы»

009 01 13 12 0 0000 -352,5

Подпрограмма «Обеспечение долгосрочной сба-
лансированности и устойчивости бюджета Ива-
новского муниципального района»

009 01 13 12 2 0000 -352,5

Обеспечение долгосрочной сбалансированности 
и устойчивости бюджета Ивановского муници-
пального района

009 01 13 12 2 Г002 -352,5

Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 12 2 Г002 800 -352,5
Управление социальной сферы администра-
ции Ивановского муниципального района 010 -748,8

ОБРАЗОВАНИЕ 010 07 -32,3
Молодежная политика и оздоровление детей 010 07 07 -32,3
Муниципальная программа «Молодежь Иванов-
ского муниципального района» 010 07 07 06 0 0000 -32,3

Подпрограмма «Гражданско-патриотическое 
воспитание молодежи Ивановского муници-
пального района»

010 07 07 06 1 0000 +0,1

Премия «За успехи в гражданско-патриотиче-
ском воспитании» 010 07 07 06 1 Ю09И +0,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 07 07 06 1 Ю09И 600 +0,1

Подпрограмма «Развитие художественного твор-
чества и массового спорта молодежи, поддержка 
талантливой молодежи»

010 07 07 06 2 0000 +87,7

Приз главы администрации Ивановского муни-
ципального района 010 07 07 06 2 Ю07И -0,1

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 010 07 07 06 2 Ю07И 300 -0,1

Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на развитие массового спорта моло-
дежи

010 07 07 06 2 Ю40И +87,8

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

010 07 07 06 2 Ю40И 600 +87,8

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью 
по месту жительства» 010 07 07 06 4 0000 -120,1

Организация мероприятий по работе с детьми и 
молодежью на территории Подвязновского сель-
ского поселения

010 07 07 06 4 Ю109 -51,1
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 07 07 06 4 Ю109 600 -51,1

Организация работы молодежных и детских 
общественных объединений на территории Под-
вязновского сельского поселения

010 07 07 06 4 Ю209 -69,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

010 07 07 06 4 Ю209 600 -69,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 08 -122,9
Культура 010 08 01 -122,9
Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Ивановском муниципальном районе на 2014-
2016 г.г.»

010 08 01 04 0 0000 -122,9

Подпрограмма «Организация и проведение со-
циально-значимых мероприятий» 010 08 01 04 1 0000 -9,8

Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий для населения Балахонковского 
сельского поселения

010 08 01 04 1 Б101 +112,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 08 01 04 1 Б101 600 +112,0

Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий для населения Подвязновского 
сельского поселения

010 08 01 04 1 Б109 -121,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 08 01 04 1 Б109 600 -121,8

Подпрограмма «Организация работы творче-
ских коллективов и объединений» 010 08 01 04 2 0000 +180,8

Поэтапное доведение средней заработной платы 
работникам культуры муниципальных учрежде-
ний культуры Ивановской области до средней 
заработной платы в Ивановской области

010 08 01 04 2 8034 +1 021,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 08 01 04 2 8034 600 +1 021,1

Организация работы творческих коллективов и 
объединений Подвязновского сельского поселе-
ния

010 08 01 04 2 Б209 -485,3

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

010 08 01 04 2 Б209 600 -485,3

Организация работы творческих коллективов и 
объединений за счет средств местного бюджета 010 08 01 04 2 Б20И -355,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

010 08 01 04 2 Б20И 600 -355,0

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание» 010 08 01 04 3 0000 -1 648,9
Поэтапное доведение средней заработной платы 
работникам культуры муниципальных учрежде-
ний культуры Ивановской области до средней 
заработной платы в Ивановской области

010 08 01 04 3 8034 -1 021,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

010 08 01 04 3 8034 100 -1 021,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

010 08 01 04 3 Б307 100 -294,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 Б307 200 +294,0

Библиотечное обслуживание населения Подвяз-
новского сельского поселения 010 08 01 04 3 Б309 -627,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

010 08 01 04 3 Б309 100 -695,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 Б309 200 +67,4

Подпрограмма "Модернизация учреждений 
культуры" 010 08 01 04 5 0000 +1 355,0

Государственная поддержка (грант) комплексно-
го развития муниципальных учреждений культу-
ры Ивановской области

010 08 01 04 5 5190 +1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 08 01 04 5 5190 600 +1 000,0

Материально-техническое обеспечение меро-
приятий по созданию условий противопожарной 
безопасности учреждений культуры

010 08 01 04 5 Б01И +135,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 08 01 04 5 Б01И 600 +135,0

Приобретение транспортного средства 010 08 01 04 5 Б02И +220,0
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

010 08 01 04 5 Б02И 600 +220,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 010 09 -365,6
Амбулаторная помощь 010 09 02 -365,6
Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Ивановского му-
ниципального района»

010 09 02 02 0 0000 -365,6

Подпрограмма «Поддержка молодых специали-
стов, работающих в учреждениях социальной 
сферы и образовательных организациях»

010 09 02 02 3 0000 -365,6

Единовременная выплата молодым специали-
стам 010 09 02 02 3 Ф40И -299,6

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 010 09 02 02 3 Ф40И 300 -299,6

Оплата проездных билетов к месту работы и об-
ратно 010 09 02 02 3 Ф50И +30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 010 09 02 02 3 Ф50И 200 +30,0
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Оплата аренды жилых помещений, предостав-
ляемых молодым специалистам по договорам 
аренды

010 09 02 02 3 Ф60И -96,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 010 09 02 02 3 Ф60И 200 -96,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 010 11 -228,0
Физическая культура 010 11 01 -228,0
Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры в Ивановском муниципальном 
районе»

010 11 01 05 0 0000 -228,0

Подпрограмма «Организация спортивно-массо-
вых мероприятий и организация работы спор-
тивных секций на территории Ивановского му-
ниципального района»

010 11 01 05 1 0000 -140,2

Организация и проведение спортивных меро-
приятий на территории Подвязновского сельско-
го поселения 

010 11 01 05 1 Д109 -30,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 11 01 05 1 Д109 600 -30,2

Обеспечение условий для развития на террито-
рии Подвязновского сельского поселения физи-
ческой культуры и массового спорта

010 11 01 05 1 Д209 -110,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 11 01 05 1 Д209 600 -110,0

Подпрограмма «Формирование здорового об-
раза жизни, профилактика асоциального пове-
дения населения Ивановского муниципального 
района» на 2014-2016 г.г.

010 11 01 05 2 0000 -87,8

Проведение акций, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни на территории Иванов-
ского района

010 11 01 05 2 Д09И -87,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 11 01 05 2 Д09И 600 -87,8

Отдел по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Ивановского муни-
ципального района

011 +18,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 01 +18,2

Другие общегосударственные вопросы 011 01 13 +18,2
Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом» 011 01 13 11 0 0000 +10,0

Подпрограмма «Приобретение и продажа иму-
щества, оформление права муниципальной соб-
ственности на объекты недвижимости»

011 01 13 11 1 0000 +10,0

Изготовление технической документации 011 01 13 11 1 Я10И +10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 011 01 13 11 1 Я10И 200 +10,0

Непрограммные мероприятия 011 01 13 99 0 0000 +8,2
Функционирование органов местного само-
управления 011 01 13 99 И 0000 +8,2

Местная администрация. 011 01 13 99 И 0И03 +8,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

011 01 13 99 И 0И03 100 +8,2

ИТОГО +65 435,6
»;

11) дополнить приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета Ивановского муниципаль-
ного района на плановый период 2015 и 2016 годов» таблицей 6.4. следующего содержания:

«Таблица 6.4.

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Ивановского муниципального района
на плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья В

ид
ра
сх
од
ов Сумма из-

ме-нений, 
тыс. руб.
2015 год

Сумма из-
ме-нений, 
тыс. руб.
2016 год

Администрация 002 +427,2 +104,5
Другие вопросы в области националь-
ной экономики 002 04 12 +696,0 0,0

Муниципальная программа «Эконо-
мическое развитие Ивановского муни-
ципального района и инновационная 
экономика»

002 04 12 07 0 0000 +696,0 0,0

Подпрограмма «Территориальное пла-
нирование и планировка территорий 
Ивановского муниципального района 
на 2014-2016 годы»

002 04 12 07 2 0000 +696,0 0,0

Внесение изменений в генеральный 
план и в правила землепользования и 
застройки Коляновского сельского по-
селения 

002 04 12 07 2 Ч105 +696,0 0,0

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

002 04 12 07 2 Ч105 200 +696,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 002 05 00 -268,8 +104,5

Коммунальное хозяйство 002 05 02 -268,8 +104,5
Муниципальная программа «Улучше-
ние состояния коммунальной инфра-
структуры, качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг, обе-
спечение комфортным жильем и объ-
ектами социальной инфраструктуры 
населения Ивановского муниципаль-
ного района»

002 05 02 03 0 0000 -0,8 +4,5

Подпрограмма «Модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры 
Ивановского муниципального района»

002 05 02 03 4 0000 -0,8 +4,5

Капитальный ремонт водопроводных 
сетей д. Куликово Куликовского сель-
ского поселения

002 05 02 03 4 Ш106 +3,7 0,0
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Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

002 05 02 03 4 Ш106 400 +3,7 0,0

Капитальный ремонт водопроводных 
сетей д. Юрьевское Куликовского 
сельского поселения

002 05 02 03 4 Ш206 -4,5 +4,5

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

002 05 02 03 4 Ш206 400 -4,5 +4,5

Муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Ива-
новском муниципальном районе на 
2013-2016 годы»

002 05 02 09 0 0000 -268,0 +100,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских территорий Ивановского 
муниципального района на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года»

002 05 02 09 1 0000 -268,0 +100,0

Газификация с. Железнодорожный, ул. 
Станционная (ст Кохма) 002 05 02 09 1 Ж109 -62,0 0,0

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

002 05 02 09 1 Ж109 400 -62,0 0,0

Разработка проектной документации 
на реконструкцию водопроводных се-
тей в с. Ново-Талицы (ул. Совхозная, 
3-я Яковлевская 1и 2 линии, ул. Авто-
доровская)

002 05 02 09 1 Ж207 -25,0 0,0

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

002 05 02 09 1 Ж207 400 -25,0 0,0

Разработка проектной документации 
на строительство водовода от ТЭЦ-3 
до с. Подвязновский

002 05 02 09 1 Ж209 -20,0 0,0

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

002 05 02 09 1 Ж209 400 -20,0 0,0

Строительство очистных сооружений 
на ул.1-я линия в с. Ново-Талицы 002 05 02 09 1 Ж307 -61,0 0,0

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

002 05 02 09 1 Ж307 400 -61,0 0,0

Реконструкция водопроводных сетей в 
с. Подвязновский 002 05 02 09 1 Ж409 -100,0 +100,0

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

002 05 02 09 1 Ж409 400 -100,0 +100,0

ИТОГО: +427,2 +104,5
»;

12) приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Ивановского муниципального 
района по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2014 год» изложить в следующий 
редакции:
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«Приложение 7
к решению Совета Ивановского

 муниципального района
от 19.12.2013 г. №475

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Ивановского муниципального района 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2014 год

Наименование Раздел Под-
раздел

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 111 256,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 1 078,1

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

01 03 1 790,0

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

01 04 66 464,6

Судебная система 01 05 3,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 1 062,0

Резервные фонды 01 11 494,1
Другие общегосударственные вопросы 01 13 40 363,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 505,9

Органы внутренних дел 03 02 500,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера 03 09 5,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 77 360,6
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 288,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 73 612,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3 460,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 131 717,4
Коммунальное хозяйство 05 02 131 717,4
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 352 458,7
Дошкольное образование 07 01 70 494,9
Общее образование 07 02 274 892,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации 07 05 32,4

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5 813,3
Другие вопросы в области образования 07 09 1 225,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 28 528,7
Культура 08 01 27 895,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 633,7
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 4 778,0
Амбулаторная помощь 09 02 4 778,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 13 018,5
Пенсионное обеспечение 10 01 2 719,6
Социальное обеспечение населения 10 03 4 578,0
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Охрана семьи и детства 10 04 5 720,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 5 009,0
Физическая культура 11 01 5 009,0

»
13) приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Ивановского муниципального 

района по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2015 и 2016 
годов» изложить в следующий редакции:

«Приложение 8
к решению Совета Ивановского

 муниципального района
от 19.12.2013 г. №475

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Ивановского муниципального района 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

на плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование Раздел Под-
раздел

Сумма, 
тыс. руб. 

2015

Сумма, 
тыс. руб. 

2016
1 2 3 4 5

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 95 705,9 109 238,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 078,1 1 078,1

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

01 03 1 540,0 1 540,0

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 63 263,7 61 283,7

 Судебная система 01 05 0,0 16,4
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 1 062,0 1 062,0

 Резервные фонды 01 11 500,0 500,0
 Другие общегосударственные вопросы 01 13 28 262,1 43 757,8
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 45 104,9 49 096,9
 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 224,5 52,5
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 40 527,4 43 628,4
 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 353,0 5 416,0
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 15 857,9 8 931,4
 Коммунальное хозяйство 05 02 15 857,9 8 931,4
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 4 842,1 0,0
 Охрана объектов растительного и животного мира и сре-
ды их обитания 06 03 4 842,1 0,0

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 300 175,0 293 527,3
 Дошкольное образование 07 01 21 676,3 19 724,0
 Общее образование 07 02 272 195,3 267 102,1
 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5 347,9 5 745,7
 Другие вопросы в области образования 07 09 955,5 955,5
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 25 881,5 28 436,1
 Культура 08 01 25 247,8 27 802,4
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 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 633,7 633,7
 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 2 458,6 2 458,6
 Амбулаторная помощь 09 02 2 458,6 2 458,6
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 9 861,0 9 109,4
 Пенсионное обеспечение 10 01 3 036,1 3 170,2
 Социальное обеспечение населения 10 03 1 127,0 96,5
 Охрана семьи и детства 10 04 5 697,8 5 842,7
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 5 568,5 6 381,7
 Физическая культура 11 01 5 568,5 6 381,7

»;
14) в приложение 9:
по строке «Муниципальная программа «Развитие образования Ивановского муниципального 

района» 01 0 0000 299367,7» цифры «299367,7» заменить цифрами «343760,4»;
по строке «Подпрограмма «Модернизация дошкольного образования Ивановского муниципального 

района» 01 1 0000 6936,9» цифры «6936,9» заменить цифрами «48990,6»;
по строке «Реализация мероприятий по модернизации системы дошкольного образования (Бюджет-

ные инвестиции) 01 1 5059 400 5139,8» цифры «5139,8» заменить цифрами «46592,7»;
по строке «Открытие дополнительных дошкольных групп на 75 мест в д. Богданиха (Бюджетные ин-

вестиции)01 1 Ц13И 400 197,1» цифры «197,1» заменить цифрами «797,9»
по строке «Подпрограмма «Модернизация образовательных организаций Ивановского муниципального 

района» 01 2 0000 12438,6» цифры «12438,6» заменить цифрами «14391,0»;
после строки «Подпрограмма «Модернизация образовательных организаций Ивановского муниципаль-

ного района» 01 2 0000 12438,6» дополнить строкой следующего содержания:
«Реализация мероприятий государственной программы «Доступная среда» на 2011-2015 годы» (Предо-

ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 
2 5027 600 1652,4»;

по строке «Развитие инфраструктуры образовательных организаций (текущий ремонт с целью обеспе-
чения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также 
с целью подготовки помещений для установки оборудования) (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 2 Ц22И 600 6813,3» цифры «6813,3» 
заменить цифрами «7113,3»;

по строке «Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных образовательных организациях» 01 5 0000 102776,2» цифры «102776,2» заменить циф-
рами «102799,9»;

по строке «Реализация программы дошкольного образования в дошкольных группах при общеобразо-
вательных школах за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. Обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, тех-
нические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 5 8015 600 38295,7» 
цифры «38295,7» заменить цифрами «38354,4»;

по строке «Организация присмотра и ухода за детьми в образовательных организациях, реализующих 
программу дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 01 5 Ц55И 200 680,0» цифры «680,0» заменить цифрами «645,0»;

по строке «Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплатного начального, основного, 
среднего полного образования в муниципальных образовательных организациях» 01 6 0000 161881,8» 
цифры «161881,8» заменить цифрами «162244,7»;

по строке «Реализация программ общего образования в образовательных организациях за счет средств 
бюджета субъекта Российской Федерации. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на 



27

оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, 
игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 01 6 8015 600 118413,8» цифры «118413,8» заменить 
цифрами «118741,7»;

по строке «Создание условий для реализации программ общего образования в муниципальных образо-
вательных организациях (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 
6 Ц69И 200 2555,6» цифры «2555,6» заменить цифрами «2590,6»;

по строке «Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории Иванов-
ского муниципального района» 02 0 0000 9194,1» цифры «9194,1» заменить цифрами «9019,7»;

по строке «Подпрограмма «Поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях социаль-
ной сферы и образовательных организациях» 02 3 0000 718,6» цифры «718,6» заменить цифрами «544,2»;

по строке «Единовременная выплата молодым специалистам (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 02 3 Ф40И 300 455,8» цифры «455,8» заменить цифрами «145,0»;

по строке «Оплата проездных билетов к месту работы и обратно (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 02 3 Ф50И 200 63,0» цифры «63,0» заменить цифрами «103,2»;

по строке «Оплата аренды жилых помещений, предоставляемых молодым специалистам по догово-
рам аренды (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 02 3 Ф60И 
200 199,8» цифры «199,8» заменить цифрами «296,0»;

по строке «Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, 
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объ-
ектами социальной инфраструктуры населения Ивановского муниципального района» 03 0 0000 
91739,0» цифры «91739,0» заменить цифрами «84667,1»;

по строке «Подпрограмма «Развитие газификации» 03 2 0000 51032,9» цифры «51032,9» заменить циф-
рами «44176,0»;

по строке «Разработка проектной документации и газификация населенных пунктов Ивановской об-
ласти (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности) 03 2 8032 400 43632,6» цифры «43632,6» заменить цифрами «36775,7»;

по строке «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей по Ивановскому муниципальному 
району Ивановской области» 03 5 0000 3083,5» цифры «3083,5» заменить цифрами «3165,5»;

по строке «Социальная выплата молодым семьям Богданихского сельского поселения на приобре-
тение (строительство) жилого помещения (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 5 
Ф803 300 123,9» цифры «123,9» заменить цифрами «205,9»;

по строке «Подпрограмма «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного 
кредитования Ивановского муниципального района» 03 6 0000 1674,5» цифры «1674,5» заменить цифрами 
«1377,5»;

строку «Социальные выплаты на приобретение жилья, в том числе на оплату первоначального взноса 
при получении ипотечного жилищного кредита на приобретение жилья или строительство индивидуаль-
ного жилья за счет средств местного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 6 
Ф90И 300 297,0» исключить;

по строке «Муниципальная программа «Развитие культуры в Ивановском муниципальном райо-
не на 2014-2016 г.г.» 04 0 0000 27841,2» цифры «27841,2» заменить цифрами «27718,3»;

по строке «Подпрограмма «Организация и проведение социально-значимых мероприятий» 04 1 0000 
2260,6» цифры «2260,6» заменить цифрами «2250,8»;

по строке «Организация и проведение социально-значимых мероприятий для населения Балахонков-
ского сельского поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 04 1 Б101 600 171,7» цифры «171,7» заменить цифрами «283,7»;

по строке «Организация и проведение социально-значимых мероприятий для населения Подвязнов-
ского сельского поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 04 1 Б109 600 166,8» цифры «166,8» заменить цифрами «45,0»;

по строке «Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и объединений» 04 2 0000 
13864,9» цифры «13864,9» заменить цифрами «14045,7»;

по строке «Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных уч-
реждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 2 8034 
60 845,4» цифры «845,4» заменить цифрами «1866,5»;

по строке «Организация работы творческих коллективов и объединений Подвязновского сельского по-
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селения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 04 2 Б209 600 650,9» цифры «650,9» заменить цифрами «165,6»;

по строке «Организация работы творческих коллективов и объединений за счет средств местного бюд-
жета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 04 2 Б20И 600 4718,7» цифры «4718,7» заменить цифрами «4363,7»;

по строке «Подпрограмма «Библиотечное обслуживание» 04 3 0000 8555,7» цифры «8555,7» заменить 
цифрами «6906,8»;

по строке «Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных уч-
реждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 04 3 8034 100 
2017,7» цифры «2017,7» заменить цифрами «996,6»;

по строке «Библиотечное обслуживание населения Новоталицкого сельского поселения (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 04 3 Б307 100 
3344,6» цифры «3344,6» заменить цифрами «3050,6»;

по строке «Библиотечное обслуживание населения Новоталицкого сельского поселения (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 04 3 Б307 200 200,0» цифры «200,0» 
заменить цифрами «494,0»;

по строке «Библиотечное обслуживание населения Подвязновского сельского поселения (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 04 3 
Б309 100 803,0» цифры «803,0» заменить цифрами «107,8»;

по строке «Библиотечное обслуживание населения Подвязновского сельского поселения (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 04 3 Б309 200 50,4» цифры «50,4» за-
менить цифрами «117,8»;

по строке «Подпрограмма «Модернизация учреждений культуры» 04 5 0000 1875,0» цифры «1875,0» 
заменить цифрами «3230,0»;

после строки «Подпрограмма «Модернизация учреждений культуры» 04 5 0000 1875,0» дополнить 
строкой следующего содержания:

«Государственная поддержка (грант) комплексного развития муниципальных учреждений культуры 
Ивановской области из областного бюджета в 2014 году (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 5 5190 1000,0»;

по строке «Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию условий противопожар-
ной безопасности учреждений культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 04 5 Б01И 1600,0» цифры «1600,0» заменить цифрами 
«1735,0»;

по строке «Приобретение транспортного средства (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 5 Б02И 600 275,0» цифры «275,0» заменить 
цифрами «495,0»;;

по строке «Муниципальная программа «Развитие физической культуры в Ивановском муници-
пальном районе» 05 0 0000 9683,2» цифры «9683,2» заменить цифрами «8961,3»;

по строке «Подпрограмма «Организация спортивно-массовых мероприятий и организация работы спор-
тивных секций на территории Ивановского муниципального района» 05 1 0000 3792,6» цифры «3792,6» 
заменить цифрами «3652,4»;

по строке «Организация и проведение спортивных мероприятий на территории Подвязновского сель-
ского поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 05 1 Д109 600 41,4» цифры «41,4» заменить цифрами «11,2»;

по строке «Обеспечение условий для развития на территории Подвязновского сельского поселения фи-
зической культуры и массового спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям) 05 1 Д209 600 152,0» цифры «152,0» заменить цифрами «42,0»;

по строке «Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни, профилактика асоциального пове-
дения населения Ивановского муниципального района» на 2014-2016 г.г. 05 2 0000 5260,6» цифры «5260,6» 
заменить цифрами «4678,9»;

по строке «Организация питания обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 05 2 8008 200 71,7» цифры «71,7» заменить цифрам «62,2»;
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по строке «Организация питания обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 05 2 8008 600 3615,4» цифры 
«3615,4» заменить цифрами «3135,9»;

по строке «Проведение акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни на территории 
Ивановского района (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 05 2 Д09И 600 800,0» цифры «800,0» заменить цифрами «712,2»;

по строке «Организация питания обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций за счет средств местного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)05 2 ДИ08 200 0,8» цифры «0,8» заменить цифрами «0,7»;

по строке «Организация питания обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций за счет средств местного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 05 2 ДИ08 600 36,1» цифры «36,1» заменить цифрами 
«31,3»;

по строке «Муниципальная программа «Молодежь Ивановского муниципального района» 06 0 
0000 1969,7» цифры «1969,7» заменить цифрами «1937,4»;

по строке «Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи Ивановского муници-
пального района» 06 1 0000 100,0» цифры «100,0» заменить цифрами «100,1»;

по строке «Премия «За успехи в гражданско-патриотическом воспитании» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 06 1 Ю09И 300 7,0» цифры «7,0» заменить цифрами «7,1»;

по строке «Подпрограмма «Развитие художественного творчества и массового спорта молодежи, под-
держка талантливой молодежи» 06 2 0000 300,0» цифры «300,0» заменить цифрами «387,7»;

по строке «Приз главы администрации Ивановского муниципального района (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению) 06 2 Ю07И 300 31,5» цифры «31,5» заменить цифрами «31,4»;

по строке «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие массового спорта моло-
дежи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 06 2 Ю40И 600 40,0» цифры «40,0» заменить цифрами «127,8»;

по строке «Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту жительства» 06 4 0000 1029,5» циф-
ры «1029,5» заменить цифрами «909,4»;

по строке «Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории Подвязновского 
сельского поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 06 4 Ю109 600 70,0» цифры «70,0» заменить цифрами «18,9»;

по строке «Организация работы молодежных и детских общественных объединений на территории 
Подвязновского сельского поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 06 4 Ю209 600 95,0» цифры «95,0» заменить цифрами «26,0»;

по строке «Муниципальная программа «Экономическое развитие Ивановского муниципального 
района» 07 0 0000 4472,0» цифры «4472,0» заменить цифрами «3460,0»;

строку «Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ивановском 
муниципальном районе в 2014-2016 годы» 07 1 0000 990,0» исключить;

строку «Создание условий для инженерного обеспечения территорий некоммерческих объединений 
граждан - потребительских кооперативов (Иные бюджетные ассигнования) 07 1 Ч01И 800 990,0»исклю-
чить»;

по строке «Подпрограмма «Территориальное планирование и планировка территорий Ивановского му-
ниципального района на 2014-2016 годы» 07 2 0000 3482,0» цифры «3482,0» заменить цифрами «3460,0»;

строку «Выполнение топографической съемки территории населенных пунктов Подвязновского сель-
ского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 2 
Ч209 200 12,0» исключить;

строку «Разработка чертежей градостроительного плана земельных участков, находящихся на террито-
рии Подвязновского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 07 2 Ч309 200 10,0» исключить;

по строке «Муниципальная программа «О реализации мероприятий по повышению уровня ин-
формационной открытости органов местного самоуправления Ивановского муниципального райо-
на» 08 0 0000 2988,5» цифры «2988,5» заменить цифрами «6491,1»;

после строки «Муниципальная программа «О реализации мероприятий по повышению уровня 
информационной открытости органов местного самоуправления Ивановского муниципального рай-
она» 08 0 0000 2988,5» дополнить строками следующего содержания:

«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе территориально обо-
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собленных структурных подразделений многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг (удаленных рабочих мест) за счет средств Балахонковского сельского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 08 0 1Э01 200 42,0

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе территориально обо-
собленных структурных подразделений многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг (удаленных рабочих мест) за счет средств Беляницкого сельского поселения (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 08 0 1Э02 200 42,0

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе территориально обосо-
бленных структурных подразделений многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг (удаленных рабочих мест) за счет средств Богданихского сельского поселения (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 08 0 1Э03 200 42,0

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе территориально обосо-
бленных структурных подразделений многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг (удаленных рабочих мест) за счет средств Богородского сельского поселения (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 08 0 1Э04 200 42,0

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе территориально обосо-
бленных структурных подразделений многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг (удаленных рабочих мест) за счет средств Коляновского сельского поселения (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 08 0 1Э05 200 42,0

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе территориально обосо-
бленных структурных подразделений многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг (удаленных рабочих мест) за счет средств Куликовского сельского поселения (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 08 0 1Э06 200 42,0

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе территориально обосо-
бленных структурных подразделений многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг (удаленных рабочих мест) за счет средств Новоталицкого сельского поселения (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 08 0 1Э07 200 42,0

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе территориально обосо-
бленных структурных подразделений многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг (удаленных рабочих мест) за счет средств Озерновского сельского поселения (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 08 0 1Э08 200 42,0

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе территориально обо-
собленных структурных подразделений многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг (удаленных рабочих мест) за счет средств Подвязновского сельского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 08 0 1Э09 200 42,0

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе территориально обосо-
бленных структурных подразделений многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг (удаленных рабочих мест) за счет средств Тимошихского сельского поселения (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 08 0 1Э10 200 42,0

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе территориально обо-
собленных структурных подразделений многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг (удаленных рабочих мест) за счет средств Чернореченского сельского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 08 0 1Э11 200 42,0

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе территориально обосо-
бленных структурных подразделений многофункциональных центров предоставления государственных пи 
муниципальных услуг (Удаленных рабочих мест) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд) 08 0 8146 200 3040,6»;

по строке «Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» 11 0 0000 
29374,1» цифры «29374,1» заменить цифрами «29544,1»;

по строке «Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление права муниципальной 
собственности на объекты недвижимости» 11 1 0000 3810,4» цифры «3810,4» заменить цифрами «3668,2»;

по строке «Изготовление технической документации (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 11 1 Я10И 200 330,7» цифры «330,7» заменить цифрами «350,7»;

по строке «Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под объектами, находя-
щимися в муниципальной собственности Ивановского муниципального района (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 1 Я30И 200 400,0» цифры «400,0» заменить циф-
рами «237,8»;
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по строке «Подпрограмма «Обеспечение рационального, эффективного использования земельных 
участков, находящихся в государственной неразграниченной собственности» 11 4 0000 1402,0» цифры 
«1402,0» заменить цифрами «1714,2»;

по строке «Проведение землеустроительных работ и оценка земельных участков с целью их по-
следующего предоставления в установленном законом порядке (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 11 4 Я70И 200 710,0» цифры «710,0» заменить цифрами 
«860,0»;

по строке «Публикация информации о предоставлении земельных участков (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 4 Я80И 200 500,0» цифры «500,0» заменить циф-
рами «662,2»;

по строке «Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ивановского 
муниципального района на 2014-2016 годы» 12 0 0000 946,6» цифры «946,6» заменить цифрами «594,1»;

строку «Подпрограмма «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 
Ивановского муниципального района» 12 2 0000 352,5» исключить;

строку «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Ивановского муни-
ципального района (Иные бюджетные ассигнования) 12 2 Г002 800 352,5» исключить;

по строке «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорож-
ных фондов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)13 0 8051 20 
33102,7» цифры «33102,7» заменить цифрами «3766,2»;

после строки «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорож-
ных фондов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)13 0 8051 200 
33102,7» дополнить строкой следующего содержания:

«Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов 
(Бюджетные инвестиции)13 0 8051 400 29336,5»;

по строке «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения между населенны-
ми пунктами (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 13 0 Л10И 200 
35675,7» цифры «35675,7» заменить цифрами «35380,5»;

после строки «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения между населен-
ными пунктами (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 13 0 Л10И 
200 35675,7» дополнить строкой следующего содержания:

«Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения между населенными пункта-
ми (Бюджетные инвестиции) 13 0 Л10И 400 295,2»

по строке «Непрограммные мероприятия 99 0 0000 95134,2» цифры «95134,2» заменить цифрами 
«121992,4»;

по строке «Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 99 Ж 
0000 27140,8» цифры «27140,8» заменить цифрами «54143,0»;

по строке «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «ЦОФУ Ивановского 
муниципального района» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами) 99 Ж 2И03 100 6443,3» цифры «6443,3» заменить цифрами «6477,6»;

по строке «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «ЦОФУ Ивановского 
муниципального района» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 
99 Ж 2И03 200 256,2» цифры «256,2» заменить цифрами «221,9»;

по строке «Организация обеспечения теплоснабжения потребителей в условиях подготовки и прове-
дения отопительного периода за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 
2И37 800 1,2» цифры «1,2» заменить цифрами «2001,2»;

по строке «Исполнение судебных актов (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 2И88 800 477,7» цифры 
«477,7» заменить цифрами «479,9»;

по строке «Организация обеспечения теплоснабжения потребителей в условиях подготовки и проведе-
ния отопительного периода (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 8137 800 11307,1» цифры «11307,1» 
заменить цифрами «36307,1»;

по строке «Аппарат представительного органа муниципального образования. (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99 И 0И02 200 440,1» цифры «440,1» заменить циф-
рами «440,0»;
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по строке «Аппарат представительного органа муниципального образования. (Иные бюджетные ас-
сигнования) 99 И 0И02 800 0,3» цифры «0,3» заменить цифрами «0,4»;

по строке «Местная администрация (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами) 99 И 0И03 100 44996,0» цифры «44996,0» заменить цифрами 
«44854,2»;

по строке «Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 99 И 0И03 200 4903,2» цифры «4903,2» заменить цифрами «4892,2»;

по строке «Местная администрация (Иные бюджетные ассигнования) 99 И 0И03 800 338,0» цифры 
«338,0» заменить цифрами «346,8»;

по строке «ВСЕГО: 659197,6» цифры «659197,6» заменить цифрами «724633,2»;
15) в приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Ивановского муниципального 

района по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) 
и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2015 и 2016 годов» 
внести следующие изменения:

по строке «Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, 
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объ-
ектами социальной инфраструктуры населения Ивановского муниципального района» 03 0 0000 
6563,7 6235,0» цифры «6563,7» заменить цифрами «6562,9, цифры «6235,0» заменить цифрами «6239,5»;

по строке «Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ивановского му-
ниципального района» 03 4 0000 61,8 0,0» цифры «61,8» заменить цифрами «61,0», цифры «0,0» заменить 
цифрами «4,5»;

после строки «Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ивановского 
муниципального района» 03 4 0000 61,8 0,0» дополнить строкой следующего содержания:

«Капитальный ремонт водопроводных сетей д. Куликово Куликовского сельского поселения (Капи-
тальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственно-
сти) 03 4 Ш106 400 3,7 0,0»;

 по строке «Капитальный ремонт водопроводных сетей д. Юрьевское Куликовского сельского посе-
ления (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности) 03 4 Ш206 4,5 0,0» цифры «4,5» заменить цифрами «0,0», цифры «0,0» заменить цифрами 
«4,5»;

по строке «Муниципальная программа «Экономическое развитие Ивановского муниципального 
района» 07 0 0000 4647,0 6406,0» цифры «4647,0» заменить цифрами «5343,0»;

по строке «Подпрограмма «Территориальное планирование и планировка территорий Ивановского му-
ниципального района на 2014-2016 годы» 07 2 0000 3657,0 5416,0» цифры «3657,0» заменить цифрами 
«4353,0»;

после строки «Внесение изменений в генеральный план и в правила землепользования и застройки 
Богородского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 07 2 Ч104 200 693,0 0,0» дополнить строкой следующего содержания:

«Внесение изменений в генеральный план и в правила землепользования и застройки Коляновского 
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 2 
Ч105 200 696,0 0,0»;

по строке «Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ивановском муниципальном районе 
на 2013-2016 годы» 09 0 0000 11609,4 3601,9» цифры «11609,4» заменить цифрами «11341,4», цифры 
«3601,9» заменить цифрами «3701,9»;

по строке «Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Ивановского муниципального 
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 09 1 0000 11609,4 3601,9» цифры «11609,4» заменить 
цифрами «11341,4», цифры «3601,9» заменить цифрами «3701,9»;

строку «Газификация с. железнодорожный, ул. Станционная (ст Кохма) (Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 09 1 Ж109 400 62,0 
0,0» исключить;

строку «Разработка проектной документации на реконструкцию водопроводных сетей в с. Ново-Тали-
цы (ул. Совхозная, 3-я Яковлевская 1и 2 линии, ул. Автодоровская) (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 09 1 Ж207 400 25,0 0,0» ис-
ключить;

строку «Разработка проектной документации на строительство водовода от ТЭЦ-3 до с. Подвязнов-
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ский (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности) 09 1 Ж209 400 20,0 0,0» исключить;

по строке «Строительство очистных сооружений на ул.1-я линия в с. Ново-Талицы (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 09 
1 Ж307 400 5852,4 3441,9» цифры «5852,4» заменить цифрами «5791,4»;

по строке «Реконструкция водопроводных сетей в с. Подвязновский (Капитальные вложения в объек-
ты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 09 1 Ж409 40 100,0 0,0» 
цифры «100,0» заменит цифрами «0,0», цифры «0,0» заменить цифрами «100,0»;

по строке «ВСЕГО 505028,2 507074,9» цифры «505028,2» заменить цифрами «505502,4», цифры 
«507074,9» заменить цифрами «507179,4»;

16) приложение 12 «Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2014 
год» изложить в следующей редакции:

«Приложение 12
 к решению Совета Ивановского

муниципального района
от 19.12.2013 № 475 

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2014 год 

Код классификации 
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, 
тыс. руб.
2014  год

1 2 3
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 41 369,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета 41 369,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -683 263,3
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -683 263,3
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -683 263,3

009 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета по-
селения -683 263,3

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 724 633,2
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 724 633,2
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 724 633,2

009 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по-
селения 633,2

»
17) приложение 13 «Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на плано-

вый период 2015 и 2016 годов» изложить в следующей редакции:
Приложение 13

к решению Совета Ивановского 
муниципального района

от 19.12.2013 № 475

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета
на плановый период 2015 и 2016 годов 

Код классификации 
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита 

бюджетов

Сумма, тыс. руб.

2015 год 2016 год
1 2 3 4

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета 869,6 1 264,3

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 869,6 1 264,3
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000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -507 390,6 -511 964,8
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -507 390,6 -511 964,8

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета -507 390,6 -511 964,8

009 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения -507 390,6 -511 964,8

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 508 260,2 513 229,1
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 508 260,2 513 229,1

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета 508 260,2 513 229,1

009 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 508 260,2 513 229,1

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

логовой политике (Малышева Е.Н.).

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

Глава Ивановского муниципального района 
Председатель Совета
Ивановского муниципального района              Р.В. КОЛОКОЛЬЧИКОВ 

ИВАНОВСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ  ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
четвертого созыва

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

от 18.12.2014 года                                                                                                                                           № 597
г. Иваново

О районном бюджете на 2015 год и  на плановый период 2016 и 2017 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 
Ивановского муниципального района в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Иванов-
ского муниципального района

Р Е Ш И Л:
Статья 1. Основные характеристики   районного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 

и 2017годов:
Утвердить основные характеристики районного бюджета:
1. На 2015 год:
1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 515 461,5 тыс. руб.  
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 522 461,5  тыс. руб. 
3) дефицит районного бюджета в сумме 7 000,0 тыс. руб.
2.  На 2016 год:
1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 476 345,5 тыс. руб.  
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 469 345,5  тыс. руб. 
3) профицит районного бюджета в сумме 7 000,0 тыс. руб.
3.  На 2017 год:
1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 399 523,9 тыс. руб.  
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 399 523,9 тыс. руб. 
3) дефицит/профицит районного бюджета в сумме 0,0 тыс. руб.
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Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации на 2015 год

1. Установить нормативы отчислений поступивших платежей, подлежащих учету и распределению 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации территориальными органами Федерально-
го казначейства на 2015 год, согласно приложению 1 к настоящему решению.

Статья 3. Показатели доходов районного бюджета 
1. Показатели доходов районного бюджета учесть по кодам классификации доходов бюджетов на 2015 

год согласно приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно при-
ложению 3 к настоящему решению.

2. Установить в пределах общего объема доходов районного бюджета, утвержденного статьей 1 настоя-
щего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых:

1) из областного бюджета:
а) на 2015 год в сумме 319 512,5 тыс. руб. 
б) на 2016 год в сумме 309 628,1 тыс. руб.
в) на 2017 год в сумме 281 614,8 тыс. руб.
2) из бюджетов сельских поселений, расположенных на территории Ивановского муниципального рай-

она:
а) на 2015 год в сумме 86 134,8 тыс. руб. 
б) на 2016 год в сумме 51 059,5 тыс. руб.
в) на 2017 год в сумме 0,0 тыс. руб.

Статья 4. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников внутреннего 
финансирования районного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета согласно приложению 4 
к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита районного 
бюджета согласно приложению 5 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования районного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета:
1) на 2015 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов:
1) на 2015 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по целевым статьям (муни-

ципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов:

1) на 2015 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
4. Утвердить в пределах общего объема расходов районного бюджета, утвержденного статьей 1 насто-

ящего решения:
1) общий объем условно утвержденных расходов:
а) на 2016 год планового периода в сумме 6 631,4 тыс. руб.;
б) на 2017 год планового периода в сумме 11 927,0 тыс. руб. 
2) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обя-

зательств:
а) на 2015 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
б) на 2016 год в сумме 0,0 тыс. руб.; 
в) на 2017 год в сумме 0,0 тыс. руб.
5. Установить размер резервного фонда администрации Ивановского муниципального района:
а) на 2015 год в сумме 500,0 тыс. руб.;
б) на 2016 год в сумме 500,0 тыс. руб.;
в) на 2017 год в сумме 500,0 тыс. руб. 
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6. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного Ивановского муниципаль-
ного района:

а) на 2015 год в сумме 4 262,2 тыс. руб.;
б) на 2016 год в сумме 5 474,6 тыс. руб.;
в) на 2017 год в сумме 4 498,0 тыс. руб. 
7. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Решением, предоставляются 
в порядках, устанавливаемых администрацией Ивановского муниципального района.

Статья 6. Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

1. Установить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ивановского 
муниципального района бюджетам сельских поселений, расположенных на территории Ивановского му-
ниципального района на 2015 год в сумме 2 137,8 тыс. руб.

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений, расположен-
ных на территории Ивановского муниципального района, на 2015 год согласно приложению 12 к настоя-
щему решению.

Статья 7. Муниципальные заимствования, муниципальный долг Ивановского муниципального 
района и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий 

1. Утвердить верхний предел муниципального долга Ивановского муниципального района:
- на 1 января 2016 года  в сумме 7 000,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.;
- на 1 января  2017 года  в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.,
 - на 1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.
2. Установить предельный объем муниципального долга:
- на 2015 год в сумме 21 900,0 тыс. руб. 
- на 2016 год в сумме 23 100,0 тыс. руб. 
- на 2017 год в сумме 23 600,0 тыс. руб. 
3.  Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга:
- на 2015 год в сумме 2 190,0 тыс. руб. 
- на 2016 год в сумме 2 310,0 тыс. руб. 
- на 2017 год в сумме 2 360,0 тыс. руб. 
4. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Ивановского муниципального 

района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 13 к настоящему реше-
нию.

5. Установить, что в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов муниципальные гарантии не 
предоставляются.

Статья 8. Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета 
1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2015 год со-

гласно приложению 14 к настоящему решению и плановый период 2016 и 2017 годов  согласно приложе-
нию 15 к настоящему решению.

Статья 9. Норматив отчислений от прибыли муниципальных унитарных предприятий Иванов-
ского муниципального района.

Установить для муниципальных унитарных предприятий Ивановского муниципального района нор-
матив отчислений от прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, подлежащих перечислению в бюджет, в размере 20 процентов.

Статья 10. Предоставление кредитов
1. Установить, что в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов бюджетам сельских поселений  из 

районного бюджета могут предоставляться бюджетные кредиты для покрытия временных кассовых раз-
рывов, возникающих при исполнении бюджетов сельских поселений, на срок, не выходящий за пределы 
соответствующего финансового года.
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Условия предоставления бюджетных кредитов:
-  отсутствие просроченной задолженности соответствующего бюджета сельского поселения перед рай-

онным бюджетом;
-  соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации в части предельного 

размера муниципального долга, предельного объема муниципальных заимствований и предельного раз-
мера дефицита сельского поселения.

Средства бюджетного кредита, предоставленного для покрытия временного кассового разрыва, возник-
шего при исполнении бюджета сельского поселения, направляются на финансирование расходов бюджета 
сельского поселения, предусмотренных соответствующим бюджетом сельского поселения.

Сельские поселения обеспечивают погашение полученных бюджетных кредитов в сроки и на условиях, 
предусмотренных договорами о предоставлении бюджетных кредитов.

Установить плату за пользование бюджетными кредитами на покрытие временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении бюджетов сельских поселений, в размере одной четвертой ставки рефинан-
сирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день получения кредита.

Установить, что при нарушении сроков возврата и (или) использование не по целевому назначению 
средств районного бюджета, предоставленных на возвратной основе бюджетам сельских поселений, взы-
скивается  остаток непогашенного бюджетного кредита, а также проценты, штрафы и пени, взыскание 
сумм производится:

-  путем списания в бесспорном порядке со счетов по учету средств местных бюджетов, в порядке, 
установленным финансовым управлением администрации Ивановского муниципального района, по со-
гласованию с органами Федерального казначейства.

Статья 11. Контроль настоящего Решения
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию  по  экономике,  бюджету  и на-

логовой политике (Малышева Е.Н.).

Статья 12. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.

Глава Ивановского муниципального района 
Председатель Совета
Ивановского муниципального района                                          КОЛОКОЛЬЧИКОВ Р.В.   

Приложение 1
 к решению Совета Ивановского муниципального района

от 18.12.2014 № 597

Нормативы отчислений поступивших платежей, подлежащих учету и распределению 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации территориальными органами 

Федерального казначейства на 2015 год
(в процентах)

Наименование дохода

Бюджет 
Ивановского 

муниципального 
района

1 2
В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мо-
билизуемые на территориях муниципальных районов

100

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных 
районов 100



38

В части прочих неналоговых доходов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества муниципальных районов 100

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов 100
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных 
районов

100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100

Приложение 2
 к решению Совета Ивановского муниципального района

от 18.12.2014 № 597

Показатели доходов районного бюджета по кодам классификации доходов бюджета на 2015 год

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование  дохода Сумма, 

тыс. руб.

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 109 814,2
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 74 395,7
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 74 395,7

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

71 602,3

182 1 01 02020 01 0000 110

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

1 246,1

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

626,3

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осущест-
вляющими трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 

Налогового кодекса Российской Федерации

921,0

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ  НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-
ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

4 262,2

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации 4 262,2
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100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

1 303,5

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

48,6

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

2 855,0

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

55,1

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12 723,0

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 11 700,0

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности 11 700,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 123,0
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 123,0

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-
стемы налогообложения 900,0

182 1 05 04020 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов

900,0

000 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 170,0

000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 170,0

182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископа-
емых 170,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 498,0

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 468,0

002 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

468,0

000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, 
а также за совершение прочих юридически значимых дей-
ствий

30,0

002 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установ-
ку рекламной конструкции 30,0

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

14 745,3
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000 1 11 05000 00 0000 120

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

14 745,3

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

14 722,8

008 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

14 722,8

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений)

22,5

011 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

22,5

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ 3 020,0

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 020,0

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 300,0

048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами 20,0

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1 500,0
048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 1 200,0
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 405 647,3

000 202 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

405 647,3

000 202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 125 424,1

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 125 424,1
009 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности 125 424,1

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные субсидии) 6 727,4

009 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 6 727,4
009 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 6 727,4

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 187 361,0

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 7 469,7
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009 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

7 469,7

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 179 891,3
009 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 179 891,3
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 86 134,8

000 2 02 04014 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных образований на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

52 735,5

009 2 02 04014 05 0000 151

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

52 735,5

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там 33 399,3

009 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов 33 399,3

ВСЕГО 515 461,5

Приложение 3
 к решению Совета Ивановского муниципального района

от 18.12.2014 № 597

Показатели доходов районного бюджета по кодам классификации доходов бюджета
на плановый период 2016 год и 2017 годов

Код классификации дохо-
дов бюджетов Российской 

Федерации
Наименование  дохода

Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО-
ДЫ 115 658,0 117 909,1

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 80 067,3 83 722,1
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 80 067,3 83 722,1

182 1 01 02010 01 0000 110

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

77 168,4 80 868,9

182 1 01 02020 01 0000 110

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 практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

1 350,3 1 303,4

182 1 01 02030 01 0000 110

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

627,6 628,8
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182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фик-
сированных авансовых платежей с доходов, по-
лученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответствии со ста-
тьей 227.1 Налогового кодекса Российской Феде-
рации

921,0 921,0

000 1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ  НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУ-
ГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

5 474,6 4 498,0

000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

5 474,6 4 498,0

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

1 652,0 1 623,5

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

44,5 40,0

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

3 727,9 2 788,7

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

50,2 45,8

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12 923,5 13 124,5

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности 11 900,0 12 100,0

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности 11 900,0 12 100,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 123,5 124,5
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 123,5 124,5

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения 900,0 900,0

182 1 05 04020 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения, зачисляе-
мый в бюджеты муниципальных районов

900,0 900,0

000 1 07 00000 00 0000 000
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛА-
ТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

170,0 170,0

000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 170,0 170,0



43

182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полез-
ных ископаемых 170,0 170,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 531,0 567,0

000 1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассма-
триваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями

495,0 522,0

002 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)

495,0 522,0

000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

36,0 45,0

002 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 36,0 45,0

000 1 11 00000 00 0000 000

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

13 471,6 12 807,5

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

13 471,6 12 807,5

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

13 449,1 12 785,0

008 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

13 449,1 12 785,0

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправле-
ния, государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений)

22,5 22,5

011 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

22,5 22,5

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ 3 020,0 3 020,0

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружа-
ющую среду 3 020,0 3 020,0

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух стационарными объектами 300,0 300,0
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048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух передвижными объектами 20,0 20,0

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в во-
дные объекты 1 500,0 1 500,0

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и по-
требления 1 200,0 1 200,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 360 687,6 281 614,8

000 202 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

360 687,6 281 614,8

000 202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 137 596,7 120 630,4

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 137 596,7 120 630,4

009 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 137 596,7 120 630,4

000 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субси-
дии)

4 542,6 705,6

009 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 4 542,6 705,6

009 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 4 542,6 705,6

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 167 488,8 160 278,8

000 2 02 03007 00 0000 151

Субвенции бюджетам на составление (измене-
ние) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

12,5 0,0

009 2 02 03007 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на составление (изменение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

12,5 0,0

000 2 02 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

6 071,1 6 071,1

009 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

6 071,1 6 071,1

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 161 417,7 161 417,7

009 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов 161 417,7 161 417,7

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 51 059,5 0,0

000 2 02 04014 00 0000 151

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

51 059,5 0,0

009 2 02 04014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями

51 059,5 0,0

ВСЕГО 476 345,6 399 523,9
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Приложение 4
 к решению Совета Ивановского муниципального района

от 18.12.2014 № 597

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета

Код классификации Российской Федерации
Наименование главного администратора доходов 

местного бюджета
главного 

администратора 
доходов

доходов местного бюджета

1 2 3
002 Администрация Ивановского муниципального района

002 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемых 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за ис-
ключением Верховного Суда Российской Федерации)

002 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

008 Управление земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района

008 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в грани-
цах поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

009 Финансовое управление администрации Иванов-
ского муниципального района

009 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности

009 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

009 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

009 2 02 03999 05 0000 151 Прочии субвенции бюджетам муниципальных районов

009 2 02 04014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

009 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

011
Отдел по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Ивановского муниципально-
го района

011 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления муни-
ципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

048 Федеральная служба по надзору в сфере природо-
пользования

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными объектами

048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух передвижными объектами
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048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объ-
екты

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребле-
ния

100 Федеральное казначейство

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие  распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

182 Федеральная налоговая служба

182 1 01 02010 01 0000 110

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 0000 110

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

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксирован-
ных авансовых платежей с доходов, полученных физи-
ческими лицами, являющимися иностранными граж-
данами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента в соот-
ветствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения
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182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ис-
копаемых

Примечание: За главными администраторами доходов бюджета сельского поселения, являющимися 
органами исполнительной власти сельского поселения, закрепляется код доходов бюджетов Российской 
Федерации 000 117 01050 10 0000 180 «Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений»

                          Приложение 5
 к решению Совета Ивановского муниципального района

от 18.12.2014 № 597

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета

Код главы
Код группы, 

подгруппы, статьи и
вида источников

Наименование

1 2 3

009 Финансовое управление администрации Иванов-
ского муниципального района

009 01 02 00 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов кре-
дитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

009 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов сельских поселений

009 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств бюд-
жетов сельских поселений

Приложение 6
 к решению Совета Ивановского муниципального района

от 18.12.2014 № 597

Ведомственная структура расходов бюджета Ивановского муниципального района  на 2015 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма, 
тыс. руб.

Совет Ивановского муниципального района 001 4 413,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 4 413,8
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

001 01 02 1 078,1

Непрограммные мероприятия 001 01 02 99 0 0000 1 078,1
Функционирование органов местного самоуправле-
ния 001 01 02 99 И 0000 1 078,1

Глава муниципального образования. 001 01 02 99 И 0И01 1 078,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

001 01 02 99 И 0И01 100 1 078,1

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

001 01 03 1 615,8
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Непрограммные мероприятия 001 01 03 99 0 0000 1 615,8
Функционирование органов местного самоуправле-
ния 001 01 03 99 И 0000 1 615,8

Аппарат представительного органа муниципально-
го образования. 001 01 03 99 И 0И02 1 111,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

001 01 03 99 И 0И02 100 844,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 01 03 99 И 0И02 200 267,2

Функционирование органов местного самоуправле-
ния. Депутаты представительного органа муници-
пального образования

001 01 03 99 И 0И12 504,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

001 01 03 99 И 0И12 100 504,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

001 01 06 1 645,8

Непрограммные мероприятия 001 01 06 99 0 0000 1 645,8
Функционирование органов местного самоуправле-
ния 001 01 06 99 И 0000 1 645,8

Контрольно-счетная палата 001 01 06 99 И 0И05 1 645,8
Иные бюджетные ассигнования 001 01 06 99 И 0И05 800 1 645,8
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 74,1
Непрограммные мероприятия 001 01 13 99 0 0000 74,1
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 001 01 13 99 Ж 0000 74,1

Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области 001 01 13 99 Ж 7И21 74,1

Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 99 Ж 7И21 800 74,1
Администрация 002 139 107,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 82 837,5
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

002 01 04 64 405,2

Муниципальная программа «Молодежь Ивановско-
го муниципального района» 002 01 04 06 0 0000 902,5

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди молодежи Ивановского му-
ниципального района»

002 01 04 06 3 0000 902,5

Мероприятия, направленные на профилактику без-
надзорности и правонарушений среди молодежи 
Ивановского муниципального района

002 01 04 06 3 8036 902,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

002 01 04 06 3 8036 100 618,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 04 06 3 8036 200 283,6

Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом» 002 01 04 11 0 0000 5 281,8
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Подпрограмма «Обеспечение имущественной ос-
новы деятельности администрации Ивановского 
муниципального района»

002 01 04 11 5 0000 5 281,8

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 01 04 11 5 Я01И 3 281,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 04 11 5 Я01И 200 3 281,8

Капитальный ремонт муниципального имущества 002 01 04 11 5 Я02И 2 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 04 11 5 Я02И 200 2 000,0

Муниципальная программа «Проведение специ-
альной оценки условий труда в администрации 
Ивановского муниципального района, структурных 
подразделениях администрации и муниципальных 
учреждениях Ивановского муниципального райо-
на»

002 01 04 16 0 0000 2,6

Аттестация рабочих мест по условиям труда в му-
ниципальных учреждениях 002 01 04 16 0 ДЭ1И 2,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 04 16 0 ДЭ1И 200 2,6

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 58 218,3
Реализация переданных полномочий субъекта Рос-
сийской Федерации 002 01 04 99 9 0000 18,6

Осуществление отдельных государственных полно-
мочий в сфере административных правонарушений 002 01 04 99 9 8035 18,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 9 8035 200 18,6

Функционирование органов местного самоуправле-
ния 002 01 04 99 И 0000 58 199,7

Местная администрация 002 01 04 99 И 0И03 43 337,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

002 01 04 99 И 0И03 100 42 434,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 И 0И03 200 866,6

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 И 0И03 800 37,1
Глава местной администрации 002 01 04 99 И 0И04 1 297,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

002 01 04 99 И 0И04 100 1 297,1

Организация исполнения органами местного само-
управления района части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями 

002 01 04 99 И ИП03 13 564,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

002 01 04 99 И ИП03 100 12 041,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 И ИП03 200 1 523,0

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 18 432,3
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Муниципальная программа «О реализации меро-
приятий по повышению уровня информационной 
открытости органов местного самоуправления Ива-
новского муниципального района»

002 01 13 08 0 0000 4 635,9

Муниципальная подпрограмма «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информационной 
открытости органов местного самоуправления Ива-
новского муниципального района»

002 01 13 08 1 0000 3 107,8

Создание рабочих мест по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг 002 01 13 08 1 1Э0И 85,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 1Э0И 200 85,0

Сопровождение веб-сайта Ивановского муници-
пального района за счет средств бюджета Балахон-
ковского сельского поселения

002 01 13 08 1 Э101 1,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э101 200 1,2

Сопровождение веб-сайта Ивановского муници-
пального района за счет средств бюджета Беляниц-
кого сельского поселения

002 01 13 08 1 Э102 1,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э102 200 1,9

Сопровождение веб-сайта Ивановского муници-
пального района за счет средств бюджета Богданих-
ского сельского поселения

002 01 13 08 1 Э103 2,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э103 200 2,8

Сопровождение веб-сайта Ивановского муници-
пального района за счет средств бюджета Богород-
ского сельского поселения

002 01 13 08 1 Э104 3,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э104 200 3,4

Сопровождение веб-сайта Ивановского муници-
пального района за счет средств бюджета Колянов-
ского сельского поселения

002 01 13 08 1 Э105 3,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э105 200 3,8

Сопровождение веб-сайта Ивановского муници-
пального района за счет средств бюджета Куликов-
ского сельского поселения

002 01 13 08 1 Э106 1,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э106 200 1,3

Сопровождение веб-сайта Ивановского муници-
пального района за счет средств бюджета Новота-
лицкого сельского поселения

002 01 13 08 1 Э107 8,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э107 200 8,2

Сопровождение веб-сайта Ивановского муници-
пального района за счет средств бюджета Озернов-
ского сельского поселения

002 01 13 08 1 Э108 1,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э108 200 1,0

Сопровождение веб-сайта Ивановского муници-
пального района за счет средств бюджета Подвяз-
новского сельского поселения

002 01 13 08 1 Э109 2,4
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Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э109 200 2,4

Сопровождение веб-сайта Ивановского муници-
пального района 002 01 13 08 1 Э10И 42,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э10И 200 42,0

Сопровождение веб-сайта Ивановского муници-
пального района за счет средств бюджета Тимоших-
ского сельского поселения

002 01 13 08 1 Э110 0,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э110 200 0,9

Сопровождение веб-сайта Ивановского муници-
пального района за счет средств бюджета Черноре-
ченского сельского поселения

002 01 13 08 1 Э111 1,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э111 200 1,3

Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания за счет средств бюджета Балахонков-
ского сельского поселения

002 01 13 08 1 Э201 3,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э201 200 3,6

Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания за счет средств бюджета Беляницкого 
сельского поселения

002 01 13 08 1 Э202 3,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э202 200 3,6

Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания за счет средств бюджета Богданихского 
сельского поселения

002 01 13 08 1 Э203 3,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э203 200 3,6

Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания за счет средств бюджета Богородского 
сельского поселения

002 01 13 08 1 Э204 3,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э204 200 3,6

Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания за счет средств бюджета Коляновского 
сельского поселения

002 01 13 08 1 Э205 3,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э205 200 3,6

Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания за счет средств бюджета Куликовского 
сельского поселения

002 01 13 08 1 Э206 3,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э206 200 3,6

Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания за счет средств бюджета Новоталицко-
го сельского поселения

002 01 13 08 1 Э207 3,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э207 200 3,6

Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания за счет средств бюджета Озерновского 
сельского поселения

002 01 13 08 1 Э208 3,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э208 200 3,6
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Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания за счет средств бюджета Подвязновско-
го сельского поселения

002 01 13 08 1 Э209 3,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э209 200 3,6

Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания 002 01 13 08 1 Э20И 203,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э20И 200 203,5

Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания за счет средств бюджета Тимошихско-
го сельского поселения

002 01 13 08 1 Э210 3,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э210 200 3,6

Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания за счет средств бюджета Черноречен-
ского сельского поселения

002 01 13 08 1 Э211 3,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э211 200 3,6

Публикация нормативных актов в информацион-
ном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» за  счет средств 
бюджета Балахонковского сельского поселения

002 01 13 08 1 Э301 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э301 200 30,0

Публикация нормативных актов в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района» за счет средств бюд-
жета Беляницкого сельского поселения

002 01 13 08 1 Э302 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э302 200 30,0

Публикация нормативных актов в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района» за счет средств бюд-
жета Богданихского сельского поселения

002 01 13 08 1 Э303 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э303 200 30,0

Публикация нормативных актов в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района» за счет средств бюд-
жета Богородского сельского поселения

002 01 13 08 1 Э304 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э304 200 30,0

Публикация нормативных актов в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района» за счет средств бюд-
жета Коляновского сельского поселения

002 01 13 08 1 Э305 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э305 200 30,0

Публикация нормативных актов в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района» за счет средств бюд-
жета Куликовского сельского поселения

002 01 13 08 1 Э306 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э306 200 30,0
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Публикация нормативных актов в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района» за счет средств бюд-
жета Новоталицкого сельского поселения

002 01 13 08 1 Э307 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э307 200 30,0

Публикация нормативных актов в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района» за счет средств бюд-
жета Озерновского сельского поселения

002 01 13 08 1 Э308 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э308 200 30,0

Публикация нормативных актов в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района» за счет средств бюд-
жета Подвязновского сельского поселения

002 01 13 08 1 Э309 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э309 200 30,0

Информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления Ивановского муни-
ципального района

002 01 13 08 1 Э30И 1 679,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э30И 200 1 679,0

Публикация нормативных актов в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района» за счет средств бюд-
жета Тимошихского сельского поселения

002 01 13 08 1 Э310 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э310 200 30,0

Публикация нормативных актов в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района» за счет средств бюд-
жета Чернореченского сельского поселения

002 01 13 08 1 Э311 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э311 200 30,0

Организация межведомственного электронного вза-
имодействия за счет средств бюджета Балахонков-
ского сельского поселения

002 01 13 08 1 Э401 3,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э401 200 3,5

Организация межведомственного электронного вза-
имодействия за счет средств бюджета Беляницкого 
сельского поселения

002 01 13 08 1 Э402 3,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э402 200 3,5

Организация межведомственного электронного вза-
имодействия за счет средств бюджета Богданихско-
го сельского поселения

002 01 13 08 1 Э403 3,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э403 200 3,5

Организация межведомственного электронного вза-
имодействия за счет средств бюджета Богородского 
сельского поселения

002 01 13 08 1 Э404 3,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э404 200 3,5
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Организация межведомственного электронного вза-
имодействия за счет средств бюджета Коляновского 
сельского поселения

002 01 13 08 1 Э405 3,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э405 200 3,5

Организация межведомственного электронного вза-
имодействия за счет средств бюджета Куликовского 
сельского поселения

002 01 13 08 1 Э406 3,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э406 200 3,5

Организация межведомственного электронного вза-
имодействия за счет средств бюджета Новоталицко-
го сельского поселения

002 01 13 08 1 Э407 3,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э407 200 3,5

Организация межведомственного электронного вза-
имодействия за счет средств бюджета Озерновского 
сельского поселения

002 01 13 08 1 Э408 3,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э408 200 3,5

Организация межведомственного электронного вза-
имодействия за счет средств бюджета Подвязнов-
ского сельского поселения

002 01 13 08 1 Э409 3,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э409 200 3,5

Оптимизация процедур предоставления муници-
пальных услуг в Ивановском муниципальном рай-
оне

002 01 13 08 1 Э40И 87,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э40И 200 87,0

Организация межведомственного электронного вза-
имодействия за счет средств бюджета Тимошихско-
го сельского поселения

002 01 13 08 1 Э410 3,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э410 200 3,5

Организация межведомственного электронного вза-
имодействия за счет средств бюджета Черноречен-
ского сельского поселения

002 01 13 08 1 Э411 3,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э411 200 3,5

Экспозиционно-выставочная деятельность админи-
страции Ивановского муниципального района 002 01 13 08 1 Э50И 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э50И 200 130,0

Организация социологического исследования на 
предмет удовлетворенности населения качеством 
оказания муниципальных услуг в Ивановском му-
ниципальном районе

002 01 13 08 1 Э60И 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э60И 200 400,0

Оптимизация механизма взаимодействия админи-
страции Ивановского района с редакциями СМИ 002 01 13 08 1 Э70И 45,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э70И 200 45,0
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Муниципальная подпрограмма «Техническое обе-
спечение и сопровождение информационных си-
стем»

002 01 13 08 2 0000 1 528,1

Приобретение компьютерного оборудования 002 01 13 08 2 Э01И 407,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 Э01И 200 407,0

Приобретение комплектующих к персональным 
компьютерам 002 01 13 08 2 Э02И 149,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 Э02И 200 149,7

Приобретение программного обеспечения 002 01 13 08 2 Э03И 316,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 Э03И 200 316,0

Обслуживание программного обеспечения 002 01 13 08 2 Э04И 330,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 Э04И 200 330,0

Услуги связи (Интернет) 002 01 13 08 2 Э05И 110,4
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 Э05И 200 110,4

Ремонт компьютеров и копировально-множитель-
ной техники 002 01 13 08 2 Э06И 215,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 Э06И 200 215,0

Муниципальная программа «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Иванов-
ском муниципальном районе на 2013-2016 годы»

002 01 13 09 0 0000 21,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Ивановского муниципального района на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года»

002 01 13 09 1 0000 21,0

Грантовая поддержка местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности 002 01 13 09 1 Ж01И 21,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 002 01 13 09 1 Ж01И 300 21,0

Муниципальная программа «Проведение специ-
альной оценки условий труда в администрации 
Ивановского муниципального района, структурных 
подразделениях администрации и муниципальных 
учреждениях Ивановского муниципального района»

002 01 13 16 0 0000 2,6

Аттестация рабочих мест по условиям труда в му-
ниципальных учреждениях 002 01 13 16 0 ДЭ1И 2,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 16 0 ДЭ1И 200 2,6

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 13 772,8
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 01 13 99 Ж 0000 13 772,8

Обеспечение деятельности муниципального учреж-
дения "ЦОФУ Ивановского муниципального района" 002 01 13 99 Ж 2И03 13 586,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

002 01 13 99 Ж 2И03 100 9 143,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 2И03 200 4 413,5

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 2И03 800 29,9



56

Исполнение судебных актов 002 01 13 99 Ж 2И88 78,3
Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 2И88 800 78,3
Стимулирование (поощрение) граждан за особый 
вклад в развитие Ивановского муниципального рай-
она

002 01 13 99 Ж 2И99 108,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 002 01 13 99 Ж 2И99 300 108,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 37 566,3
Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 166,9
Непрограммные мероприятия 002 04 05 99 0 0000 166,9
Реализация переданных полномочий субъекта Рос-
сийской Федерации 002 04 05 99 9 0000 166,9

Организация проведения на территории Иванов-
ской области мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, за-
щите населения от болезней, общих для человека 
и животных, в части организации проведения ме-
роприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных на 2014 и 2015 годы

002 04 05 99 9 8037 79,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 05 99 9 8037 200 79,8

Реализация переданных полномочий субъекта Рос-
сийской Федерации. Организация проведения на 
территории Ивановской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней живот-
ных, их лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных, в части организа-
ции проведения мероприятий по содержанию сиби-
реязвенных скотомогильников на 2014 и 2015 годы

002 04 05 99 9 8038 87,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 05 99 9 8038 200 87,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 29 513,7
Муниципальная программа «Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования муниципального 
значения Ивановского муниципального района»

002 04 09 13 0 0000 29 513,7

Содержание и текущий ремонт автомобильных до-
рог местного значения между населенными пункта-
ми

002 04 09 13 0 Л10И 29 513,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 13 0 Л10И 200 29 513,7

Другие вопросы в области национальной экономики 002 04 12 7 885,7
Муниципальная программа «Экономическое разви-
тие Ивановского муниципального района и иннова-
ционная экономика»

002 04 12 07 0 0000 7 885,7

Подпрограмма «Территориальное планирование и 
планировка территорий Ивановского муниципаль-
ного района на 2014-2016 годы»

002 04 12 07 2 0000 7 885,7

Внесение изменений в генеральный план и в пра-
вила землепользования и застройки Богородского  
сельского поселения 

002 04 12 07 2 Ч104 711,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч104 200 711,5

Внесение изменений в генеральный план и в пра-
вила землепользования и застройки Коляновского 
сельского поселения 

002 04 12 07 2 Ч105 719,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч105 200 719,0

Внесение изменений в генеральный план и в пра-
вила землепользования и застройки Куликовского 
сельского поселения 

002 04 12 07 2 Ч106 319,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч106 200 319,2

Выполнение топографической съемки территории 
населенных пунктов  Балахонковского сельского 
поселения

002 04 12 07 2 Ч201 75,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч201 200 75,0

Выполнение топографической съемки территории  
населенных пунктов Беляницкого сельского посе-
ления 

002 04 12 07 2 Ч202 1 050,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч202 200 1 050,0

Выполнение топографической съемки территории  
населенных пунктов Богданихского сельского по-
селения

002 04 12 07 2 Ч203 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч203 200 450,0

Выполнение топографической съемки территории  
населенных пунктов Богородского сельского посе-
ления 

002 04 12 07 2 Ч204 270,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч204 200 270,0

Выполнение топографической съемки территории 
населенных пунктов Коляновского сельского посе-
ления 

002 04 12 07 2 Ч205 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч205 200 600,0

Выполнение топографической съемки территории  
населенных пунктов Куликовского сельского посе-
ления 

002 04 12 07 2 Ч206 75,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч206 200 75,0

Выполнение топографической съемки территории  
населенных пунктов Новоталицкого сельского по-
селения 

002 04 12 07 2 Ч207 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч207 200 900,0

Выполнение топографической съемки территории 
населенных пунктов Озерновского сельского посе-
ления

002 04 12 07 2 Ч208 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч208 200 15,0

Выполнение топографической съемки территории  
населенных пунктов Подвязновского сельского по-
селения

002 04 12 07 2 Ч209 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч209 200 15,0

Выполнение топографической съемки территории 
населенных пунктов Тимошихского сельского по-
селения

002 04 12 07 2 Ч210 15,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч210 200 15,0

Выполнение топографической съемки территории 
населенных пунктов Чернореченского сельского 
поселения 

002 04 12 07 2 Ч211 75,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч211 200 75,0

Разработка чертежей градостроительного плана зе-
мельных участков, находящихся на территории Ба-
лахонковского сельского поселения

002 04 12 07 2 Ч301 55,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч301 200 55,0

Разработка чертежей градостроительного плана зе-
мельных участков, находящихся на территории  Бе-
ляницкого сельского поселения 

002 04 12 07 2 Ч302 770,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч302 200 770,0

Разработка чертежей градостроительного плана 
земельных участков, находящихся на территории  
Богданихского сельского поселения

002 04 12 07 2 Ч303 330,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч303 200 330,0

Разработка чертежей градостроительного плана зе-
мельных участков, находящихся на территории  Бо-
городского сельского поселения 

002 04 12 07 2 Ч304 198,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч304 200 198,0

Разработка чертежей градостроительного плана зе-
мельных участков, находящихся на территории  Ко-
ляновского сельского поселения 

002 04 12 07 2 Ч305 440,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч305 200 440,0

Разработка чертежей градостроительного плана зе-
мельных участков, находящихся на территории  Ку-
ликовского сельского поселения 

002 04 12 07 2 Ч306 55,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч306 200 55,0

Разработка чертежей градостроительного плана зе-
мельных участков, находящихся на территории  Но-
воталицкого сельского поселения 

002 04 12 07 2 Ч307 660,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч307 200 660,0

Разработка чертежей градостроительного плана 
земельных участков, находящихся на территории  
Озерновского сельского поселения

002 04 12 07 2 Ч308 11,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч308 200 11,0

Разработка чертежей градостроительного плана 
земельных участков, находящихся на территории  
Подвязновского сельского поселения

002 04 12 07 2 Ч309 11,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч309 200 11,0

Разработка чертежей градостроительного плана зе-
мельных участков, находящихся на территории  Ти-
мошихского сельского поселения

002 04 12 07 2 Ч310 11,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч310 200 11,0

Разработка чертежей градостроительного плана 
земельных участков, находящихся на территории  
Черноеченского сельского поселения 

002 04 12 07 2 Ч311 55,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч311 200 55,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 00 12 282,1
Коммунальное хозяйство 002 05 02 12 282,1
Муниципальная программа «Улучшение состо-
яния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным жильем и объектами со-
циальной инфраструктуры  населения Ивановского 
муниципального района»

002 05 02 03 0 0000 6 390,7

Подпрограмма «Развитие газификации» 002 05 02 03 2 0000 4 179,6
Строительство межпоселкового газопровода ГРС 
Буньково-Балахонки-Иванково 002 05 02 03 2 Ш11И 500,0

Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 2 Ш11И 400 500,0
Реконструкция ГРС «Буньково» 002 05 02 03 2 Ш17И 491,6
Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 2 Ш17И 400 491,6
Подземный газопровод природного газа высокого 
давления II категории Говядово-Кривцово (1 оче-
редь строительства)

002 05 02 03 2 Ш18И 251,0

Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 2 Ш18И 400 251,0
Газификация д. Б, Орьмово, д. М. Орьмово, д. При-
слониха, ст. Кохма ул. Привокзальная 002 05 02 03 2 Ш703 304,8

Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 2 Ш703 400 304,8
Строительство двух газовых котельных в с. Ново - 
Талицы Новоталицкого сельского поселения 002 05 02 03 2 Ш707 1 000,0

Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 2 Ш707 400 1 000,0
Перевод жилых домов № 1, 2, 3, 4, 9, 10, 13, 13 а, 14, 
15, 16, 17 в д. Коляново ул. Загородная на индивиду-
альное отопление 

002 05 02 03 2 Ш805 418,2

Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 2 Ш805 400 418,2
Разработка ПСД на строительство газовых котель-
ных в с. Михалево Новоталицкого сельского посе-
ления  

002 05 02 03 2 Ш807 120,0

Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 2 Ш807 400 120,0
Разработка ПСД на перевод жилых домов д. Коля-
ново ул. Загородная на индивидуальное отопление 002 05 02 03 2 Ш905 1 000,0

Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 2 Ш905 400 1 000,0
Газификация д. Зыбиха Новоталицкого сельского 
поселения  002 05 02 03 2 Ш907 94,0

Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 2 Ш907 400 94,0
Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфра-
структурой земельных участков, предназначенных 
для бесплатного предоставления семьям с тремя и 
более детьми»

002 05 02 03 3 0000 2 151,3

Обеспечение инженерной инфраструктурой земель-
ных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления семьям с тремя и более детьми 

002 05 02 03 3 ШИ33 2 151,3

Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 3 ШИ33 400 2 151,3
Подпрограмма «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры Ивановского муници-
пального района»

002 05 02 03 4 0000 59,8
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Замена ветхих водопроводных сетей д. Песочнево 
Беляницкого сельского поселения 002 05 02 03 4 Ш102 14,6

Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 4 Ш102 400 14,6
Замена ветхих тепловых сетей с. Богородское Бого-
родского сельского поселения 002 05 02 03 4 Ш104 7,3

Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 4 Ш104 400 7,3
Замена ветхих водопроводных сетей д. Ломы Коля-
новского сельского поселения 002 05 02 03 4 Ш105 4,8

Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 4 Ш105 400 4,8
Замена ветхих водопроводных сетей д. Куликово 
Куликовского сельского поселения 002 05 02 03 4 Ш106 3,5

Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 4 Ш106 400 3,5
Замена ветхих сетей канализации ул. Школьная, с. 
Ново-Талицы, Новоталицкого  сельского поселения 002 05 02 03 4 Ш107 14,4

Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 4 Ш107 400 14,4
Замена ветхих сетей канализации с. Озерный, Ива-
новского района по улице Садовая у дома №66/1 002 05 02 03 4 Ш108 0,8

Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 4 Ш108 400 0,8
Замена ветхих тепловых сетей  в с. Подвязновский, 
Ивановского района 002 05 02 03 4 Ш109 1,2

Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 4 Ш109 400 1,2
Замена ветхих водопроводных сетей с. Черноречен-
ский Ивановского района между скважинами №10 
и №14

002 05 02 03 4 Ш111 1,0

Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 4 Ш111 400 1,0
Замена ветхих тепловых сетей  с. Озерный, Иванов-
ского района по улице Школьная у дома №10 002 05 02 03 4 Ш208 0,5

Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 4 Ш208 400 0,5
Замена ветхих тепловых сетей   с. Железнодорож-
ный Ивановского района по улице Сосновая 002 05 02 03 4 Ш209 1,1

Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 4 Ш209 400 1,1
Замена ветхих водопроводных сетей д. Железно-
дорожной станции Ермолино, Ивановского района 
вдоль границы школы

002 05 02 03 4 Ш210 0,4

Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 4 Ш210 400 0,4
Замена ветхих тепловых сетей по ул. Школьная у 
домов №11, 14, 15 с. Ново-Талицы Ивановского рай-
она

002 05 02 03 4 Ш307 1,0

Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 4 Ш307 400 1,0
Замена ветхих сетей канализации с. Черноречен-
ский Ивановского района по улице Ленина у дома 
№2

002 05 02 03 4 Ш311 0,5

Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 4 Ш311 400 0,5
Замена ветхих тепловых сетей по ул. Школьная у 
дома №12 с. Ново-Талицы Ивановского района 002 05 02 03 4 Ш407 2,4

Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 4 Ш407 400 2,4
Замена ветхих водопроводных сетей в районе улицы 
ПМК-106 с. Чернореченский Ивановского района 002 05 02 03 4 Ш411 2,1

Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 4 Ш411 400 2,1
Замена ветхих тепловых сетей по ул. Садовая у до-
мов №10, 12 с. Ново-Талицы Ивановского района 002 05 02 03 4 Ш507 2,0

Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 4 Ш507 400 2,0
Замена ветхой изоляции тепловых сетей д. Коляно-
во по ул. Загородная 002 05 02 03 4 Ш605 2,2

Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 4 Ш605 400 2,2
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Муниципальная программа «Экономическое разви-
тие Ивановского муниципального района» 002 05 02 07 0 0000 100,0

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в Ивановском муни-
ципальном районе в 2014-2016 годы»

002 05 02 07 1 0000 100,0

Создание условий для инженерного обеспечения 
территорий некоммерческих объединений граждан 
- потребительских кооперативов

002 05 02 07 1 Ч01И 100,0

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 07 1 Ч01И 800 100,0
Муниципальная программа «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Иванов-
ском муниципальном районе на 2013-2016 годы»

002 05 02 09 0 0000 5 791,4

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Ивановского муниципального района на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года»

002 05 02 09 1 0000 5 791,4

Строительство очистных сооружений на ул.1-я ли-
ния в с. Ново-Талицы 002 05 02 09 1 Ж307 5 791,4

Бюджетные инвестиции 002 05 02 09 1 Ж307 400 5 791,4
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 002 09 3 000,0
Амбулаторная помощь 002 09 02 3 000,0
Муниципальная программа «Улучшение состо-
яния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным жильем и объектами со-
циальной инфраструктуры  населения Ивановского 
муниципального района»

002 09 02 03 0 0000 3 000,0

Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности на-
селения объектами социальной и инженерной ин-
фраструктуры»

002 09 02 03 1 0000 3 000,0

Капитальный ремонт части помещений МОУ Ер-
молинской ООШ с целью размещения офиса врача 
общей практики

002 09 02 03 1 Ш08И 3 000,0

Бюджетные инвестиции 002 09 02 03 1 Ш08И 400 3 000,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 3 421,1
Пенсионное обеспечение 002 10 01 3 036,1
Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка граждан на территории Ивановского муници-
пального района»

002 10 01 02 0 0000 3 036,1

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий и 
ежемесячных денежных выплат Почетным гражда-
нам»

002 10 01 02 1 0000 3 036,1

Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет 002 10 01 02 1 Ф10И 2 305,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 10 01 02 1 Ф10И 200 73,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 002 10 01 02 1 Ф10И 300 2 232,0

Выплата ежемесячной денежной выплаты Почет-
ным гражданам Ивановского района 002 10 01 02 1 Ф30И 731,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 10 01 02 1 Ф30И 200 11,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 002 10 01 02 1 Ф30И 300 720,0

Социальное обеспечение населения 002 10 03 385,0
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Муниципальная программа «Улучшение состо-
яния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным жильем и объектами со-
циальной инфраструктуры  населения Ивановского 
муниципального района»

002 10 03 03 0 0000 385,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых се-
мей по Ивановскому муниципальному району Ива-
новской области»

002 10 03 03 5 0000 313,4

Социальная выплата молодым семьям на приобре-
тение (строительство) жилого помещения за счет 
средств местного бюджета

002 10 03 03 5 Ф80И 313,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 002 10 03 03 5 Ф80И 300 313,4

Подпрограмма «Государственная и муниципальная 
поддержка граждан в сфере ипотечного кредитова-
ния Ивановского муниципального района»

002 10 03 03 6 0000 71,6

Социальные выплаты на приобретение жилья, в том 
числе на оплату первоначального взноса при полу-
чении ипотечного жилищного кредита на приобре-
тение жилья или строительство индивидуального 
жилья населению за счет средств местного бюджета

002 10 03 03 6 Ф90И 71,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 002 10 03 03 6 Ф90И 300 71,6

Отдел развития территорий администрации 
Ивановского муниципального района 003 3 455,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 003 01 1 984,7
Другие общегосударственные вопросы 003 01 13 1 984,7
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом» 003 01 13 11 0 0000 1 100,0

Подпрограмма «Обеспечение рационального, эф-
фективного использования земельных участков, 
находящихся в государственной неразграниченной 
собственности»

003 01 13 11 4 0000 1 100,0

Проведение землеустроительных работ и оценка зе-
мельных участков с целью их последующего предо-
ставления в установленном законом порядке

003 01 13 11 4 Я70И 1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 003 01 13 11 4 Я70И 200 1 100,0

Непрограммные мероприятия 003 01 13 99 0 0000 884,7
Функционирование органов местного самоуправле-
ния 003 01 13 99 И 0000 884,7

Местная администрация 003 01 13 99 И 0И03 884,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

003 01 13 99 И 0И03 100 884,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 003 04 1 470,6
Другие вопросы в области национальной экономики 003 04 12 1 470,6
Муниципальная программа «Экономическое разви-
тие Ивановского муниципального района и иннова-
ционная экономика»

003 04 12 07 0 0000 1 470,6

Подпрограмма «Территориальное планирование и 
планировка территорий Ивановского муниципаль-
ного района на 2014-2016 годы»

003 04 12 07 2 0000 1 470,6
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Уточнение границ населенных пунктов Ивановско-
го муниципального района 003 04 12 07 2 Ч40И 1 470,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 003 04 12 07 2 Ч40И 200 1 470,6

Муниципальное учреждение «Архив Ивановско-
го муниципального района» 004 1 473,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 004 01 1 473,9
Другие общегосударственные вопросы 004 01 13 1 473,9
Муниципальная программа «Развитие архивного 
дела в Ивановском муниципальном районе на 2014-
2016 годы»

004 01 13 14 0 0000 1 473,9

Мероприятия по обеспечению сохранности, созда-
ние условий хранения архивного фонда района и 
обеспечение деятельности архива

004 01 13 14 0 ЮБ1И 1 473,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

004 01 13 14 0 ЮБ1И 100 915,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 004 01 13 14 0 ЮБ1И 200 558,7

Управление образования администрации Ива-
новского муниципального района 005 314 775,1

ОБРАЗОВАНИЕ 005 07 308 691,0
Дошкольное образование 005 07 01 23 849,8
Муниципальная программа «Развитие образования 
Ивановского муниципального района» 005 07 01 01 0 0000 23 339,1

Подпрограмма «Модернизация дошкольного обра-
зования Ивановского муниципального района» 005 07 01 01 1 0000 400,0

Ремонт кровли в МДОУ детский сад с. Железнодо-
рожный 005 07 01 01 1 Ц16И 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 01 01 1 Ц16И 600 400,0

Подпрограмма «Модернизация образовательных 
организаций Ивановского муниципального района» 005 07 01 01 2 0000 393,5

Оснащение материально-технической базы образо-
вательных организаций 005 07 01 01 2 Ц21И 191,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 01 01 2 Ц21И 600 191,0

Развитие  инфраструктуры  образовательных ор-
ганизаций (текущий ремонт с целью обеспечения 
выполнения требований к санитарно-бытовым ус-
ловиям и охране здоровья обучающихся, а также с 
целью подготовки помещений для установки обо-
рудования

005 07 01 01 2 Ц22И 202,5

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 01 01 2 Ц22И 600 202,5

Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая 
безопасность образовательных организаций Ива-
новского муниципального района»

005 07 01 01 3 0000 449,1

Мероприятия по созданию условий противопожар-
ной безопасности учреждений образования 005 07 01 01 3 Ц31И 337,1
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Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 01 01 3 Ц31И 600 337,1

Мероприятия по созданию условий антитеррори-
стической безопасности учреждений образования 005 07 01 01 3 Ц32И 112,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 01 01 3 Ц32И 600 112,0

Подпрограмма «Предоставление общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных образовательных организациях»

005 07 01 01 5 0000 22 096,5

Организация присмотра и ухода за детьми за счет 
средств бюджета субъекта Российской Федерации. 
Присмотр и уход за  детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, детьми-ин-
валидами в муниципальных дошкольных  образова-
тельных организациях и детьми,  нуждающимися в 
длительном лечении, в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, осуществляю-
щих оздоровление

005 07 01 01 5 8010 125,5

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 01 01 5 8010 600 125,5

Реализация программы дошкольного образования в 
дошкольных образовательных организациях за счет 
средств бюджета субъекта Российской Федерации. 
Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных общеобразовательных 
организациях и возмещение затрат на финансовое 
обеспечение получения дошкольного образования 
в частных дошкольных общеобразовательных ор-
ганизациях, включая расходы на оплату  труда, на 
учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг) на 2014 год и на пла-
новый период 2015 и 2016 годов

005 07 01 01 5 8017 10 126,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 01 01 5 8017 600 10 126,2

Организация присмотра и ухода за детьми в образо-
вательных организациях, реализующих программу 
дошкольного образования

005 07 01 01 5 Ц55И 6 622,3

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 01 01 5 Ц55И 600 6 622,3

Содержание зданий, сооружений и имущества обра-
зовательных организаций, реализующих программу 
дошкольного образования

005 07 01 01 5 Ц59И 5 222,5

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 01 01 5 Ц59И 600 5 222,5
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Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Ива-
новском муниципальном районе на 2014-2016 годы 
и на перспективу до 2020 года»

005 07 01 15 0 0000 475,0

Установка и замена приборов учета, замена устарев-
шей осветительной арматуры  в учреждениях соци-
альной сферы

005 07 01 15 0 ЯЧ10 395,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 01 15 0 ЯЧ10 600 395,0

Обучение ответственных за энергосбережение 005 07 01 15 0 ЯЧ20 80,0
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 01 15 0 ЯЧ20 600 80,0

Муниципальная программа «Проведение специ-
альной оценки условий труда в администрации 
Ивановского муниципального района, структурных 
подразделениях администрации и муниципальных 
учреждениях Ивановского муниципального райо-
на»

005 07 01 16 0 0000 35,7

Аттестация рабочих мест по условиям труда в му-
ниципальных учреждениях 005 07 01 16 0 ДЭ1И 35,7

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 01 16 0 ДЭ1И 600 35,7

Общее образование 005 07 02 279 690,0
Муниципальная программа «Развитие образования 
Ивановского муниципального района» 005 07 02 01 0 0000 274 462,0

Подпрограмма «Модернизация дошкольного обра-
зования Ивановского муниципального района» 005 07 02 01 1 0000 1 000,0

Капитальный ремонт детского сада в МОУ Миха-
левской СОШ 005 07 02 01 1 Ц17И 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 02 01 1 Ц17И 600 1 000,0

Подпрограмма «Модернизация образовательных 
организаций Ивановского муниципального района» 005 07 02 01 2 0000 8 993,6

Развитие инфраструктуры образовательных орга-
низаций (текущий ремонт с целью обеспечения 
выполнения требований к санитарно-бытовым ус-
ловиям и  охране здоровья обучающихся, а также 
с целью подготовки помещений для установки обо-
рудования) за счет  средств бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации. Укрепление материально-тех-
нической базы муниципальных  образовательных 
организаций Ивановской области в рамках иных не-
программных мероприятий по наказам избирателей 
депутатам Ивановской областной Думы

005 07 02 01 2 8065 2 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 02 01 2 8065 600 2 250,0

Оснащение материально-технической базы образо-
вательных организаций 005 07 02 01 2 Ц21И 2 091,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 07 02 01 2 Ц21И 200 113,8
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Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 02 01 2 Ц21И 600 1 977,7

Развитие  инфраструктуры  образовательных ор-
ганизаций (текущий ремонт с целью обеспечения 
выполнения требований к санитарно-бытовым ус-
ловиям и охране здоровья обучающихся, а также с 
целью подготовки помещений для установки обо-
рудования)  

005 07 02 01 2 Ц22И 4 652,1

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 02 01 2 Ц22И 600 4 652,1

Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая 
безопасность образовательных организаций Ива-
новского муниципального района»

005 07 02 01 3 0000 2 131,2

Мероприятия по созданию условий противопожар-
ной безопасности учреждений образования 005 07 02 01 3 Ц31И 751,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 02 01 3 Ц31И 600 751,2

Мероприятия по созданию условий антитеррори-
стической безопасности учреждений образования 005 07 02 01 3 Ц32И 1 380,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 02 01 3 Ц32И 600 1 380,0

Подпрограмма «Предоставление общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных образовательных организациях»

005 07 02 01 5 0000 83 472,8

Организация присмотра и ухода за детьми за счет 
средств бюджета субъекта Российской Федерации. 
Присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, детьми-ин-
валидами в дошкольных группах муниципальных 
общеобразовательных организаций

005 07 02 01 5 8009 451,9

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 02 01 5 8009 600 451,9

Реализация программы дошкольного образования 
в дошкольных группах при общеобразовательных 
школах за счет средств бюджета субъекта Россий-
ской Федерации. Обеспечение государственных га-
рантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного обра-
зования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату  труда, на 
учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг) на 2014 год и на пла-
новый период 2015 и 2016 годов

005 07 02 01 5 8015 40 283,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

005 07 02 01 5 8015 100 1 247,7
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Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 07 02 01 5 8015 200 9,6

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 02 01 5 8015 600 39 025,7

Организация присмотра и ухода за детьми в образо-
вательных организациях, реализующих программу 
дошкольного образования

005 07 02 01 5 Ц55И 23 289,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

005 07 02 01 5 Ц55И 100 477,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 07 02 01 5 Ц55И 200 695,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 02 01 5 Ц55И 600 22 117,2

Содержание зданий, сооружений и имущества обра-
зовательных организаций, реализующих программу 
дошкольного образования

005 07 02 01 5 Ц59И 19 448,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

005 07 02 01 5 Ц59И 100 86,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 07 02 01 5 Ц59И 200 1 283,1

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 02 01 5 Ц59И 600 18 034,9

Иные бюджетные ассигнования 005 07 02 01 5 Ц59И 800 43,4
Подпрограмма «Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального, основного, среднего пол-
ного образования в муниципальных образователь-
ных организациях»

005 07 02 01 6 0000 171 346,5

Реализация программ общего образования в обра-
зовательных организациях за счет средств бюдже-
та субъекта Российской Федерации. Обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая рас-
ходы на оплату  труда, на учебники и учебные, учеб-
но-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг) на 2014 год и на пла-
новый период 2015 и 2016 годов

005 07 02 01 6 8015 129 395,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

005 07 02 01 6 8015 100 4 570,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 07 02 01 6 8015 200 23,9
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Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 02 01 6 8015 600 124 800,9

Создание условий для реализации  программ обще-
го образования в муниципальных образовательных 
организациях

005 07 02 01 6 Ц69И 41 951,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 07 02 01 6 Ц69И 200 4 276,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 02 01 6 Ц69И 600 37 596,3

Иные бюджетные ассигнования 005 07 02 01 6 Ц69И 800 78,9
Подпрограмма «Дополнительное образование де-
тей» 005 07 02 01 7 0000 7 517,9

Реализация образовательных программ по дополни-
тельному образованию детей 005 07 02 01 7 Ц75И 3 972,9

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 02 01 7 Ц75И 600 3 972,9

Создание условий  для  реализации программ до-
полнительного образования детей  в муниципаль-
ных образовательных организациях

005 07 02 01 7 Ц79И 3 545,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 02 01 7 Ц79И 600 3 545,0

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры в Ивановском муниципальном районе» 005 07 02 05 0 0000 4 545,3

Подпрограмма «Формирование здорового образа 
жизни, профилактика асоциального поведения на-
селения Ивановского муниципального района» на 
2014-2016 г.г.

005 07 02 05 2 0000 4 545,3

Мероприятия, направленные на организацию дет-
ского отдыха за счет средств бюджета Российской 
Федерации. Организация отдыха детей в каникуляр-
ное время в части организации двухразового пита-
ния в лагерях дневного пребывания

005 07 02 05 2 8008 3 771,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 07 02 05 2 8008 200 73,4

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 02 05 2 8008 600 3 698,4

Организация питания обучающихся муниципаль-
ных общеобразовательных организаций за счет 
средств местного бюджета

005 07 02 05 2 Д08И 773,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 07 02 05 2 Д08И 200 42,5

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 02 05 2 Д08И 600 731,0

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Ива-
новском муниципальном районе на 2014-2016 годы 
и на перспективу до 2020 года»

005 07 02 15 0 0000 290,0

Установка и замена приборов учета, замена устарев-
шей осветительной арматуры  в учреждениях соци-
альной сферы

005 07 02 15 0 ЯЧ10 50,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 02 15 0 ЯЧ10 600 50,0

Обучение ответственных за энергосбережение 005 07 02 15 0 ЯЧ20 240,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 07 02 15 0 ЯЧ20 200 20,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 02 15 0 ЯЧ20 600 220,0

Муниципальная программа «Проведение специ-
альной оценки условий труда в администрации 
Ивановского муниципального района, структурных 
подразделениях администрации и муниципальных 
учреждениях Ивановского муниципального райо-
на»

005 07 02 16 0 0000 392,7

Аттестация рабочих мест по условиям труда в му-
ниципальных учреждениях 005 07 02 16 0 ДЭ1И 392,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 07 02 16 0 ДЭ1И 200 40,8

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 02 16 0 ДЭ1И 600 351,9

Молодежная политика и оздоровление детей 005 07 07 4 289,3
Муниципальная программа «Развитие образования 
Ивановского муниципального района» 005 07 07 01 0 0000 4 289,3

Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных 
детей» 005 07 07 01 4 0000 4 289,3

Мероприятия, направленные на организацию дет-
ского отдыха за счет средств бюджета российской 
Федерации. Организация отдыха детей в каникуляр-
ное время в части организации двухразового пита-
ния в лагерях дневного пребывания

005 07 07 01 4 8019 705,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 07 07 01 4 8019 200 22,4

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 07 01 4 8019 600 683,2

Мероприятия, направленные на организацию дет-
ского отдыха за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации. Организация двухразового 
питания детей-сирот и  детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, в лагерях  дневного пре-
бывания на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов

005 07 07 01 4 8020 67,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 07 07 01 4 8020 200 5,9

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 07 01 4 8020 600 61,3

Мероприятия, направленные на выявление интел-
лектуальной одаренности 005 07 07 01 4 Ц41И 237,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 07 07 01 4 Ц41И 200 7,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 07 01 4 Ц41И 600 230,6
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Мероприятия, направленные на выявление творче-
ской одаренности 005 07 07 01 4 Ц42И 92,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 07 07 01 4 Ц42И 200 7,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 07 01 4 Ц42И 600 85,2

Мероприятия, направленные на выявление лидер-
ской одаренности 005 07 07 01 4 Ц43И 84,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 07 07 01 4 Ц43И 200 7,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 07 01 4 Ц43И 600 77,2

Мероприятия, направленные на выявление спортив-
ной одаренности 005 07 07 01 4 Ц44И 249,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 07 07 01 4 Ц44И 200 21,6

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 07 01 4 Ц44И 600 228,3

Мероприятия, направленные на организацию дет-
ского отдыха 005 07 07 01 4 Ц45И 2 344,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 07 07 01 4 Ц45И 200 52,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 005 07 07 01 4 Ц45И 300 1690,6

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 07 01 4 Ц45И 600 601,6

Мероприятия, направленные на трудоустройство в 
весенне–летний период 005 07 07 01 4 Ц46И 471,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 07 07 01 4 Ц46И 200 30,9

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 07 01 4 Ц46И 600 440,9

Мероприятия,  направленные на поддержку педаго-
гов, работающих с одаренными детьми 005 07 07 01 4 Ц47И 36,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 07 01 4 Ц47И 600 36,0

Другие вопросы в области образования 005 07 09 861,9
Непрограммные мероприятия 005 07 09 99 0 0000 861,9
Функционирование органов местного самоуправле-
ния 005 07 09 99 И 0000 861,9

Местная алминистрация. 005 07 09 99 И 0И03 861,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

005 07 09 99 И 0И03 100 761,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 07 09 99 И 0И03 200 100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 005 10 6 084,1
Социальное обеспечение населения 005 10 03 260,0
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Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка граждан на территории Ивановского муници-
пального района»

005 10 03 02 0 0000 260,0

Подпрограмма «Поддержка молодых специалистов, 
работающих в учреждениях социальной сферы и 
образовательных организациях»

005 10 03 02 3 0000 260,0

Единовременная выплата молодым специалистам 005 10 03 02 3 Ф40И 156,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 005 10 03 02 3 Ф40И 300 156,2

Оплата аренды жилых помещений, предоставляе-
мых молодым специалистам по договорам аренды 005 10 03 02 3 Ф60И 103,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 005 10 03 02 3 Ф60И 300 103,8

Охрана семьи и детства 005 10 04 5 824,1
Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка граждан на территории Ивановского муници-
пального района»

005 10 04 02 0 0000 5 824,1

Подпрограмма «Компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в дошкольных учреж-
дениях»

005 10 04 02 2 0000 5 824,1

Компенсация части родительской платы за при-
смотр и уход за ребенком в образовательных орга-
низациях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования

005 10 04 02 2 8011 5 824,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 005 10 04 02 2 8011 300 5 824,1

Управление земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района 008 8 274,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 008 01 3 432,5
Другие общегосударственные вопросы 008 01 13 3 432,5
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом» 008 01 13 11 0 0000 2 286,1

Подпрограмма «Приобретение и продажа имуще-
ства, оформление права муниципальной собствен-
ности на объекты недвижимости»

008 01 13 11 1 0000 1 536,1

Проведение кадастровых работ в отношении зе-
мельных участков под объектами, находящимися в 
муниципальной собственности Ивановского муни-
ципального района

008 01 13 11 1 Я30И 1 536,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 008 01 13 11 1 Я30И 200 1 536,1

Подпрограмма «Обеспечение рационального, эф-
фективного использования земельных участков, 
находящихся в государственной неразграниченной 
собственности»

008 01 13 11 4 0000 750,0

Публикация информации о предоставлении земель-
ных участков 008 01 13 11 4 Я80И 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 008 01 13 11 4 Я80И 200 500,0

Освобождение земельных участков, занятых само-
вольно установленными объектами 008 01 13 11 4 Я90И 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 008 01 13 11 4 Я90И 200 250,0

Непрограммные мероприятия 008 01 13 99 0 0000 1 146,4
Функционирование органов местного самоуправле-
ния 008 01 13 99 И 0000 1 146,4
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Местная администрация 008 01 13 99 И 0И03 1 146,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

008 01 13 99 И 0И03 100 1 024,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 008 01 13 99 И 0И03 200 121,5

Охрана окружающей среды 008 06 4 842,1
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 008 06 03 4 842,1

Непрограммные мероприятия 008 06 03 99 0 0000 4 842,1
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 008 06 03 99 Ж 0000 4 842,1

Рекультивация земель 008 06 03 99 Ж 8И00 4 842,1
Иные бюджетные ассигнования 008 06 03 99 Ж 8И00 800 4 842,1
Финансовое управление администрации Иванов-
ского муниципального района 009 11 988,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01 9 850,5
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 009 01 06 1 005,7

Непрограммные мероприятия 009 01 06 99 0 0000 1 005,7
Функционирование органов местного самоуправле-
ния 009 01 06 99 И 0000 1 005,7

Местная администрация 009 01 06 99 И 0И03 1 005,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

009 01 06 99 И 0И03 100 932,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 009 01 06 99 И 0И03 200 73,0

Резервные фонды 009 01 11 500,0
Муниципальная программа «Управление муници-
пальными финансами Ивановского муниципально-
го района на 2014-2016 годы»

009 01 11 12 0 0000 500,0

Подпрограмма «Финансовое обеспечение непред-
виденных расходов Ивановского муниципального 
района»

009 01 11 12 3 0000 500,0

Формирование и расходование средств резервного 
фонда администрации Ивановского муниципально-
го района

009 01 11 12 3 Г001 500,0

Иные бюджетные ассигнования 009 01 11 12 3 Г001 800 500,0
Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 8 344,8
Муниципальная программа «Управление муници-
пальными финансами Ивановского муниципально-
го района на 2014-2016 годы»

009 01 13 12 0 0000 8 344,8

Подпрограмма «Совершенствование бюджетного 
процесса и управления муниципальными финанса-
ми Ивановского муниципального района»

009 01 13 12 1 0000 86,0

Совершенствование бюджетного процесса и управ-
ления муниципальными финансами 009 01 13 12 1 Г003 86,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 009 01 13 12 1 Г003 200 86,0
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Подпрограмма «Обеспечение долгосрочной сбалан-
сированности и устойчивости бюджета Ивановско-
го муниципального района»

009 01 13 12 2 0000 8 258,8

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета Ивановского муниципаль-
ного района

009 01 13 12 2 Г002 8 258,8

Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 12 2 Г002 800 8 258,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 04 2 137,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 2 137,8
Муниципальная программа «Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования муниципального 
значения Ивановского муниципального района»

009 04 09 13 0 0000 2 137,8

Содержание и текущий ремонт автомобильных до-
рог местного значения между населенными пункта-
ми

009 04 09 13 0 Л10И 2 137,8

Межбюджетные трансферты 009 04 09 13 0 Л10И 500 2 137,8
Управление социальной сферы администрации 
Ивановского муниципального района 010 36 910,6

ОБРАЗОВАНИЕ 010 07 1 188,5
Молодежная политика и оздоровление детей 010 07 07 1 188,5
Муниципальная программа «Молодежь Ивановско-
го муниципального района» 010 07 07 06 0 0000 1 188,5

Подпрограмма «Гражданско-патриотическое вос-
питание молодежи Ивановского муниципального 
района»

010 07 07 06 1 0000 105,5

Грант для военно-патриотического клуба 010 07 07 06 1 Ю08И 26,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 010 07 07 06 1 Ю08И 300 26,4

Премия «За успехи в гражданско-патриотическом 
воспитании» 010 07 07 06 1 Ю09И 7,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 010 07 07 06 1 Ю09И 300 7,0

Гражданско-патриотические мероприятия, посвя-
щенные памятным датам 010 07 07 06 1 Ю10И 17,6

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 07 07 06 1 Ю10И 600 17,6

Гражданско-патриотические мероприятия, направ-
ленные на формирование активной гражданской 
позиции

010 07 07 06 1 Ю20И 54,5

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 07 07 06 1 Ю20И 600 54,5

Подпрограмма «Развитие художественного творче-
ства и массового спорта молодежи, поддержка та-
лантливой молодежи»

010 07 07 06 2 0000 316,5

Премия «Престиж» 010 07 07 06 2 Ю06И 16,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 010 07 07 06 2 Ю06И 300 16,0

Приз главы администрации Ивановского муници-
пального района 010 07 07 06 2 Ю07И 31,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 010 07 07 06 2 Ю07И 300 31,5

Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на развитие художественного творчества 010 07 07 06 2 Ю30И 120,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 07 07 06 2 Ю30И 600 120,0

Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на развитие массового спорта молодежи 010 07 07 06 2 Ю40И 40,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 07 07 06 2 Ю40И 600 40,0

Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на поддержку талантливой молодежи 010 07 07 06 2 Ю50И 109,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 07 07 06 2 Ю50И 600 109,0

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по 
месту жительства» 010 07 07 06 4 0000 766,5

Организация  мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью на территроии Балахонковского сельского 
поселения

010 07 07 06 4 Ю101 18,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 07 07 06 4 Ю101 600 18,2

Организация  мероприятий по работе с детьми и 
молодежью на территроии Беляницкого сельского 
поселения

010 07 07 06 4 Ю102 18,3

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 07 07 06 4 Ю102 600 18,3

Организация  мероприятий по работе с детьми и 
молодежью на территроии Богданихского сельского 
поселения

010 07 07 06 4 Ю103 24,5

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 07 07 06 4 Ю103 600 24,5

Организация  мероприятий по работе с детьми и 
молодежью на территроии Богородского сельского 
поселения

010 07 07 06 4 Ю104 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 07 07 06 4 Ю104 600 10,0

Организация  мероприятий по работе с детьми и 
молодежью на территроии Коляновского сельского 
поселения

010 07 07 06 4 Ю105 46,8

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 07 07 06 4 Ю105 600 46,8

Организация  мероприятий по работе с детьми и 
молодежью на территроии Куликовского сельского 
поселения

010 07 07 06 4 Ю106 34,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 07 07 06 4 Ю106 600 34,0

Организация  мероприятий по работе с детьми и 
молодежью на территроии Новоталицкого сельско-
го поселения

010 07 07 06 4 Ю107 12,4
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Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 07 07 06 4 Ю107 600 12,4

Организация  мероприятий по работе с детьми и 
молодежью на территроии Озерновского сельского 
поселения

010 07 07 06 4 Ю108 19,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 07 07 06 4 Ю108 600 19,0

Организация  мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью на территроии Подвязновского сельского 
поселения

010 07 07 06 4 Ю109 9,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 07 07 06 4 Ю109 600 9,0

Организация  мероприятий по работе с детьми и 
молодежью на территроии Тимошихского сельско-
го поселения

010 07 07 06 4 Ю110 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 07 07 06 4 Ю110 600 10,0

Организация  мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью на территроии Чернореченского сельского 
поселения

010 07 07 06 4 Ю111 17,7

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 07 07 06 4 Ю111 600 17,7

Организация работы молодежных и детских обще-
ственных объединений на территории Балахонков-
ского сельского поселения

010 07 07 06 4 Ю201 42,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 07 07 06 4 Ю201 600 42,0

Организация работы молодежных и детских обще-
ственных объединений  на территории Беляницкого 
сельского поселения

010 07 07 06 4 Ю202 59,5

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 07 07 06 4 Ю202 600 59,5

Организация работы молодежных и детских обще-
ственных объединений  на территории Богданих-
ского сельского поселения

010 07 07 06 4 Ю203 45,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 07 07 06 4 Ю203 600 45,0

Организация работы молодежных и детских обще-
ственных объединений  на территории Богородско-
го сельского поселения

010 07 07 06 4 Ю204 36,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 07 07 06 4 Ю204 600 36,0

Организация работы молодежных и детских обще-
ственных объединений  на территории Коляновско-
го сельского поселения

010 07 07 06 4 Ю205 126,0



76

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 07 07 06 4 Ю205 600 126,0

Организация работы молодежных и детских обще-
ственных объединений  на территории Куликовско-
го сельского поселения

010 07 07 06 4 Ю206 70,5

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 07 07 06 4 Ю206 600 70,5

Организация работы молодежных и детских обще-
ственных объединений  на территории Новоталиц-
кого сельского поселения

010 07 07 06 4 Ю207 56,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 07 07 06 4 Ю207 600 56,0

Организация работы молодежных и детских обще-
ственных объединений  на территории Озерновско-
го сельского поселения

010 07 07 06 4 Ю208 31,5

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 07 07 06 4 Ю208 600 31,5

Организация работы молодежных и детских обще-
ственных объединений  на территории Подвязнов-
ского сельского поселения

010 07 07 06 4 Ю209 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 07 07 06 4 Ю209 600 10,0

Организация работы молодежных и детских обще-
ственных объединений  на территории Тимоших-
ского сельского поселения

010 07 07 06 4 Ю210 14,1

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 07 07 06 4 Ю210 600 14,1

Организация работы молодежных и детских обще-
ственных объединений  на территории Черноречен-
ского сельского поселения

010 07 07 06 4 Ю211 56,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 07 07 06 4 Ю211 600 56,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 08 29 789,0
Культура 010 08 01 28 997,9
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Ивановском муниципальном районе на 2014-2016 
г.г.»

010 08 01 04 0 0000 28 967,4

Подпрограмма «Организация и проведение соци-
ально-значимых мероприятий» 010 08 01 04 1 0000 1 915,0

Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий для  населения Балахонковского сель-
ского поселения

010 08 01 04 1 Б101 100,8

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 08 01 04 1 Б101 600 100,8

Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий для  населения Беляницкого сельского 
поселения

010 08 01 04 1 Б102 69,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 08 01 04 1 Б102 600 69,0

Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий для  населения Богданихского сель-
ского поселения

010 08 01 04 1 Б103 144,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 08 01 04 1 Б103 600 144,0

Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий для  населения Богородского сельско-
го поселения

010 08 01 04 1 Б104 119,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 08 01 04 1 Б104 600 119,0

Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий для  населения Коляновского сельско-
го поселения

010 08 01 04 1 Б105 237,9

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 08 01 04 1 Б105 600 237,9

Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий для  населения Куликовского сельско-
го поселения

010 08 01 04 1 Б106 184,8

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 08 01 04 1 Б106 600 184,8

Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий для  населения Новоталицкого сель-
ского поселения

010 08 01 04 1 Б107 222,6

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 08 01 04 1 Б107 600 222,6

Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий для  населения Озерновского сельско-
го поселения

010 08 01 04 1 Б108 94,6

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 08 01 04 1 Б108 600 94,6

Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий для  населения Подвязновского сель-
ского поселения

010 08 01 04 1 Б109 45,5

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 08 01 04 1 Б109 600 45,5

Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий для  населения за счет средств мест-
ного бюджета

010 08 01 04 1 Б10И 530,8

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 08 01 04 1 Б10И 600 530,8

Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий для  населения Тимошихского сель-
ского поселения

010 08 01 04 1 Б110 112,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 08 01 04 1 Б110 600 112,0

Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий для населения Чернореченского сель-
ского поселения

010 08 01 04 1 Б111 54,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 08 01 04 1 Б111 600 54,0

Подпрограмма «Организация работы творческих 
коллективов и объединений» 010 08 01 04 2 0000 15 706,2

Организация работы творческих коллективов и объ-
единений Балахонковского сельского поселения 010 08 01 04 2 Б201 633,6

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 08 01 04 2 Б201 600 633,6

Организация работы творческих коллективов и объ-
единений Беляницкого сельского поселения 010 08 01 04 2 Б202 795,6

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 08 01 04 2 Б202 600 795,6

Организация работы творческих коллективов и объ-
единений Богданихского сельского поселения 010 08 01 04 2 Б203 1 254,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 08 01 04 2 Б203 600 1 254,0

Организация работы творческих коллективов и объ-
единений Богородского сельского поселения 010 08 01 04 2 Б204 735,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 08 01 04 2 Б204 600 735,0

Организация работы творческих коллективов и объ-
единений Коляновского сельского поселения 010 08 01 04 2 Б205 2 677,3

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 08 01 04 2 Б205 600 2 677,3

Организация работы творческих коллективов и объ-
единений Куликовского сельского поселения 010 08 01 04 2 Б206 945,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 08 01 04 2 Б206 600 945,0

Организация работы творческих коллективов и объ-
единений Новоталицкого сельского поселения 010 08 01 04 2 Б207 2 422,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 08 01 04 2 Б207 600 2 422,0

Организация работы творческих коллективов и объ-
единений Озерновского сельского поселения 010 08 01 04 2 Б208 925,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 08 01 04 2 Б208 600 925,0

Организация работы творческих коллективов и объ-
единений Подвязновского сельского поселения 010 08 01 04 2 Б209 92,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 08 01 04 2 Б209 600 92,0
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Организация работы творческих коллективов и объ-
единений за счет средств местного бюджета 010 08 01 04 2 Б20И 4 718,7

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 08 01 04 2 Б20И 600 4 718,7

Организация работы творческих коллективов и объ-
единений Тимошихского сельского поселения 010 08 01 04 2 Б210 368,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 08 01 04 2 Б210 600 368,0

Организация работы творческих коллективов и объ-
единений Чернореченского сельского поселения 010 08 01 04 2 Б211 140,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 08 01 04 2 Б211 600 140,0

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание» 010 08 01 04 3 0000 8 396,2
Библиотечное обслуживание населения Балахон-
ковского сельского поселения 010 08 01 04 3 Б301 497,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

010 08 01 04 3 Б301 100 443,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 Б301 200 54,0

Библиотечное обслуживание населения  Беляницко-
го сельского поселения 010 08 01 04 3 Б302 205,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

010 08 01 04 3 Б302 100 177,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 Б302 200 28,3

Библиотечное обслуживание населения Богданих-
ского сельского поселения 010 08 01 04 3 Б303 307,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

010 08 01 04 3 Б303 100 235,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 Б303 200 72,5

Библиотечное обслуживание населения  Богород-
ского сельского поселения 010 08 01 04 3 Б304 308,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

010 08 01 04 3 Б304 100 257,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 Б304 200 50,7

Библиотечное обслуживание населения Колянов-
ского сельского поселения 010 08 01 04 3 Б305 623,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

010 08 01 04 3 Б305 100 518,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 Б305 200 105,3
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Библиотечное обслуживание населения Куликов-
ского сельского поселения 010 08 01 04 3 Б306 264,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

010 08 01 04 3 Б306 100 213,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 Б306 200 51,2

Библиотечное обслуживание населения Новоталиц-
кого сельского поселения 010 08 01 04 3 Б307 4 393,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

010 08 01 04 3 Б307 100 3 744,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 Б307 200 649,5

Библиотечное обслуживание населения Озернов-
ского сельского поселения 010 08 01 04 3 Б308 120,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

010 08 01 04 3 Б308 100 97,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 Б308 200 23,3

Библиотечное обслуживание населения  Подвязнов-
ского сельского поселения 010 08 01 04 3 Б309 233,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

010 08 01 04 3 Б309 100 180,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 Б309 200 53,7

Библиотечное обслуживание населения за счет 
средств местного бюджета 010 08 01 04 3 Б30И 871,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

010 08 01 04 3 Б30И 100 671,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 Б30И 200 200,5

Библиотечное обслуживание населения  Тимоших-
ского сельского поселения 010 08 01 04 3 Б310 126,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

010 08 01 04 3 Б310 100 97,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 Б310 200 29,1

Библиотечное обслуживание населения Черноре-
ченского сельского поселения 010 08 01 04 3 Б311 442,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

010 08 01 04 3 Б311 100 355,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 Б311 200 87,4
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Подпрограмма «Совершенствование форм органи-
зации и проведения районных мероприятий, фести-
валей и конкурсов»

010 08 01 04 4 0000 1 200,0

Совершенствование форм организации и проведе-
ния районных мероприятий, фестивалей и конкур-
сов

010 08 01 04 4 Б40И 1 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 08 01 04 4 Б40И 600 1 200,0

Подпрограмма «Модернизация учреждений культу-
ры» 010 08 01 04 5 0000 1 750,0

Материально-техническое обеспечение меропри-
ятий по созданию условий противопожарной без-
опасности учреждений  культуры

010 08 01 04 5 Б01И 1 750,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 08 01 04 5 Б01И 600 1 750,0

Муниципальная программа «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Иванов-
ском муниципальном районе на 2013-2016 годы»

010 08 01 09 0 0000 10,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Ивановского муниципального района на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года»

010 08 01 09 1 0000 10,0

Грантовая поддержка местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности 010 08 01 09 1 Ж01И 10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 010 08 01 09 1 Ж01И 300 10,0

Муниципальная программа «Проведение специ-
альной оценки условий труда в администрации 
Ивановского муниципального района, структурных 
подразделениях администрации и муниципальных 
учреждениях Ивановского муниципального райо-
на»

010 08 01 16 0 0000 20,5

Аттестация рабочих мест по условиям труда в му-
ниципальных учреждениях 010 08 01 16 0 ДЭ1И 20,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 08 01 16 0 ДЭ1И 200 7,7

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 08 01 16 0 ДЭ1И 600 12,8

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 010 08 04 791,1

Непрограммные мероприятия 010 08 04 99 0 0000 791,1
Функционирование органов местного самоуправле-
ния 010 08 04 99 И 0000 791,1

Местная администрация 010 08 04 99 И 0И03 791,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

010 08 04 99 И 0И03 100 761,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 08 04 99 И 0И03 200 29,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 010 10 196,0
Социальное обеспечение населения 010 10 03 196,0
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Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка граждан на территории Ивановского муници-
пального района»

010 10 03 02 0 0000 196,0

Подпрограмма «Поддержка молодых специалистов, 
работающих в учреждениях социальной сферы и 
образовательных организациях»

010 10 03 02 3 0000 196,0

Единовременная выплата молодым специалистам 010 10 03 02 3 Ф40И 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 010 10 03 02 3 Ф40И 300 100,0

Оплата проездных билетов к месту работы и обрат-
но 010 10 03 02 3 Ф50И 72,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 010 10 03 02 3 Ф50И 300 72,0

Оплата аренды жилых помещений, предоставляе-
мых молодым специалистам по договорам аренды 010 10 03 02 3 Ф60И 24,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 010 10 03 02 3 Ф60И 300 24,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 010 11 5 737,1
Физическая культура 010 11 01 5 737,1
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры в Ивановском муниципальном районе» 010 11 01 05 0 0000 5 724,3

Подпрограмма «Организация спортивно-массовых 
мероприятий  и организация работы спортивных 
секций на территории Ивановского муниципально-
го района»

010 11 01 05 1 0000 4 645,7

Организация и проведение спортивных мероприя-
тий на территории Балахонковского сельского по-
селения 

010 11 01 05 1 Д101 66,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 11 01 05 1 Д101 600 66,0

Организация и проведение спортивных мероприя-
тий на территории Беляницкого сельского поселе-
ния 

010 11 01 05 1 Д102 66,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 11 01 05 1 Д102 600 66,0

Организация и проведение спортивных мероприя-
тий на территории Богданихского сельского посе-
ления 

010 11 01 05 1 Д103 66,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 11 01 05 1 Д103 600 66,0

Организация и проведение спортивных мероприя-
тий на территории Богородского сельского поселе-
ния 

010 11 01 05 1 Д104 66,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 11 01 05 1 Д104 600 66,0

Организация и проведение спортивных мероприя-
тий на территории Коляновского сельского поселе-
ния 

010 11 01 05 1 Д105 92,4

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 11 01 05 1 Д105 600 92,4
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Организация и проведение спортивных мероприя-
тий на территории Куликовского сельского поселе-
ния 

010 11 01 05 1 Д106 66,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 11 01 05 1 Д106 600 66,0

Организация и проведение спортивных мероприя-
тий на территории Новоталицкого сельского посе-
ления 

010 11 01 05 1 Д107 40,6

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 11 01 05 1 Д107 600 40,6

Организация и проведение спортивных мероприя-
тий на территории Озерновского сельского поселе-
ния 

010 11 01 05 1 Д108 66,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 11 01 05 1 Д108 600 66,0

Организация и проведение спортивных меропри-
ятий на территории Подвязновского сельского по-
селения 

010 11 01 05 1 Д109 20,4

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 11 01 05 1 Д109 600 20,4

Организация и проведение спортивных меропри-
ятий на территории Ивановского муниципального 
района

010 11 01 05 1 Д10И 821,4

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 11 01 05 1 Д10И 600 821,4

Организация и проведение спортивных мероприя-
тий на территории Тимошихского сельского посе-
ления 

010 11 01 05 1 Д110 14,4

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 11 01 05 1 Д110 600 14,4

Организация и проведение спортивных мероприя-
тий на территории Чернореченского сельского по-
селения 

010 11 01 05 1 Д111 14,5

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 11 01 05 1 Д111 600 14,5

Обеспечение условий для развития на территории 
Балахонковского сельского поселения физической 
культуры и массового спорта 

010 11 01 05 1 Д201 83,7

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 11 01 05 1 Д201 600 83,7

Обеспечение условий для развития на территории 
Беляницкого сельского поселения физической куль-
туры и массового спорта

010 11 01 05 1 Д202 56,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 11 01 05 1 Д202 600 56,0
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Обеспечение условий для развития на территории 
Богданихского сельского поселения физической 
культуры и массового спорта

010 11 01 05 1 Д203 56,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 11 01 05 1 Д203 600 56,0

Обеспечение условий для развития на территории 
Богородского сельского поселения физической 
культуры и массового спорта

010 11 01 05 1 Д204 56,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 11 01 05 1 Д204 600 56,0

Обеспечение условий для развития на территории 
Коляновского сельского поселения физической 
культуры и массового спорта

010 11 01 05 1 Д205 140,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 11 01 05 1 Д205 600 140,0

Обеспечение условий для развития на территории 
Куликовского сельского поселения физической 
культуры и массового спорта

010 11 01 05 1 Д206 84,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 11 01 05 1 Д206 600 84,0

Обеспечение условий для развития на территории 
Новоталицкого сельского поселения физической 
культуры и массового спорта

010 11 01 05 1 Д207 230,1

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 11 01 05 1 Д207 600 230,1

Обеспечение условий для развития на территории 
Озерновского сельского поселения физической 
культуры и массового спорта

010 11 01 05 1 Д208 14,4

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 11 01 05 1 Д208 600 14,4

Обеспечение условий для развития на территории 
Подвязновского сельского поселения физической 
культуры и массового спорта

010 11 01 05 1 Д209 34,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 11 01 05 1 Д209 600 34,2

Организация работы спортивных секций на терри-
тории Ивановского муниципального района 010 11 01 05 1 Д20И 2 426,5

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 11 01 05 1 Д20И 600 2 426,5

Обеспечение условий для развития на территории 
Тимошихского сельского поселения физической 
культуры и массового спорта

010 11 01 05 1 Д210 16,1

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 11 01 05 1 Д210 600 16,1

Обеспечение условий для развития на территории 
Чернореченского сельского поселения физической 
культуры и массового спорта

010 11 01 05 1 Д211 49,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 11 01 05 1 Д211 600 49,0

Подпрограмма «Формирование здорового образа 
жизни, профилактика асоциального поведения на-
селения Ивановского муниципального района» на 
2014-2016 г.г.

010 11 01 05 2 0000 378,6

Проведение акций, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни на территории Ивановского 
района

010 11 01 05 2 Д09И 378,6

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 11 01 05 2 Д09И 600 378,6

Подпрограмма «Модернизация учреждений физи-
ческой культуры и спорта на территории Иванов-
ского муниципального района»

010 11 01 05 3 0000 700,0

Ремонт канализации МУ   МСЦ «Олимп» 010 11 01 05 3 Д30И 700,0
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 11 01 05 3 Д30И 600 700,0

Муниципальная программа «Проведение специ-
альной оценки условий труда в администрации 
Ивановского муниципального района, структурных 
подразделениях администрации и муниципальных 
учреждениях Ивановского муниципального райо-
на»

010 11 01 16 0 0000 12,8

Аттестация рабочих мест по условиям труда в му-
ниципальных учреждениях 010 11 01 16 0 ДЭ1И 12,8

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 11 01 16 0 ДЭ1И 600 12,8

Отдел по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Ивановского муници-
пального района

011 2 062,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 01 1 562,9
Другие общегосударственные вопросы 011 01 13 1 562,9
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом» 011 01 13 11 0 0000 431,0

Подпрограмма «Приобретение и продажа имуще-
ства, оформление права муниципальной собствен-
ности на объекты недвижимости»

011 01 13 11 1 0000 431,0

Изготовление технической документации 011 01 13 11 1 Я10И 381,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 01 13 11 1 Я10И 200 381,0

Оценка рыночной стоимости имущества 011 01 13 11 1 Я20И 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 01 13 11 1 Я20И 200 50,0

Непрограммные мероприятия 011 01 13 99 0 0000 1 131,9
Функционирование органов местного самоуправле-
ния 011 01 13 99 И 0000 1 131,9

Местная администрация. 011 01 13 99 И 0И03 1 131,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

011 01 13 99 И 0И03 100 1 115,9
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Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 01 13 99 И 0И03 200 16,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 011 03 00 500,0

Органы внутренних дел 011 03 02 500,0
Муниципальная программа «Охрана обществен-
ного порядка, предупреждение правонарушений и 
организация безопасности дорожного движения на 
территории Ивановского муниципального района 
на 2014-2016 годах»

011 03 02 10 0 0000 500,0

Обеспечение безопасности дорожного движения на 
дорогах местного значения в границах муниципаль-
ного района

011 03 02 10 0 ЛЯ01 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 03 02 10 0 ЛЯ01 200 500,0

ИТОГО: 522 461,5

Приложение 7
 к решению Совета Ивановского муниципального района

от 18.12.2014 № 597

Ведомственная структура расходов бюджета Ивановского муниципального района 
на 2016 и 2017 годы

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

Совет Ивановского муниципально-
го района 001 4 413,8 4 413,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 001 01 4 413,8 4 413,8

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образо-
вания

001 01 02 1 078,1 1 078,1

Непрограммные мероприятия 001 01 02 99 0 0000 1 078,1 1 078,1
Функционирование органов местного 
самоуправления 001 01 02 99 И 0000 1 078,1 1 078,1

Глава муниципального образования. 001 01 02 99 И 0И01 1 078,1 1 078,1
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами

001 01 02 99 И 0И01 100 1 078,1 1 078,1

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

001 01 03 1 615,8 1 615,8

Непрограммные мероприятия 001 01 03 99 0 0000 1 615,8 1 615,8
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Функционирование органов местного 
самоуправления 001 01 03 99 И 0000 1 615,8 1 615,8

Аппарат представительного органа 
муниципального образования. 001 01 03 99 И 0И02 1 111,8 1 111,8

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

001 01 03 99 И 0И02 100 844,6 844,6

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

001 01 03 99 И 0И02 200 267,2 267,2

Функционирование органов местного 
самоуправления. Депутаты представи-
тельного органа муниципального об-
разования

001 01 03 99 И 0И12 504,0 504,0

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

001 01 03 99 И 0И12 100 504,0 504,0

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

001 01 06 1 645,8 1 645,8

Непрограммные мероприятия 001 01 06 99 0 0000 1 645,8 1 645,8
Функционирование органов местного 
самоуправления 001 01 06 99 И 0000 1 645,8 1 645,8

Контрольно-счетная палата 001 01 06 99 И 0И05 1 645,8 1 645,8
Иные бюджетные ассигнования 001 01 06 99 И 0И05 800 1 645,8 1 645,8
Другие общегосударственные вопро-
сы 001 01 13 74,1 74,1

Непрограммные мероприятия 001 01 13 99 0 0000 74,1 74,1
Иные непрограммные направления 
деятельности органов местного само-
управления

001 01 13 99 Ж 0000 74,1 74,1

Уплата членских взносов в Ассоци-
ацию муниципальных образований 
Ивановской области

001 01 13 99 Ж 7И21 74,1 74,1

Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 99 Ж 7И21 800 74,1 74,1
Администрация 002 106 134,2 76 268,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 002 01 82 851,3 70 720,0

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

002 01 04 64 402,6 52 726,5

Муниципальная программа «Моло-
дежь Ивановского муниципального 
района»

002 01 04 06 0 0000 902,5 902,5
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Подпрограмма «Профилактика без-
надзорности и правонарушений среди 
молодежи Ивановского муниципаль-
ного района»

002 01 04 06 3 0000 902,5 902,5

Мероприятия, направленные на про-
филактику безнадзорности и правона-
рушений среди молодежи Ивановско-
го муниципального района

002 01 04 06 3 8036 902,5 902,5

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

002 01 04 06 3 8036 100 618,9 618,9

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

002 01 04 06 3 8036 200 283,6 283,6

Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальным имуществом» 002 01 04 11 0 0000 5 281,8 7 170,5

Подпрограмма «Обеспечение имуще-
ственной основы деятельности адми-
нистрации Ивановского муниципаль-
ного района»

002 01 04 11 5 0000 5 281,8 7 170,5

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 11 5 0000 800 0,0 7 170,5
Содержание и текущий ремонт муни-
ципального имущества 002 01 04 11 5 Я01И 3 281,8 0,0

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

002 01 04 11 5 Я01И 200 3 281,8 0,0

Капитальный ремонт муниципального 
имущества 002 01 04 11 5 Я02И 2 000,0 0,0

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

002 01 04 11 5 Я02И 200 2 000,0 0,0

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 58 218,3 58 218,3
Реализация переданных полномочий 
субъекта Российской Федерации 002 01 04 99 9 0000 18,6 18,6

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в сфере адми-
нистративных правонарушений

002 01 04 99 9 8035 18,6 18,6

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

002 01 04 99 9 8035 200 18,6 18,6

Функционирование органов местного 
самоуправления 002 01 04 99 И 0000 58 199,7 44 634,9

Местная администрация 002 01 04 99 И 0И03 43 337,8 43 337,8
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами

002 01 04 99 И 0И03 100 42 434,1 42 434,1

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

002 01 04 99 И 0И03 200 866,6 866,6
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Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 И 0И03 800 37,1 37,1
Глава местной администрации 002 01 04 99 И 0И04 1 297,1 1 297,1
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами

002 01 04 99 И 0И04 100 1 297,1 1 297,1

Организация исполнения органами 
местного самоуправления района ча-
сти полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

002 01 04 99 И ИП03 13 564,8 0,0

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

002 01 04 99 И ИП03 100 12 041,8 0,0

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

002 01 04 99 И ИП03 200 1 523,0 0,0

Судебная система 002 01 05 12,5 0,0
Непрограммные мероприятия 002 01 05 99 0 0000 12,5 0,0
Реализация переданных полномочий 
Российской федерации 002 01 05 99 8 0000 12,5 0,0

Составление списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

002 01 05 99 8 5120 12,5 0,0

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

002 01 05 99 8 5120 200 12,5 0,0

Другие общегосударственные вопро-
сы 002 01 13 18 436,2 17 993,5

Муниципальная программа «О реа-
лизации мероприятий по повышению 
уровня информационной открытости 
органов местного самоуправления 
Ивановского муниципального района»

002 01 13 08 0 0000 4 642,3 4 199,6

Муниципальная подпрограмма «О 
реализации мероприятий по повыше-
нию уровня информационной откры-
тости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального 
района»

002 01 13 08 1 0000 3 114,2 2 671,5

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 08 1 0000 800 0,0 2 671,5
Сопровождение веб-сайта Иванов-
ского муниципального района за счет 
средств бюджета Балахонковского 
сельского поселения

002 01 13 08 1 Э101 1,3 0,0

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

002 01 13 08 1 Э101 200 1,3 0,0
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Сопровождение веб-сайта Иванов-
ского муниципального района за счет 
средств бюджета Беляницкого сель-
ского поселения

002 01 13 08 1 Э102 2,0 0,0

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

002 01 13 08 1 Э102 200 2,0 0,0

Сопровождение веб-сайта Иванов-
ского муниципального района за счет 
средств бюджета Богданихского сель-
ского поселения

002 01 13 08 1 Э103 3,0 0,0

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

002 01 13 08 1 Э103 200 3,0 0,0

Сопровождение веб-сайта Иванов-
ского муниципального района за счет 
средств бюджета Богородского сель-
ского поселения

002 01 13 08 1 Э104 3,6 0,0

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

002 01 13 08 1 Э104 200 3,6 0,0

Сопровождение веб-сайта Иванов-
ского муниципального района за счет 
средств бюджета Коляновского сель-
ского поселения

002 01 13 08 1 Э105 4,0 0,0

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

002 01 13 08 1 Э105 200 4,0 0,0

Сопровождение веб-сайта Иванов-
ского муниципального района за счет 
средств бюджета Куликовского сель-
ского поселения

002 01 13 08 1 Э106 1,4 0,0

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

002 01 13 08 1 Э106 200 1,4 0,0

Сопровождение веб-сайта Иванов-
ского муниципального района за счет 
средств бюджета Новоталицкого сель-
ского поселения

002 01 13 08 1 Э107 8,8 0,0

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

002 01 13 08 1 Э107 200 8,8 0,0

Сопровождение веб-сайта Иванов-
ского муниципального района за счет 
средств бюджета Озерновского сель-
ского поселения

002 01 13 08 1 Э108 1,1 0,0

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

002 01 13 08 1 Э108 200 1,1 0,0

Сопровождение веб-сайта Иванов-
ского муниципального района за счет 
средств бюджета Подвязновского 
сельского поселения

002 01 13 08 1 Э109 2,6 0,0

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

002 01 13 08 1 Э109 200 2,6 0,0



91

Сопровождение веб-сайта Ивановско-
го муниципального района 002 01 13 08 1 Э10И 42,0 0,0

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

002 01 13 08 1 Э10И 200 42,0 0,0

Сопровождение веб-сайта Иванов-
ского муниципального района за счет 
средств бюджета Тимошихского сель-
ского поселения

002 01 13 08 1 Э110 1,0 0,0

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

002 01 13 08 1 Э110 200 1,0 0,0

Сопровождение веб-сайта Иванов-
ского муниципального района за счет 
средств бюджета Чернореченского 
сельского поселения

002 01 13 08 1 Э111 1,4 0,0

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

002 01 13 08 1 Э111 200 1,4 0,0

Осуществление подписки на перио-
дические печатные издания за счет 
средств бюджета Балахонковского 
сельского поселения

002 01 13 08 1 Э201 3,7 0,0

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

002 01 13 08 1 Э201 200 3,7 0,0

Осуществление подписки на перио-
дические печатные издания за счет 
средств бюджета Беляницкого сель-
ского поселения

002 01 13 08 1 Э202 3,7 0,0

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

002 01 13 08 1 Э202 200 3,7 0,0

Осуществление подписки на перио-
дические печатные издания за счет 
средств бюджета Богданихского сель-
ского поселения

002 01 13 08 1 Э203 3,7 0,0

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

002 01 13 08 1 Э203 200 3,7 0,0

Осуществление подписки на перио-
дические печатные издания за счет 
средств бюджета Богородского сель-
ского поселения

002 01 13 08 1 Э204 3,7 0,0

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

002 01 13 08 1 Э204 200 3,7 0,0

Осуществление подписки на перио-
дические печатные издания за счет 
средств бюджета Коляновского сель-
ского поселения

002 01 13 08 1 Э205 3,7 0,0

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

002 01 13 08 1 Э205 200 3,7 0,0
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Осуществление подписки на перио-
дические печатные издания за счет 
средств бюджета Куликовского сель-
ского поселения

002 01 13 08 1 Э206 3,7 0,0

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

002 01 13 08 1 Э206 200 3,7 0,0

Осуществление подписки на перио-
дические печатные издания за счет 
средств бюджета Новоталицкого сель-
ского поселения

002 01 13 08 1 Э207 3,7 0,0

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

002 01 13 08 1 Э207 200 3,7 0,0

Осуществление подписки на перио-
дические печатные издания за счет 
средств бюджета Озерновского сель-
ского поселения

002 01 13 08 1 Э208 3,7 0,0

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

002 01 13 08 1 Э208 200 3,7 0,0

Осуществление подписки на перио-
дические печатные издания за счет 
средств бюджета Подвязновского 
сельского поселения

002 01 13 08 1 Э209 3,7 0,0

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

002 01 13 08 1 Э209 200 3,7 0,0

Осуществление подписки на периоди-
ческие печатные издания 002 01 13 08 1 Э20И 203,5 0,0

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

002 01 13 08 1 Э20И 200 203,5 0,0

Осуществление подписки на перио-
дические печатные издания за счет 
средств бюджета Тимошихского сель-
ского поселения

002 01 13 08 1 Э210 3,7 0,0

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

002 01 13 08 1 Э210 200 3,7 0,0

Осуществление подписки на перио-
дические печатные издания за счет 
средств бюджета Чернореченского 
сельского поселения

002 01 13 08 1 Э211 3,7 0,0

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

002 01 13 08 1 Э211 200 3,7 0,0

Публикация нормативных актов в ин-
формационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского му-
ниципального района» за  счет средств 
бюджета Балахонковского сельского 
поселения

002 01 13 08 1 Э301 30,0 0,0

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

002 01 13 08 1 Э301 200 30,0 0,0
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Публикация нормативных актов в ин-
формационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского му-
ниципального района» за счет средств 
бюджета Беляницкого сельского посе-
ления

002 01 13 08 1 Э302 30,0 0,0

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

002 01 13 08 1 Э302 200 30,0 0,0

Публикация нормативных актов в ин-
формационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского му-
ниципального района» за счет средств 
бюджета Богданихского сельского по-
селения

002 01 13 08 1 Э303 30,0 0,0

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

002 01 13 08 1 Э303 200 30,0 0,0

Публикация нормативных актов в ин-
формационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского му-
ниципального района» за счет средств 
бюджета Богородского сельского по-
селения

002 01 13 08 1 Э304 30,0 0,0

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

002 01 13 08 1 Э304 200 30,0 0,0

Публикация нормативных актов в ин-
формационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского му-
ниципального района» за счет средств 
бюджета Коляновского сельского по-
селения

002 01 13 08 1 Э305 30,0 0,0

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

002 01 13 08 1 Э305 200 30,0 0,0

Публикация нормативных актов в ин-
формационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского му-
ниципального района» за счет средств 
бюджета Куликовского сельского посе-
ления

002 01 13 08 1 Э306 30,0 0,0

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

002 01 13 08 1 Э306 200 30,0 0,0

Публикация нормативных актов в ин-
формационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского му-
ниципального района» за счет средств 
бюджета Новоталицкого сельского по-
селения

002 01 13 08 1 Э307 30,0 0,0

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

002 01 13 08 1 Э307 200 30,0 0,0
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Публикация нормативных актов в ин-
формационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского му-
ниципального района» за счет средств 
бюджета Озерновского сельского по-
селения

002 01 13 08 1 Э308 30,0 0,0

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

002 01 13 08 1 Э308 200 30,0 0,0

Публикация нормативных актов в ин-
формационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского му-
ниципального района» за счет средств 
бюджета Подвязновского сельского 
поселения

002 01 13 08 1 Э309 30,0 0,0

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

002 01 13 08 1 Э309 200 30,0 0,0

Информирование населения о дея-
тельности органов местного само-
управления вановского муниципаль-
ного района

002 01 13 08 1 Э30И 1 764,0 0,0

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

002 01 13 08 1 Э30И 200 1 764,0 0,0

Публикация нормативных актов в ин-
формационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского му-
ниципального района» за счет средств 
бюджета Тимошихского сельского по-
селения

002 01 13 08 1 Э310 30,0 0,0

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

002 01 13 08 1 Э310 200 30,0 0,0

Публикация нормативных актов в ин-
формационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского му-
ниципального района» за счет средств 
бюджета Чернореченского сельского 
поселения

002 01 13 08 1 Э311 30,0 0,0

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

002 01 13 08 1 Э311 200 30,0 0,0

Организация межведомственного 
электронного зваимодействия за счет 
средств бюджета Балахонковского 
сельского поселения

002 01 13 08 1 Э401 3,8 0,0

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

002 01 13 08 1 Э401 200 3,8 0,0

Организация межведомственного 
электронного зваимодействия за счет 
средств бюджета Беляницкого сель-
ского поселения

002 01 13 08 1 Э402 3,8 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 13 08 1 Э402 200 3,8 0,0

Организация межведомственного 
электронного зваимодействия за счет 
средств бюджета Богданихского сель-
ского поселения

002 01 13 08 1 Э403 3,8 0,0

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

002 01 13 08 1 Э403 200 3,8 0,0

Организация межведомственного 
электронного зваимодействия за счет 
средств бюджета Богородского сель-
ского поселения

002 01 13 08 1 Э404 3,8 0,0

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

002 01 13 08 1 Э404 200 3,8 0,0

Организация межведомственного 
электронного зваимодействия за счет 
средств бюджета Коляновского сель-
ского поселения

002 01 13 08 1 Э405 3,8 0,0

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

002 01 13 08 1 Э405 200 3,8 0,0

Организация межведомственного 
электронного зваимодействия за счет 
средств бюджета Куликовского сель-
ского поселения

002 01 13 08 1 Э406 3,8 0,0

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

002 01 13 08 1 Э406 200 3,8 0,0

Организация межведомственного 
электронного зваимодействия за счет 
средств бюджета Новоталицкого сель-
ского поселения

002 01 13 08 1 Э407 3,8 0,0

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

002 01 13 08 1 Э407 200 3,8 0,0

Организация межведомственного 
электронного зваимодействия за счет 
средств бюджета Озерновского сель-
ского поселения

002 01 13 08 1 Э408 3,8 0,0

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

002 01 13 08 1 Э408 200 3,8 0,0

Организация межведомственного 
электронного зваимодействия за счет 
средств бюджета Подвязновского 
сельского поселения

002 01 13 08 1 Э409 3,8 0,0

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

002 01 13 08 1 Э409 200 3,8 0,0

Оптимизация процедур предоставле-
ния муниципальных услуг в Иванов-
ском муниципальном районе

002 01 13 08 1 Э40И 87,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 13 08 1 Э40И 200 87,0 0,0

Организация межведомственного 
электронного зваимодействия за счет 
средств бюджета Тимошихского сель-
ского поселения

002 01 13 08 1 Э410 3,8 0,0

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

002 01 13 08 1 Э410 200 3,8 0,0

Организация межведомственного 
электронного зваимодействия за счет 
средств бюджета Чернореченского 
сельского поселения

002 01 13 08 1 Э411 3,8 0,0

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

002 01 13 08 1 Э411 200 3,8 0,0

Экспозиционно-выставочная деятель-
ность администрации Ивановского 
муниципального района

002 01 13 08 0Э50И 130,0 0,0

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

002 01 13 08 1 Э50И 200 130,0 0,0

Организация социологического ис-
следования на предмет удовлетворен-
ности населения качеством оказания 
муниципальных услуг в Ивановском 
муниципальном районе

002 01 13 08 1 Э60И 400,0 0,0

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

002 01 13 08 1 Э60И 200 400,0 0,0

Оптимизация механизма взаимодей-
ствия администрации Ивановского 
района с редакциями СМИ

002 01 13 08 1 Э70И 45,0 0,0

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

002 01 13 08 1 Э70И 200 45,0 0,0

Муниципальная подпрограмма «Тех-
ническое обеспечение и сопровожде-
ние информационных систем»

002 01 13 08 2 0000 1 528,1 1 528,1

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 08 2 0000 800 0,0 1 528,1
Приобретение компьютерного обору-
дования 002 01 13 08 2 Э01И 407,0 0,0

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

002 01 13 08 2 Э01И 200 407,0 0,0

Приобретение комплектующих к пер-
сональным компьютерам 002 01 13 08 2 Э02И 149,7 0,0

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

002 01 13 08 2 Э02И 200 149,7 0,0

Приобретение программного обеспе-
чения 002 01 13 08 2 Э03И 316,0 0,0

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

002 01 13 08 2 Э03И 200 316,0 0,0
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Обслуживание программного обеспе-
чения 002 01 13 08 2 Э04И 330,0 0,0

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

002 01 13 08 2 Э04И 200 330,0 0,0

Услуги связи (Интернет) 002 01 13 08 2 Э05И 110,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 13 08 2 Э05И 200 110,4 0,0

Ремонт компьютеров и копировально-
множительной техники 002 01 13 08 2 Э06И 215,0 0,0

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

002 01 13 08 2 Э06И 200 215,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Ива-
новском муниципальном районе на 
2013-2016 годы»

002 01 13 09 0 0000 21,0 21,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских территорий Ивановского 
муниципального района на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года»

002 01 13 09 1 0000 21,0 21,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 09 1 0000 800 0,0 21,0
Грантовая поддержка местных иници-
атив граждан, проживающих в сель-
ской местности

002 01 13 09 1 Ж01И 21,0 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 002 01 13 09 1 Ж01И 300 21,0 0,0

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 13 772,9 13 772,9
Иные непрограммные направления 
деятельности органов местного само-
управления

002 01 13 99 Ж 0000 13 772,9 13 772,9

Обеспечение деятельности муници-
пального учреждения "ЦОФУ Иванов-
ского муниципального района"

002 01 13 99 Ж 2И03 13 586,5 13 586,5

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

002 01 13 99 Ж 2И03 100 9 143,1 9 143,1

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

002 01 13 99 Ж 2И03 200 4 413,5 4 413,5

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 2И03 800 29,9 29,9
Исполнение судебных актов 002 01 13 99 Ж 2И88 78,3 78,3
Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 2И88 800 78,3 78,3
Стимулирование (поощрение) граж-
дан за особый вклад в развитие Ива-
новского муниципального района

002 01 13 99 Ж 2И99 108,1 108,1

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 2И99 800 108,1 108,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 12 904,5 2 412,7
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Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 52,5 52,5
Непрограммные мероприятия 002 04 05 99 0 0000 52,5 52,5
Реализация переданных полномочий 
субъекта Российской Федерации 002 04 05 99 9 0000 52,5 52,5

Организация проведения на террито-
рии Ивановской области мероприятий 
по предупреждению и ликвидации бо-
лезней животных, их лечению, защи-
те населения от болезней, общих для 
человека и животных, в части орга-
низации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных 
животных на 2014 и 2015 годы

002 04 05 99 9 8037 52,5 52,5

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

002 04 05 99 9 8037 200 52,5 52,5

Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 002 04 09 3 336,8 2 360,2

Муниципальная программа «Развитие 
автомобильных дорог общего пользо-
вания муниципального значения Ива-
новского муниципального района»

002 04 09 13 0 0000 3 336,8 2 360,2

Иные бюджетные ассигнования 002 04 09 13 0 0000 800 0,0 2 360,2
Содержание и текущий ремонт авто-
мобильных дорог местного значения 
между населенными пунктами

002 04 09 13 0 Л10И 3 336,8 0,0

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

002 04 09 13 0 Л10И 200 3 336,8 0,0

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 002 04 12 9 515,2 0,0

Муниципальная программа «Эконо-
мическое развитие Ивановского муни-
ципального района и инновационная 
экономика»

002 04 12 07 0 0000 9 515,2 0,0

Подпрограмма «Территориальное пла-
нирование и планировка территорий 
Ивановского муниципального района 
на 2014-2016 годы»

002 04 12 07 2 0000 9 515,2 0,0

Внесение изменений в генеральный 
план и в правила землепользования и 
застройки Балахонковского  сельского 
поселения 

002 04 12 07 2 Ч101 482,6 0,0

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

002 04 12 07 2 Ч101 200 482,6 0,0

Внесение изменений в генеральный 
план и в правила землепользования и 
застройки Беляницкого сельского по-
селения 

002 04 12 07 2 Ч102 490,4 0,0

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

002 04 12 07 2 Ч102 200 490,4 0,0
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Внесение изменений в генеральный 
план и в правила землепользования и 
застройки Куликовского сельского по-
селения 

002 04 12 07 2 Ч106 200,0 0,0

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

002 04 12 07 2 Ч106 200 200,0 0,0

Внесение изменений в генеральный 
план и в правила землепользования и 
застройки Новоталицкого сельского 
поселения 

002 04 12 07 2 Ч107 1 218,7 0,0

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

002 04 12 07 2 Ч107 200 1 218,7 0,0

Внесение изменений в генеральный 
план и в правила землепользования и 
застройки Озерновского сельского по-
селения 

002 04 12 07 2 Ч108 478,6 0,0

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

002 04 12 07 2 Ч108 200 478,6 0,0

Внесение изменений в генеральный 
план и в правила землепользования и 
застройки Чернореченского сельского 
поселения 

002 04 12 07 2 Ч111 508,9 0,0

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

002 04 12 07 2 Ч111 200 508,9 0,0

Выполнение топографической съемки 
территории населенных пунктов  Ба-
лахонковского сельского поселения

002 04 12 07 2 Ч201 75,0 0,0

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

002 04 12 07 2 Ч201 200 75,0 0,0

Выполнение топографической съемки 
территории  населенных пунктов Бе-
ляницкого сельского поселения 

002 04 12 07 2 Ч202 1 050,0 0,0

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

002 04 12 07 2 Ч202 200 1 050,0 0,0

Выполнение топографической съемки 
территории  населенных пунктов Бог-
данихского сельского поселения

002 04 12 07 2 Ч203 450,0 0,0

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

002 04 12 07 2 Ч203 200 450,0 0,0

Выполнение топографической съемки 
территории  населенных пунктов Бо-
городского сельского поселения 

002 04 12 07 2 Ч204 270,0 0,0

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

002 04 12 07 2 Ч204 200 270,0 0,0

Выполнение топографической съемки 
территории населенных пунктов Коля-
новского сельского поселения 

002 04 12 07 2 Ч205 600,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

002 04 12 07 2 Ч205 200 600,0 0,0

Выполнение топографической съемки 
территории  населенных пунктов Ку-
ликовского сельского поселения 

002 04 12 07 2 Ч206 75,0 0,0

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

002 04 12 07 2 Ч206 200 75,0 0,0

Выполнение топографической съемки 
территории  населенных пунктов Но-
воталицкого сельского поселения 

002 04 12 07 2 Ч207 900,0 0,0

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

002 04 12 07 2 Ч207 200 900,0 0,0

Выполнение топографической съемки 
территории населенных пунктов Озер-
новского сельского поселения

002 04 12 07 2 Ч208 15,0 0,0

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

002 04 12 07 2 Ч208 200 15,0 0,0

Выполнение топографической съемки 
территории  населенных пунктов Под-
вязновского сельского поселения

002 04 12 07 2 Ч209 15,0 0,0

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

002 04 12 07 2 Ч209 200 15,0 0,0

Выполнение топографической съемки 
территории населенных пунктов Ти-
мошихского сельского поселения

002 04 12 07 2 Ч210 15,0 0,0

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

002 04 12 07 2 Ч210 200 15,0 0,0

Выполнение топографической съемки 
территории населенных пунктов Чер-
нореченского сельского поселения 

002 04 12 07 2 Ч211 75,0 0,0

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

002 04 12 07 2 Ч211 200 75,0 0,0

Разработка чертежей градостроитель-
ного плана земельных участков, на-
ходящихся на территории Балахонков-
ского сельского поселения

002 04 12 07 2 Ч301 55,0 0,0

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

002 04 12 07 2 Ч301 200 55,0 0,0

Разработка чертежей градостроитель-
ного плана земельных участков, нахо-
дящихся на территории  Беляницкого 
сельского поселения 

002 04 12 07 2 Ч302 770,0 0,0

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

002 04 12 07 2 Ч302 200 770,0 0,0

Разработка чертежей градостроитель-
ного плана земельных участков, нахо-
дящихся на территории  Богданихско-
го сельского поселения

002 04 12 07 2 Ч303 330,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

002 04 12 07 2 Ч303 200 330,0 0,0

Разработка чертежей градостроитель-
ного плана земельных участков, нахо-
дящихся на территории  Богородского 
сельского поселения 

002 04 12 07 2 Ч304 198,0 0,0

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

002 04 12 07 2 Ч304 200 198,0 0,0

Разработка чертежей градостроитель-
ного плана земельных участков, нахо-
дящихся на территории  Коляновского 
сельского поселения 

002 04 12 07 2 Ч305 440,0 0,0

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

002 04 12 07 2 Ч305 200 440,0 0,0

Разработка чертежей градостроитель-
ного плана земельных участков, нахо-
дящихся на территории  Куликовского 
сельского поселения 

002 04 12 07 2 Ч306 55,0 0,0

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

002 04 12 07 2 Ч306 200 55,0 0,0

Разработка чертежей градостроитель-
ного плана земельных участков, нахо-
дящихся на территории  Новоталицко-
го сельского поселения 

002 04 12 07 2 Ч307 660,0 0,0

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

002 04 12 07 2 Ч307 200 660,0 0,0

Разработка чертежей градостроитель-
ного плана земельных участков, нахо-
дящихся на территории  Озерновского 
сельского поселения

002 04 12 07 2 Ч308 11,0 0,0

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

002 04 12 07 2 Ч308 200 11,0 0,0

Разработка чертежей градостроитель-
ного плана земельных участков, на-
ходящихся на территории  Подвязнов-
ского сельского поселения

002 04 12 07 2 Ч309 11,0 0,0

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

002 04 12 07 2 Ч309 200 11,0 0,0

Разработка чертежей градостроитель-
ного плана земельных участков, нахо-
дящихся на территории  Тимошихско-
го сельского поселения

002 04 12 07 2 Ч310 11,0 0,0

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

002 04 12 07 2 Ч310 200 11,0 0,0

Разработка чертежей градостроитель-
ного плана земельных участков, нахо-
дящихся на территории  Черноречен-
ского сельского поселения 

002 04 12 07 2 Ч311 55,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

002 04 12 07 2 Ч311 200 55,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 002 05 00 7 342,3 100,0

Коммунальное хозяйство 002 05 02 7 342,3 100,0
Муниципальная программа «Улучше-
ние состояния коммунальной инфра-
структуры, качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг, обе-
спечение комфортным жильем и объ-
ектами социальной инфраструктуры  
населения Ивановского муниципаль-
ного района»

002 05 02 03 0 0000 3 793,4 0,0

Подпрограмма «Развитие газифика-
ции» 002 05 02 03 2 0000 1 730,0 0,0

Строительство межпоселкового га-
зопровода ГРС Буньково-Балахонки-
Иванково

002 05 02 03 2 Ш11И 427,5 0,0

Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 2 Ш11И 400 427,5 0,0
Строительство газопроводов низкого 
давления д. Поповское, д. Рожново, 
д. Баглаево, д. Микшино, д. Иванково 
Ивановского района

002 05 02 03 2 Ш19И 302,5 0,0

Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 2 Ш19И 400 302,5 0,0
Строительство двух газовых котель-
ных в с. Ново - Талицы Новоталицкого 
сельского поселения 

002 05 02 03 2 Ш707 1 000,0 0,0

Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 2 Ш707 400 1 000,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение инже-
нерной инфраструктурой земельных 
участков, предназначенных для бес-
платного предоставления семьям с 
тремя и более детьми»

002 05 02 03 3 0000 2 000,0 0,0

Обеспечение инженерной инфра-
структурой земельных участков, пред-
назначенных для бесплатного предо-
ставления семьям с тремя и более 
детьми 

002 05 02 03 3 ШИ33 2 000,0 0,0

Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 3 ШИ33 400 2 000,0 0,0
Подпрограмма «Модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры 
Ивановского муниципального района»

002 05 02 03 4 0000 63,4 0,0

Замена ветхих водопроводных сетей 
по улице Садовая и улице Школьная с. 
Ново-Талицы Ивановского района

002 05 02 03 4 Ш207 14,5 0,0

Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 4 Ш207 400 14,5 0,0
Замена ветхих  тепловых сетей с. Чер-
нореченский Ивановского района по 
улице Ленина у дома №1, 1а

002 05 02 03 4 Ш211 1,2 0,0

Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 4 Ш211 400 1,2 0,0
Замена ветхих водопроводных сетей д. 
Дегтярево Коляновского сельского по-
селения

002 05 02 03 4 Ш305 8,1 0,0

Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 4 Ш305 400 8,1 0,0
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Замена ветхих водопроводных сетей  
с. Озерный, Ивановского района по 
улице Школьная у дома №8

002 05 02 03 4 Ш308 0,3 0,0

Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 4 Ш308 400 0,3 0,0
Замена ветхих водопроводных сетей д. 
Железнодорожной станции Ермолино, 
Ивановского района 

002 05 02 03 4 Ш310 9,9 0,0

Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 4 Ш310 400 9,9 0,0
Замена ветхих водопроводных сетей 
д. Востра Коляновского сельского по-
селения 

002 05 02 03 4 Ш505 8,1 0,0

Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 4 Ш505 400 8,1 0,0
Замена ветхих тепловых сетей от ООО 
«ТУР» по уличной сети с. Михалево 002 05 02 03 4 Ш607 19,6 0,0

Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 4 Ш607 400 19,6 0,0
Замена ветхих тепловых сетей по ули-
це Радужная с. Ново-Талицы 002 05 02 03 4 Ш707 1,7 0,0

Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 4 Ш707 400 1,7 0,0
Муниципальная программа «Эконо-
мическое развитие Ивановского муни-
ципального района»

002 05 02 07 0 0000 100,0 100,0

Подпрограмма «Поддержка и разви-
тие малого и среднего предпринима-
тельства в Ивановском муниципаль-
ном районе в 2014-2016 годы»

002 05 02 07 1 0000 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 07 1 0000 800 0,0 100,0
Создание условий для инженерного 
обеспечения территорий некоммерче-
ских объединений граждан - потреби-
тельских кооперативов

002 05 02 07 1 Ч01И 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 07 1 Ч01И 800 100,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Ива-
новском муниципальном районе на 
2013-2016 годы»

002 05 02 09 0 0000 3 448,9 0,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских территорий Ивановского 
муниципального района на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года»

002 05 02 09 1 0000 3 448,9 0,0

Разработка проектной документации 
на реконструкцию системы водоснаб-
жения д. Иванцево

002 05 02 09 1 Ж302 3,5 0,0

Бюджетные инвестиции 002 05 02 09 1 Ж302 400 3,5 0,0
Строительство очистных сооружений 
на ул.1-я линия в с. Ново-Талицы 002 05 02 09 1 Ж307 3 441,9 0,0

Бюджетные инвестиции 002 05 02 09 1 Ж307 400 3 441,9 0,0
Реконструкция системы водоснабже-
ния д. Иванцево 002 05 02 09 1 Ж402 3,5 0,0

Бюджетные инвестиции 002 05 02 09 1 Ж402 400 3,5 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 3 036,1 3 036,1

Пенсионное обеспечение 002 10 01 3 036,1 3 036,1
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Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка граждан на территории 
Ивановского муниципального района»

002 10 01 02 0 0000 3 036,1 3 036,1

Подпрограмма «Выплата муниципаль-
ных пенсий и ежемесячных денежных 
выплат Почетным гражданам»

002 10 01 02 1 0000 3 036,1 3 036,1

Иные бюджетные ассигнования 002 10 01 02 1 0000 800 0,0 3 036,1
Выплата муниципальной пенсии за 
выслугу лет 002 10 01 02 1 Ф10И 2 305,0 0,0

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

002 10 01 02 1 Ф10И 200 73,0 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 002 10 01 02 1 Ф10И 300 2 232,0 0,0

Выплата ежемесячной денежной вы-
платы Почетным гражданам Иванов-
ского района

002 10 01 02 1 Ф30И 731,1 0,0

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

002 10 01 02 1 Ф30И 200 11,1 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 002 10 01 02 1 Ф30И 300 720,0 0,0

Отдел развития территорий админи-
страции Ивановского муниципального 
района

003 3 880,9 1 918,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 003 01 1 918,6 1 918,6

Другие общегосударственные вопро-
сы 003 01 13 1 918,6 1 918,6

Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальным имуществом» 003 01 13 11 0 0000 1 033,9 1 033,9

Подпрограмма «Обеспечение рацио-
нального, эффективного использова-
ния земельных участков, находящихся 
в государственной неразграниченной 
собственности»

003 01 13 11 4 0000 1 033,9 1 033,9

Иные бюджетные ассигнования 003 01 13 11 4 0000 800 0,0 1 033,9
Проведение землеустроительных ра-
бот и оценка земельных участков с це-
лью их последующего предоставления 
в установленном законом порядке

003 01 13 11 4 Я70И 1 033,9 0,0

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

003 01 13 11 4 Я70И 200 1 033,9 0,0

Непрограммные мероприятия 003 01 13 99 0 0000 884,7 884,7
Функционирование органов местного 
самоуправления 003 01 13 99 И 0000 884,7 884,7

Местная администрация 003 01 13 99 И 0И03 884,7 884,7
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами

003 01 13 99 И 0И03 100 884,7 884,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 003 04 1 962,3 0,0
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Другие вопросы в области националь-
ной экономики 003 04 12 1 962,3 0,0

Муниципальная программа «Эконо-
мическое развитие Ивановского муни-
ципального района и инновационная 
экономика»

003 04 12 07 0 0000 1 962,3 0,0

Подпрограмма «Территориальное пла-
нирование и планировка территорий 
Ивановского муниципального района 
на 2014-2016 годы»

003 04 12 07 2 0000 1 962,3 0,0

Уточнение границ населенных пун-
ктов Ивановского муниципального 
района

003 04 12 07 2 Ч40И 1 962,3 0,0

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

003 04 12 07 2 Ч40И 200 1 962,3 0,0

Муниципальное учреждение «Архив 
Ивановского муниципального района» 004 1 542,7 1 542,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 004 01 1 542,7 1 542,7

Другие общегосударственные вопро-
сы 004 01 13 1 542,7 1 542,7

Муниципальная программа «Развитие 
архивного дела в Ивановском муници-
пальном районе на 2014-2016 годы»

004 01 13 14 0 0000 1 542,7 1 542,7

Мероприятия по обеспечению сохран-
ности, создание условий хранения ар-
хивного фонда района и обеспечение 
деятельности архива

004 01 13 14 0 ЮБ1И 1 542,7 1 542,7

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

004 01 13 14 0 ЮБ1И 100 915,2 915,2

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

004 01 13 14 0 ЮБ1И 200 627,5 627,5

Управление образования администра-
ции Ивановского муниципального 
района

005 290 047,7 276 923,3

ОБРАЗОВАНИЕ 005 07 285 487,5 272 363,1
Дошкольное образование 005 07 01 17 558,6 17 562,5
Муниципальная программа «Развитие 
образования Ивановского муници-
пального района»

005 07 01 01 0 0000 17 558,6 17 562,5

Подпрограмма «Модернизация обра-
зовательных организаций Ивановско-
го муниципального района»

005 07 01 01 2 0000 67,5 71,4

Иные бюджетные ассигнования 005 07 01 01 2 0000 800 0,0 71,4
Оснащение материально-технической 
базы образовательных организаций 005 07 01 01 2 Ц21И 67,5 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 01 01 2 Ц21И 600 67,5 0,0
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Подпрограмма «Пожарная и антитер-
рористическая безопасность образо-
вательных организаций Ивановского 
муниципального района»

005 07 01 01 3 0000 155,0 155,0

Иные бюджетные ассигнования 005 07 01 01 3 0000 800 0,0 155,0
Мероприятия по созданию условий 
противопожарной безопасности уч-
реждений образования

005 07 01 01 3 Ц31И 55,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 01 01 3 Ц31И 600 55,0 0,0

Мероприятия по созданию условий 
антитеррористической безопасности 
учреждений образования

005 07 01 01 3 Ц32И 100,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 01 01 3 Ц32И 600 100,0 0,0

Подпрограмма «Предоставление об-
щедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных 
образовательных организациях»

005 07 01 01 5 0000 17 336,1 17 336,1

Иные бюджетные ассигнования 005 07 01 01 5 0000 800 0,0 11 844,8
Организация присмотра и ухода за 
детьми за счет средств бюджета субъ-
екта Российской Федерации. При-
смотр и уход за  детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами в му-
ниципальных дошкольных  образова-
тельных организациях и детьми,  нуж-
дающимися в длительном лечении, в 
муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях, осуществля-
ющих оздоровление

005 07 01 01 5 8010 83,7 83,7

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 01 01 5 8010 600 83,7 83,7

Реализация программы дошкольного 
образования в дошкольных образова-
тельных организациях за счет средств 
бюджета субъекта Российской Феде-
рации. Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных общеобразо-
вательных организациях и возмещение 
затрат на финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования 
в частных дошкольных общеобразова-
тельных организациях, включая рас-
ходы на оплату  труда, на учебники и 
учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, 
игрушки (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг) на 2014 год и на плано-
вый период 2015 и 2016 годов

005 07 01 01 5 8017 5 407,6 5 407,6
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 01 01 5 8017 600 5 407,6 5 407,6

Организация присмотра и ухода за 
детьми в образовательных организа-
циях, реализующих программу до-
школьного образования

005 07 01 01 5 Ц55И 6 622,3 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 01 01 5 Ц55И 600 6 622,3 0,0

Содержание зданий, сооружений и 
имущества образовательных органи-
заций, реализующих программу до-
школьного образования

005 07 01 01 5 Ц59И 5 222,5 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 01 01 5 Ц59И 600 5 222,5 0,0

Общее образование 005 07 02 262 600,9 249 472,6
Муниципальная программа «Развитие 
образования Ивановского муници-
пального района»

005 07 02 01 0 0000 255 990,5 246 992,6

Подпрограмма «Модернизация до-
школьного образования Ивановского 
муниципального района»

005 07 02 01 1 0000 1 000,0 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 005 07 02 01 1 0000 800 0,0 1 000,0
Разработка ПСД на строительство дет-
ского сада в МОУ Михалевской СОШ 005 07 02 01 1 Ц17И 1 000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 02 01 1 Ц17И 600 1 000,0 0,0

Подпрограмма «Модернизация обра-
зовательных организаций Ивановско-
го муниципального района»

005 07 02 01 2 0000 4 035,1 2 836,2

Иные бюджетные ассигнования 005 07 02 01 2 0000 800 0,0 2 836,2
Оснащение материально-технической 
базы образовательных организаций 005 07 02 01 2 Ц21И 640,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 02 01 2 Ц21И 600 640,0 0,0

Развитие  инфраструктуры  образо-
вательных организаций (текущий ре-
монт с целью обеспечения выполне-
ния требований к санитарно-бытовым 
условиям и охране здоровья обуча-
ющихся, а также с целью подготовки 
помещений для установки оборудова-
ния)  

005 07 02 01 2 Ц22И 3 395,1 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 02 01 2 Ц22И 600 3 395,1 0,0

Подпрограмма «Пожарная и антитер-
рористическая безопасность образо-
вательных организаций Ивановского 
муниципального района»

005 07 02 01 3 0000 2 331,1 1 729,3

Иные бюджетные ассигнования 005 07 02 01 3 0000 800 0,0 1 729,3
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Мероприятия по созданию условий 
противопожарной безопасности уч-
реждений образования

005 07 02 01 3 Ц31И 663,6 0,0

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

005 07 02 01 3 Ц31И 600 13,2 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 02 01 3 Ц31И 600 650,4 0,0

Мероприятия по созданию условий 
антитеррористической безопасности 
учреждений образования

005 07 02 01 3 Ц32И 1 667,5 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 02 01 3 Ц32И 600 1 667,5 0,0

Подпрограмма «Предоставление об-
щедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных 
образовательных организациях»

005 07 02 01 5 0000 80 192,6 78 483,9

Иные бюджетные ассигнования 005 07 02 01 5 0000 800 0,0 42 737,9
Организация присмотра и ухода 
за детьми за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации. 
Присмотр и уход за детьми-сиро-
тами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, детьми-инва-
лидами в дошкольных группах му-
ниципальных общеобразовательных 
организаций

005 07 02 01 5 8009 419,6 419,6

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 02 01 5 8009 600 419,6 419,6

Реализация программы дошкольного 
образования в дошкольных группах 
при общеобразовательных школах за 
счет средств бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации. Обеспечение го-
сударственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополни-
тельного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных органи-
зациях, включая расходы на оплату  
труда, на учебники и учебные, учеб-
но-наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) 
на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов

005 07 02 01 5 8015 37 035,1 35 326,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами

005 07 02 01 5 8015 100 1 147,1 1 094,2

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

005 07 02 01 5 8015 200 8,8 8,4

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 02 01 5 8015 600 35 879,2 34 223,8

Организация присмотра и ухода за 
детьми в образовательных организа-
циях, реализующих программу до-
школьного образования

005 07 02 01 5 Ц55И 23 289,7 0,0

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

005 07 02 01 5 Ц55И 100 477,3 0,0

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

005 07 02 01 5 Ц55И 200 695,2 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 02 01 5 Ц55И 600 22 117,2 0,0

Содержание зданий, сооружений и 
имущества образовательных органи-
заций, реализующих программу до-
школьного образования

005 07 02 01 5 Ц59И 19 448,2 0,0

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

005 07 02 01 5 Ц59И 100 86,8 0,0

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

005 07 02 01 5 Ц59И 200 1 283,1 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 02 01 5 Ц59И 600 18 034,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 005 07 02 01 5 Ц59И 800 43,4 0,0
Подпрограмма «Предоставление об-
щедоступного и бесплатного началь-
ного, основного, среднего полного 
образования в муниципальных обра-
зовательных организациях»

005 07 02 01 6 0000 160 913,8 155 425,4

Иные бюджетные ассигнования 005 07 02 01 6 0000 800 0,0 41 951,7
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Реализация программ общего образо-
вания в образовательных организациях 
за счет средств бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации. Обеспечение госу-
дарственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образо-
вания в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, включая рас-
ходы на оплату  труда, на учебники и 
учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, 
игрушки (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг) на 2014 год и на плано-
вый период 2015 и 2016 годов

005 07 02 01 6 8015 118 962,4 113 473,7

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

005 07 02 01 6 8015 100 4 201,8 4 007,9

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

005 07 02 01 6 8015 200 22,0 21,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 02 01 6 8015 600 114 738,6 109 444,8

Создание условий для реализации  
программ общего образования в му-
ниципальных образовательных орга-
низациях

005 07 02 01 6 Ц69И 41 951,4 0,0

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

005 07 02 01 6 Ц69И 200 4 276,2 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 02 01 6 Ц69И 600 37 596,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 005 07 02 01 6 Ц69И 800 78,9 0,0
Подпрограмма «Дополнительное об-
разование детей» 005 07 02 01 7 0000 7 517,8 7 517,8

Иные бюджетные ассигнования 005 07 02 01 7 0000 800 0,0 7 517,8
Реализация образовательных про-
грамм по дополнительному образова-
нию детей

005 07 02 01 7 Ц75И 3 972,8 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 02 01 7 Ц75И 600 3 972,8 0,0

Создание условий  для  реализации 
программ дополнительного образова-
ния детей  в муниципальных образова-
тельных организациях

005 07 02 01 7 Ц79И 3 545,0 0,0
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 02 01 7 Ц79И 600 3 545,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры в Ивановском 
муниципальном районе»

005 07 02 05 0 0000 4 610,5 773,5

Подпрограмма «Формирование здо-
рового образа жизни, профилактика 
асоциального поведения населения 
Ивановского муниципального района» 
на 2014-2016 г.г.

005 07 02 05 2 0000 4 610,5 773,5

Иные бюджетные ассигнования 005 07 02 05 2 0000 800 0,0 773,5
Мероприятия, направленные на ор-
ганизацию детского отдыха за счет 
средств бюджета Российской Феде-
рации. Организация отдыха детей в 
каникулярное время в части органи-
зации двухразового питания в лагерях 
дневного пребывания

005 07 02 05 2 8008 3 837,0 0,0

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

005 07 02 05 2 8008 200 74,7 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 02 05 2 8008 600 3 762,3 0,0

Организация питания обучающихся 
муниципальных общеобразователь-
ных организаций за счет средств мест-
ного бюджета

005 07 02 05 2 Д08И 773,5 0,0

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

005 07 02 05 2 Д08И 200 42,5 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 02 05 2 Д08И 600 731,0 0,0

Муниципальная программа «Энер-
госбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в Ивановском 
муниципальном районе на 2014-2016 
годы и на перспективу до 2020 года»

005 07 02 15 0 0000 2 000,0 1 706,5

Иные бюджетные ассигнования 005 07 02 15 0 0000 800 0,0 1 706,5
Установка и замена приборов учета, 
замена устаревшей осветительной ар-
матуры  в учреждениях социальной 
сферы

005 07 02 15 0 ЯЧ10 2 000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 02 15 0 ЯЧ10 600 2 000,0 0,0

Молодежная политика и оздоровление 
детей 005 07 07 4 516,1 4 516,1

Муниципальная программа «Развитие 
образования Ивановского муници-
пального района»

005 07 07 01 0 0000 4 516,1 4 516,1

Подпрограмма «Выявление и под-
держка одаренных детей» 005 07 07 01 4 0000 4 516,1 4 516,1
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Иные бюджетные ассигнования 005 07 07 01 4 0000 800 0,0 3 516,5
Мероприятия, направленные на ор-
ганизацию детского отдыха за счет 
средств бюджета российской Феде-
рации. Организация отдыха детей в 
каникулярное время в части органи-
зации двухразового питания в лагерях 
дневного пребывания

005 07 07 01 4 8019 705,6 705,6

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

005 07 07 01 4 8019 200 22,4 22,4

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 07 01 4 8019 600 683,2 683,2

Мероприятия, направленные на ор-
ганизацию детского отдыха за счет 
средств бюджета субъекта Российской 
Федерации. Организация двухразово-
го питания детей-сирот и  детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, в лагерях  дневного пребывания 
на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов

005 07 07 01 4 8020 294,0 294,0

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

005 07 07 01 4 8020 200 25,8 25,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 07 01 4 8020 600 268,2 268,2

Мероприятия, направленные на выяв-
ление интеллектуальной одаренности 005 07 07 01 4 Ц41И 237,8 0,0

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

005 07 07 01 4 Ц41И 200 7,2 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 07 01 4 Ц41И 600 230,6 0,0

Мероприятия, направленные на выяв-
ление творческой одаренности 005 07 07 01 4 Ц42И 92,4 0,0

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

005 07 07 01 4 Ц42И 200 7,2 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 07 01 4 Ц42И 600 85,2 0,0

Мероприятия, направленные на выяв-
ление лидерской одаренности 005 07 07 01 4 Ц43И 84,4 0,0

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

005 07 07 01 4 Ц43И 200 7,2 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 07 01 4 Ц43И 600 77,2 0,0

Мероприятия, направленные на выяв-
ление спортивной одаренности 005 07 07 01 4 Ц44И 249,9 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

005 07 07 01 4 Ц44И 200 21,6 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 07 01 4 Ц44И 600 228,3 0,0

Мероприятия, направленные на орга-
низацию детского отдыха 005 07 07 01 4 Ц45И 2 344,2 0,0

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

005 07 07 01 4 Ц45И 200 52,0 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 005 07 07 01 4 Ц45И 300 1690,6

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 07 01 4 Ц45И 600 601,6 0,0

Мероприятия, направленные на трудо-
устройство в весенне–летний период 005 07 07 01 4 Ц46И 471,8 0,0

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

005 07 07 01 4 Ц46И 200 30,9 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 07 01 4 Ц46И 600 440,9 0,0

Мероприятия,  направленные на под-
держку педагогов, работающих с ода-
ренными детьми

005 07 07 01 4 Ц47И 36,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 07 01 4 Ц47И 600 36,0 0,0

Другие вопросы в области образова-
ния 005 07 09 811,9 811,9

Непрограммные мероприятия 005 07 09 99 0 0000 811,9 811,9
Функционирование органов местного 
самоуправления 005 07 09 99 И 0000 811,9 811,9

Местная алминистрация. 005 07 09 99 И 0И03 811,9 811,9
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами

005 07 09 99 И 0И03 100 761,9 761,9

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

005 07 09 99 И 0И03 200 50,0 50,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 005 10 4 560,2 4 560,2
Социальное обеспечение населения 005 10 03 260,0 260,0
Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка граждан на территории 
Ивановского муниципального района»

005 10 03 02 0 0000 260,0 260,0

Подпрограмма «Поддержка молодых 
специалистов, работающих в учреж-
дениях социальной сферы и образова-
тельных организациях»

005 10 03 02 3 0000 260,0 260,0

Иные бюджетные ассигнования 005 10 03 02 3 0000 800 0,0 260,0
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Единовременная выплата молодым 
специалистам 005 10 03 02 3 Ф40И 156,2 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 005 10 03 02 3 Ф40И 300 156,2 0,0

Оплата аренды жилых помещений, 
предоставляемых молодым специали-
стам по договорам аренды

005 10 03 02 3 Ф60И 103,8 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 005 10 03 02 3 Ф60И 300 103,8 0,0

Охрана семьи и детства 005 10 04 4 300,2 4 300,1
Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка граждан на территории 
Ивановского муниципального района»

005 10 04 02 0 0000 4 300,2 4 300,2

Подпрограмма «Компенсация части 
родительской платы за содержание ре-
бенка в дошкольных учреждениях»

005 10 04 02 2 0000 4 300,2 4 300,2

Компенсация части родительской пла-
ты за присмотр и уход за ребенком в 
образовательных организациях, реа-
лизующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного об-
разования

005 10 04 02 2 8011 4 300,2 4 300,2

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 005 10 04 02 2 8011 300 4 300,2 4 300,2

Управление земельных отношений 
администрации Ивановского муници-
пального района

008 3 247,2 2 952,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 008 01 3 247,2 2 952,3

Другие общегосударственные вопро-
сы 008 01 13 3 247,2 2 952,3

Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальным имуществом» 008 01 13 11 0 0000 2 100,8 1 805,9

Подпрограмма «Приобретение и про-
дажа имущества, оформление права 
муниципальной собственности на 
объекты недвижимости»

008 01 13 11 1 0000 1 350,8 1 055,9

Иные бюджетные ассигнования 008 01 13 11 1 0000 800 0,0 1 055,9
Проведение кадастровых работ в отно-
шении земельных участков под объек-
тами, находящимися в муниципальной 
собственности Ивановского муници-
пального района

008 01 13 11 1 Я30И 1 350,8 0,0

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

008 01 13 11 1 Я30И 200 1 350,8 0,0

Подпрограмма «Обеспечение рацио-
нального, эффективного использова-
ния земельных участков, находящихся 
в государственной неразграниченной 
собственности»

008 01 13 11 4 0000 750,0 750,0

Иные бюджетные ассигнования 008 01 13 11 4 0000 800 0,0 750,0
Публикация информации о предостав-
лении земельных участков 008 01 13 11 4 Я80И 500,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

008 01 13 11 4 Я80И 200 500,0 0,0

Освобождение земельных участков, 
занятых самовольно установленными 
объектами

008 01 13 11 4 Я90И 250,0 0,0

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

008 01 13 11 4 Я90И 200 250,0 0,0

Непрограммные мероприятия 008 01 13 99 0 0000 1 146,4 1 146,4
Функционирование органов местного 
самоуправления 008 01 13 99 И 0000 1 146,4 1 146,4

Местная администрация 008 01 13 99 И 0И03 1 146,4 1 146,4
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами

008 01 13 99 И 0И03 100 1 024,9 1 024,9

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

008 01 13 99 И 0И03 200 121,5 121,5

Финансовое управление администра-
ции Ивановского муниципального 
района

009 13 123,3 8 463,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 009 01 10 985,5 6 325,4

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

009 01 06 1 005,7 991,7

Непрограммные мероприятия 009 01 06 99 0 0000 1 005,7 991,7
Функционирование органов местного 
самоуправления 009 01 06 99 И 0000 1 005,7 991,7

Местная администрация 009 01 06 99 И 0И03 1 005,7 991,7
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами

009 01 06 99 И 0И03 100 932,7 932,7

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

009 01 06 99 И 0И03 200 73,0 59,0

Резервные фонды 009 01 11 500,0 500,0
Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальными финансами 
Ивановского муниципального района 
на 2014-2016 годы»

009 01 11 12 0 0000 500,0 500,0

Подпрограмма «Финансовое обеспе-
чение непредвиденных расходов Ива-
новского муниципального района»

009 01 11 12 3 0000 500,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования 009 01 11 12 3 0000 800 0,0 500,0
Формирование и расходование средств 
резервного фонда администрации 
Ивановского муниципального района

009 01 11 12 3 Г001 500,0 0,0



116

Иные бюджетные ассигнования 009 01 11 12 3 Г001 800 500,0 0,0
Другие общегосударственные вопро-
сы 009 01 13 9 479,8 4 833,7

Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальными финансами 
Ивановского муниципального района 
на 2014-2016 годы»

009 01 13 12 0 0000 9 479,8 4 833,7

Подпрограмма «Совершенствование 
бюджетного процесса и управления 
муниципальными финансами Иванов-
ского муниципального района»

009 01 13 12 1 0000 100,0

Совершенствование бюджетного про-
цесса и управления муниципальными 
финансами

009 01 13 12 1 Г003 100,0

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

009 01 13 12 1 Г003 200 100,0

Подпрограмма «Обеспечение долго-
срочной сбалансированности и устой-
чивости бюджета Ивановского муни-
ципального района»

009 01 13 12 2 0000 9 379,8 4 833,7

Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 12 2 Г000 800 0,0 4 833,7
Обеспечение долгосрочной сбаланси-
рованности и устойчивости бюджета 
Ивановского муниципального района

009 01 13 12 2 Г002 9 379,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 12 2 Г002 800 9 379,8 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 04 2 137,8 2 137,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 2 137,8 2 137,8
Муниципальная программа «Развитие 
автомобильных дорог общего пользо-
вания муниципального значения Ива-
новского муниципального района»

009 04 09 13 0 0000 2 137,8 2 137,8

Иные бюджетные ассигнования 009 04 09 13 0 000 800 2 137,8 2 137,8
Управление социальной сферы адми-
нистрации Ивановского муниципаль-
ного района

010 38 514,9 13 732,3

ОБРАЗОВАНИЕ 010 07 1 347,4 440,0
Молодежная политика и оздоровление 
детей 010 07 07 1 347,4 440,0

Муниципальная программа «Моло-
дежь Ивановского муниципального 
района»

010 07 07 06 0 0000 1 347,4 440,0

Подпрограмма «Гражданско-патрио-
тическое воспитание молодежи Ива-
новского муниципального района»

010 07 07 06 1 0000 110,0 110,0

Иные бюджетные ассигнования 010 07 07 06 1 0000 800 0,0 110,0
Грант для военно-патриотического 
клуба 010 07 07 06 1 Ю08И 27,5 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 010 07 07 06 1 Ю08И 300 27,5 0,0

Премия «За успехи в гражданско-па-
триотическом воспитании» 010 07 07 06 1 Ю09И 7,7 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 010 07 07 06 1 Ю09И 300 7,7 0,0
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Гражданско-патриотические меропри-
ятия, посвященные памятным датам 010 07 07 06 1 Ю10И 16,5 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 07 07 06 1 Ю10И 600 16,5 0,0

Гражданско-патриотические меропри-
ятия, направленные на формирование 
активной гражданской позиции

010 07 07 06 1 Ю20И 58,3 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 07 07 06 1 Ю20И 600 58,3 0,0

Подпрограмма «Развитие художе-
ственного творчества и массового 
спорта молодежи, поддержка талант-
ливой молодежи»

010 07 07 06 2 0000 330,0 330,0

Иные бюджетные ассигнования 010 07 07 06 2 0000 800 0,0 330,0
Премия «Престиж» 010 07 07 06 2 Ю06И 17,6 0,0
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 010 07 07 06 2 Ю06И 300 17,6 0,0

Приз главы администрации Иванов-
ского муниципального района 010 07 07 06 2 Ю07И 34,6 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 010 07 07 06 2 Ю07И 300 34,6 0,0

Организация и проведение мероприя-
тий, направленных на развитие худо-
жественного творчества

010 07 07 06 2 Ю30И 132,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 07 07 06 2 Ю30И 600 132,0 0,0

Организация и проведение мероприя-
тий, направленных на развитие массо-
вого спорта молодежи

010 07 07 06 2 Ю40И 44,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 07 07 06 2 Ю40И 600 44,0 0,0

Организация и проведение мероприя-
тий, направленных на поддержку та-
лантливой молодежи

010 07 07 06 2 Ю50И 101,8 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 07 07 06 2 Ю50И 600 101,8 0,0

Подпрограмма «Работа с детьми и мо-
лодежью по месту жительства» 010 07 07 06 4 0000 907,4 0,0

Организация  мероприятий по работе 
с детьми и молодежью на территроии 
Балахонковского сельского поселения

010 07 07 06 4 Ю101 18,9 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 07 07 06 4 Ю101 600 18,9 0,0

Организация  мероприятий по работе 
с детьми и молодежью на территроии 
Беляницкого сельского поселения

010 07 07 06 4 Ю102 18,6 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 07 07 06 4 Ю102 600 18,6 0,0



118

Организация  мероприятий по работе 
с детьми и молодежью на территроии 
Богданихского сельского поселения

010 07 07 06 4 Ю103 25,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 07 07 06 4 Ю103 600 25,0 0,0

Организация  мероприятий по работе 
с детьми и молодежью на территроии 
Богородского сельского поселения

010 07 07 06 4 Ю104 10,5 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 07 07 06 4 Ю104 600 10,5 0,0

Организация  мероприятий по работе 
с детьми и молодежью на территроии 
Коляновского сельского поселения

010 07 07 06 4 Ю105 47,1 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 07 07 06 4 Ю105 600 47,1 0,0

Организация  мероприятий по работе 
с детьми и молодежью на территроии 
Куликовского сельского поселения

010 07 07 06 4 Ю106 35,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 07 07 06 4 Ю106 600 35,0 0,0

Организация  мероприятий по работе 
с детьми и молодежью на территроии 
Новоталицкого сельского поселения

010 07 07 06 4 Ю107 12,6 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 07 07 06 4 Ю107 600 12,6 0,0

Организация  мероприятий по работе 
с детьми и молодежью на территроии 
Озерновского сельского поселения

010 07 07 06 4 Ю108 20,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 07 07 06 4 Ю108 600 20,0 0,0

Организация  мероприятий по работе 
с детьми и молодежью на территроии 
Подвязновского сельского поселения

010 07 07 06 4 Ю109 9,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 07 07 06 4 Ю109 600 9,0 0,0

Организация  мероприятий по работе 
с детьми и молодежью на территроии 
Тимошихского сельского поселения

010 07 07 06 4 Ю110 10,2 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 07 07 06 4 Ю110 600 10,2 0,0

Организация  мероприятий по работе 
с детьми и молодежью на территроии 
Чернореченского сельского поселения

010 07 07 06 4 Ю111 18,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 07 07 06 4 Ю111 600 18,0 0,0
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Организация работы молодежных и 
детских общественных объединений 
на территории Балахонковского сель-
ского поселения

010 07 07 06 4 Ю201 45,5 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 07 07 06 4 Ю201 600 45,5 0,0

Организация работы молодежных и 
детских общественных объединений  
на территории Беляницкого сельского 
поселения

010 07 07 06 4 Ю202 63,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 07 07 06 4 Ю202 600 63,0 0,0

Организация работы молодежных и 
детских общественных объединений  
на территории Богданихского сельско-
го поселения

010 07 07 06 4 Ю203 46,5 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 07 07 06 4 Ю203 600 46,5 0,0

Организация работы молодежных и 
детских общественных объединений  
на территории Богородского сельского 
поселения

010 07 07 06 4 Ю204 37,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 07 07 06 4 Ю204 600 37,0 0,0

Организация работы молодежных и 
детских общественных объединений  
на территории Коляновского сельско-
го поселения

010 07 07 06 4 Ю205 130,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 07 07 06 4 Ю205 600 130,0 0,0

Организация работы молодежных и 
детских общественных объединений  
на территории Куликовского сельского 
поселения

010 07 07 06 4 Ю206 70,5 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 07 07 06 4 Ю206 600 70,5 0,0

Организация работы молодежных и 
детских общественных объединений  
на территории Новоталицкого сель-
ского поселения

010 07 07 06 4 Ю207 66,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 07 07 06 4 Ю207 600 66,0 0,0

Организация работы молодежных и 
детских общественных объединений  
на территории Озерновского сельско-
го поселения

010 07 07 06 4 Ю208 35,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 07 07 06 4 Ю208 600 35,0 0,0



120

Организация работы молодежных и 
детских общественных объединений  
на территории Подвязновского сель-
ского поселения

010 07 07 06 4 Ю209 10,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 07 07 06 4 Ю209 600 10,0 0,0

Организация работы молодежных и 
детских общественных объединений  
на территории Тимошихского сельско-
го поселения

010 07 07 06 4 Ю210 16,5 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 07 07 06 4 Ю210 600 16,5 0,0

Организация работы молодежных и 
детских общественных объединений  
на территории Чернореченского сель-
ского поселения

010 07 07 06 4 Ю211 59,5 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 07 07 06 4 Ю211 600 59,5 0,0

Организация  мероприятий по работе 
с детьми и молодежью за счет средств 
местного бюджета

010 07 07 06 4 Ю60И 27,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 07 07 06 4 Ю60И 600 27,0 0,0

Организация работы молодежных и 
детских общественных объединений  
за счет средств местного бюджета

010 07 07 06 4 Ю70И 76,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 07 07 06 4 Ю70И 600 76,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 08 30 626,2 8 869,8
Культура 010 08 01 29 835,1 8 078,7
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Ивановском муниципаль-
ном районе на 2014-2016 г.г.»

010 08 01 04 0 0000 29 807,2 8 068,7

Подпрограмма «Организация и прове-
дение социально-значимых мероприя-
тий»

010 08 01 04 1 0000 1 998,0 400,0

Иные бюджетные ассигнования 010 08 01 04 1 0000 800 0,0 400,0
Организация и проведение социально-
значимых мероприятий для  населения 
Балахонковского сельского поселения

010 08 01 04 1 Б101 91,2 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 08 01 04 1 Б101 600 91,2 0,0

Организация и проведение социально-
значимых мероприятий для  населения 
Беляницкого сельского поселения

010 08 01 04 1 Б102 78,2 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 08 01 04 1 Б102 600 78,2 0,0
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Организация и проведение социально-
значимых мероприятий для  населения 
Богданихского сельского поселения

010 08 01 04 1 Б103 144,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 08 01 04 1 Б103 600 144,0 0,0

Организация и проведение социально-
значимых мероприятий для  населения 
Богородского сельского поселения

010 08 01 04 1 Б104 127,5 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 08 01 04 1 Б104 600 127,5 0,0

Организация и проведение социально-
значимых мероприятий для  населения 
Коляновского сельского поселения

010 08 01 04 1 Б105 263,2 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 08 01 04 1 Б105 600 263,2 0,0

Организация и проведение социально-
значимых мероприятий для  населения 
Куликовского сельского поселения

010 08 01 04 1 Б106 184,8 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 08 01 04 1 Б106 600 184,8 0,0

Организация и проведение социально-
значимых мероприятий для  населения 
Новоталицкого сельского поселения

010 08 01 04 1 Б107 238,5 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 08 01 04 1 Б107 600 238,5 0,0

Организация и проведение социально-
значимых мероприятий для  населения 
Озерновского сельского поселения

010 08 01 04 1 Б108 103,2 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 08 01 04 1 Б108 600 103,2 0,0

Организация и проведение социально-
значимых мероприятий для  населения 
Подвязновского сельского поселения

010 08 01 04 1 Б109 49,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 08 01 04 1 Б109 600 49,0 0,0

Организация и проведение социально-
значимых мероприятий для  населения 
за счет средств местного бюджета

010 08 01 04 1 Б10И 541,2 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 08 01 04 1 Б10И 600 541,2 0,0

Организация и проведение социально-
значимых мероприятий для  населения 
Тимошихского сельского поселения

010 08 01 04 1 Б110 123,2 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 08 01 04 1 Б110 600 123,2 0,0
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Организация и проведение социально-
значимых мероприятий для населения 
Чернореченского сельского поселения

010 08 01 04 1 Б111 54,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 08 01 04 1 Б111 600 54,0 0,0

Подпрограмма «Организация работы 
творческих коллективов и объедине-
ний»

010 08 01 04 2 0000 17 463,0 4 718,7

Иные бюджетные ассигнования 010 08 01 04 2 0000 800 0,0 4 718,7
Организация работы творческих кол-
лективов и объединений Балахонков-
ского сельского поселения

010 08 01 04 2 Б201 657,6 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 08 01 04 2 Б201 600 657,6 0,0

Организация работы творческих кол-
лективов и объединений Беляницкого 
сельского поселения

010 08 01 04 2 Б202 816,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 08 01 04 2 Б202 600 816,0 0,0

Организация работы творческих кол-
лективов и объединений Богданихско-
го сельского поселения

010 08 01 04 2 Б203 1 355,2 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 08 01 04 2 Б203 600 1 355,2 0,0

Организация работы творческих кол-
лективов и объединений Богородского 
сельского поселения

010 08 01 04 2 Б204 756,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 08 01 04 2 Б204 600 756,0 0,0

Организация работы творческих кол-
лективов и объединений Коляновского 
сельского поселения

010 08 01 04 2 Б205 2 706,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 08 01 04 2 Б205 600 2 706,0 0,0

Организация работы творческих кол-
лективов и объединений Куликовского 
сельского поселения

010 08 01 04 2 Б206 966,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 08 01 04 2 Б206 600 966,0 0,0

Организация работы творческих кол-
лективов и объединений Новоталиц-
кого сельского поселения

010 08 01 04 2 Б207 2 854,5 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 08 01 04 2 Б207 600 2 854,5 0,0

Организация работы творческих кол-
лективов и объединений Озерновского 
сельского поселения

010 08 01 04 2 Б208 1 017,5 0,0
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 08 01 04 2 Б208 600 1 017,5 0,0

Организация работы творческих кол-
лективов и объединений Подвязнов-
ского сельского поселения

010 08 01 04 2 Б209 92,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 08 01 04 2 Б209 600 92,0 0,0

Организация работы творческих 
коллективов и объединений за счет 
средств местного бюджета

010 08 01 04 2 Б20И 5 684,7 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 08 01 04 2 Б20И 600 5 684,7 0,0

Организация работы творческих кол-
лективов и объединений Тимошихско-
го сельского поселения

010 08 01 04 2 Б210 400,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 08 01 04 2 Б210 600 400,0 0,0

Организация работы творческих кол-
лективов и объединений Черноречен-
ского сельского поселения

010 08 01 04 2 Б211 157,5 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 08 01 04 2 Б211 600 157,5 0,0

Подпрограмма «Библиотечное обслу-
живание» 010 08 01 04 3 0000 8 396,2 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 010 08 01 04 3 0000 800 0,0 1 000,0
Библиотечное обслуживание населе-
ния Балахонковского сельского посе-
ления

010 08 01 04 3 Б301 497,7 0,0

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

010 08 01 04 3 Б301 100 443,7 0,0

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

010 08 01 04 3 Б301 200 54,0 0,0

Библиотечное обслуживание населе-
ния  Беляницкого сельского поселения 010 08 01 04 3 Б302 205,9 0,0

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

010 08 01 04 3 Б302 100 177,6 0,0

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

010 08 01 04 3 Б302 200 28,3 0,0

Библиотечное обслуживание населе-
ния Богданихского сельского поселе-
ния

010 08 01 04 3 Б303 307,7 0,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами

010 08 01 04 3 Б303 100 235,2 0,0

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

010 08 01 04 3 Б303 200 72,5 0,0

Библиотечное обслуживание населе-
ния  Богородского сельского поселе-
ния

010 08 01 04 3 Б304 308,0 0,0

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

010 08 01 04 3 Б304 100 257,3 0,0

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

010 08 01 04 3 Б304 200 50,7 0,0

Библиотечное обслуживание населе-
ния Коляновского сельского поселе-
ния

010 08 01 04 3 Б305 623,3 0,0

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

010 08 01 04 3 Б305 100 518,0 0,0

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

010 08 01 04 3 Б305 200 105,3 0,0

Библиотечное обслуживание населе-
ния Куликовского сельского поселения 010 08 01 04 3 Б306 264,5 0,0

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

010 08 01 04 3 Б306 100 213,3 0,0

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

010 08 01 04 3 Б306 200 51,2 0,0

Библиотечное обслуживание населе-
ния Новоталицкого сельского поселе-
ния

010 08 01 04 3 Б307 4 393,7 0,0

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

010 08 01 04 3 Б307 100 3 744,2 0,0

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

010 08 01 04 3 Б307 200 649,5 0,0
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Библиотечное обслуживание населе-
ния Озерновского сельского поселе-
ния

010 08 01 04 3 Б308 120,9 0,0

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

010 08 01 04 3 Б308 100 97,6 0,0

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

010 08 01 04 3 Б308 200 23,3 0,0

Библиотечное обслуживание населе-
ния  Подвязновского сельского посе-
ления

010 08 01 04 3 Б309 233,7 0,0

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

010 08 01 04 3 Б309 100 180,0 0,0

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

010 08 01 04 3 Б309 200 53,7 0,0

Библиотечное обслуживание населе-
ния за счет средств местного бюджета 010 08 01 04 3 Б30И 871,7 0,0

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

010 08 01 04 3 Б30И 100 671,2 0,0

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

010 08 01 04 3 Б30И 200 200,5 0,0

Библиотечное обслуживание населе-
ния  Тимошихского сельского поселе-
ния

010 08 01 04 3 Б310 126,7 0,0

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

010 08 01 04 3 Б310 100 97,6 0,0

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

010 08 01 04 3 Б310 200 29,1 0,0

Библиотечное обслуживание населе-
ния Чернореченского сельского посе-
ления

010 08 01 04 3 Б311 442,4 0,0

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

010 08 01 04 3 Б311 100 355,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

010 08 01 04 3 Б311 200 87,4 0,0

Подпрограмма «Совершенствование 
форм организации и проведения рай-
онных мероприятий, фестивалей и 
конкурсов»

010 08 01 04 4 0000 1 200,0 1 200,0

Иные бюджетные ассигнования 010 08 01 04 4 0000 800 0,0 1 200,0
Совершенствование форм организа-
ции и проведения районных меропри-
ятий, фестивалей и конкурсов

010 08 01 04 4 Б40И 1 200,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 08 01 04 4 Б40И 600 1 200,0 0,0

Подпрограмма «Модернизация учреж-
дений культуры» 010 08 01 04 5 0000 750,0 750,0

Иные бюджетные ассигнования 010 08 01 04 5 0000 800 0,0 750,0
Материально-техническое обеспече-
ние мероприятий по созданию усло-
вий противопожарной безопасности 
учреждений  культуры

010 08 01 04 5 Б01И 750,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 08 01 04 5 Б01И 600 750,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Ива-
новском муниципальном районе на 
2013-2016 годы»

010 08 01 09 0 0000 10,0 10,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских территорий Ивановского 
муниципального района на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года»

010 08 01 09 1 0000 10,0 10,0

Иные бюджетные ассигнования 010 08 01 09 1 000 800 0,0 10,0
Грантовая поддержка местных иници-
атив граждан, проживающих в сель-
ской местности

010 08 01 09 1 Ж01И 10,0 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 010 08 01 09 1 Ж01И 300 10,0 0,0

Муниципальная программа «Прове-
дение специальной оценки условий 
труда в администрации Ивановского 
муниципального района, структурных 
подразделениях администрации и му-
ниципальных учреждениях Иванов-
ского муниципального района»

010 08 01 16 0 0000 17,9 0,0

Аттестация рабочих мест по условиям 
труда в муниципальных учреждениях 010 08 01 16 0 ДЭ1И 17,9 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 08 01 16 0 ДЭ1И 600 17,9 0,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 010 08 04 791,1 791,1

Непрограммные мероприятия 010 08 04 99 0 0000 791,1 791,1
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Функционирование органов местного 
самоуправления 010 08 04 99 И 0000 791,1 791,1

Местная администрация 010 08 04 99 И 0И03 791,1 791,1
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами

010 08 04 99 И 0И03 100 761,9 761,9

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

010 08 04 99 И 0И03 200 29,2 29,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 010 10 196,0 196,0
Социальное обеспечение населения 010 10 03 196,0 196,0
Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка граждан на территории 
Ивановского муниципального района»

010 10 03 02 0 0000 196,0 196,0

Подпрограмма «Поддержка молодых 
специалистов, работающих в учреж-
дениях социальной сферы и образова-
тельных организациях»

010 10 03 02 3 0000 196,0 196,0

Иные бюджетные ассигнования 010 10 03 02 3 0000 800 0,0 196,0
Единовременная выплата молодым 
специалистам 010 10 03 02 3 Ф40И 100,0 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 010 10 03 02 3 Ф40И 300 100,0 0,0

Оплата проездных билетов к месту ра-
боты и обратно 010 10 03 02 3 Ф50И 72,0 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 010 10 03 02 3 Ф50И 300 72,0 0,0

Оплата аренды жилых помещений, 
предоставляемых молодым специали-
стам по договорам аренды

010 10 03 02 3 Ф60И 24,0 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 010 10 03 02 3 Ф60И 300 24,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 010 11 6 345,3 4 226,5
Физическая культура 010 11 01 6 345,3 4 226,5
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры в Ивановском 
муниципальном районе»

010 11 01 05 0 0000 6 345,3 4 226,5

Подпрограмма «Организация спор-
тивно-массовых мероприятий  и орга-
низация работы спортивных секций на 
территории Ивановского муниципаль-
ного района»

010 11 01 05 1 0000 4 945,3 3 326,5

Иные бюджетные обязательства 010 11 01 05 1 0000 800 0,0 3 326,5
Организация и проведение спортив-
ных мероприятий на территории Бала-
хонковского сельского поселения 

010 11 01 05 1 Д101 72,8 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 11 01 05 1 Д101 600 72,8 0,0

Организация и проведение спортив-
ных мероприятий на территории Беля-
ницкого сельского поселения 

010 11 01 05 1 Д102 72,8 0,0
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 11 01 05 1 Д102 600 72,8 0,0

Организация и проведение спортив-
ных мероприятий на территории Бог-
данихского сельского поселения 

010 11 01 05 1 Д103 72,8 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 11 01 05 1 Д103 600 72,8 0,0

Организация и проведение спортив-
ных мероприятий на территории Бого-
родского сельского поселения 

010 11 01 05 1 Д104 72,8 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 11 01 05 1 Д104 600 72,8 0,0

Организация и проведение спортив-
ных мероприятий на территории Ко-
ляновского сельского поселения 

010 11 01 05 1 Д105 96,8 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 11 01 05 1 Д105 600 96,8 0,0

Организация и проведение спортив-
ных мероприятий на территории Ку-
ликовского сельского поселения 

010 11 01 05 1 Д106 92,8 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 11 01 05 1 Д106 600 92,8 0,0

Организация и проведение спортив-
ных мероприятий на территории Но-
воталицкого сельского поселения 

010 11 01 05 1 Д107 40,6 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 11 01 05 1 Д107 600 40,6 0,0

Организация и проведение спортив-
ных мероприятий на территории Озер-
новского сельского поселения 

010 11 01 05 1 Д108 69,6 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 11 01 05 1 Д108 600 69,6 0,0

Организация и проведение спортив-
ных мероприятий на территории Под-
вязновского сельского поселения 

010 11 01 05 1 Д109 21,2 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 11 01 05 1 Д109 600 21,2 0,0

Организация и проведение спортив-
ных мероприятий на территории Ива-
новского муниципального района

010 11 01 05 1 Д10И 953,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 11 01 05 1 Д10И 600 953,0 0,0

Организация и проведение спортив-
ных мероприятий на территории Ти-
мошихского сельского поселения 

010 11 01 05 1 Д110 14,4 0,0
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 11 01 05 1 Д110 600 14,4 0,0

Организация и проведение спортив-
ных мероприятий на территории Чер-
нореченского сельского поселения 

010 11 01 05 1 Д111 14,4 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 11 01 05 1 Д111 600 14,4 0,0

Обеспечение условий для развития на 
территории Балахонковского сельско-
го поселения физической культуры и 
массового спорта 

010 11 01 05 1 Д201 83,7 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 11 01 05 1 Д201 600 83,7 0,0

Обеспечение условий для развития на 
территории Беляницкого сельского по-
селения физической культуры и массо-
вого спорта

010 11 01 05 1 Д202 56,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 11 01 05 1 Д202 600 56,0 0,0

Обеспечение условий для развития на 
территории Богданихского сельско-
го поселения физической культуры и 
массового спорта

010 11 01 05 1 Д203 56,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 11 01 05 1 Д203 600 56,0 0,0

Обеспечение условий для развития 
на территории Богородского сельско-
го поселения физической культуры и 
массового спорта

010 11 01 05 1 Д204 56,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 11 01 05 1 Д204 600 56,0 0,0

Обеспечение условий для развития 
на территории Коляновского сельско-
го поселения физической культуры и 
массового спорта

010 11 01 05 1 Д205 140,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 11 01 05 1 Д205 600 140,0 0,0

Обеспечение условий для развития 
на территории Куликовского сельско-
го поселения физической культуры и 
массового спорта

010 11 01 05 1 Д206 84,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 11 01 05 1 Д206 600 84,0 0,0

Обеспечение условий для развития на 
территории Новоталицкого сельско-
го поселения физической культуры и 
массового спорта

010 11 01 05 1 Д207 230,1 0,0
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 11 01 05 1 Д207 600 230,1 0,0

Обеспечение условий для развития 
на территории Озерновского сельско-
го поселения физической культуры и 
массового спорта

010 11 01 05 1 Д208 14,4 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 11 01 05 1 Д208 600 14,4 0,0

Обеспечение условий для развития на 
территории Подвязновского сельско-
го поселения физической культуры и 
массового спорта

010 11 01 05 1 Д209 34,2 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 11 01 05 1 Д209 600 34,2 0,0

Организация работы спортивных сек-
ций на территории Ивановского муни-
ципального района

010 11 01 05 1 Д20И 2 531,8 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 11 01 05 1 Д20И 600 2 531,8 0,0

Обеспечение условий для развития на 
территории Тимошихского сельско-
го поселения физической культуры и 
массового спорта

010 11 01 05 1 Д210 16,1 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 11 01 05 1 Д210 600 16,1 0,0

Обеспечение условий для развития на 
территории Чернореченского сельско-
го поселения физической культуры и 
массового спорта

010 11 01 05 1 Д211 49,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 11 01 05 1 Д211 600 49,0 0,0

Подпрограмма «Формирование здо-
рового образа жизни, профилактика 
асоциального поведения населения 
Ивановского муниципального района» 
на 2014-2016 г.г.

010 11 01 05 2 0000 400,0 400,0

Иные бюджетные ассигнования 010 11 01 05 2 0000 800 0,0 400,0
Проведение акций, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни на 
территории Ивановского района

010 11 01 05 2 Д09И 400,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 11 01 05 2 Д09И 600 400,0 0,0

Подпрограмма «Модернизация учреж-
дений физической культуры и спорта 
на территории Ивановского муници-
пального района»

010 11 01 05 3 0000 1 000,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования 010 11 01 05 3 0000 800 0,0 500,0
Ремонт канализации МУ   МСЦ 
«Олимп» 010 11 01 05 3 Д30И 1 000,0 0,0
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 11 01 05 3 Д30И 600 1 000,0 0,0

Отдел по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Ива-
новского муниципального района

011 1 809,4 1 381,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 011 01 1 309,4 1 181,9

Другие общегосударственные вопро-
сы 011 01 13 1 309,4 1 181,9

Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальным имуществом» 011 01 13 11 0 0000 177,5 50,0

Подпрограмма «Приобретение и про-
дажа имущества, оформление права 
муниципальной собственности на 
объекты недвижимости»

011 01 13 11 1 0000 177,5 50,0

Иные бюджетные ассигнования 011 01 13 11 1 0000 800 0,0 50,0
Изготовление технической документа-
ции 011 01 13 11 1 Я10И 127,5 0,0

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

011 01 13 11 1 Я10И 200 127,5 0,0

Оценка рыночной стоимости имуще-
ства 011 01 13 11 1 Я20И 50,0 0,0

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

011 01 13 11 1 Я20И 200 50,0 0,0

Непрограммные мероприятия 011 01 13 99 0 0000 1 131,9 1 131,9
Функционирование органов местного 
самоуправления 011 01 13 99 И 0000 1 131,9 1 131,9

Местная администрация. 011 01 13 99 И 0И03 1 131,9 1 131,9
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами

011 01 13 99 И 0И03 100 1 115,9 1 115,9

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

011 01 13 99 И 0И03 200 16,0 16,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

011 03 00 500,0 200,0

Органы внутренних дел 011 03 02 500,0 200,0
Муниципальная программа «Охрана 
общественного порядка, предупреж-
дение правонарушений и организация 
безопасности дорожного движения на 
территории Ивановского муниципаль-
ного района на 2014-2016 годах»

011 03 02 10 0 0000 500,0 200,0

Иные бюджетные ассигнования 011 03 02 10 0 0000 800 0,0 200,0
Обеспечение безопасности дорожного 
движения на дорогах местного значе-
ния в границах муниципального рай-
она

011 03 02 10 0 ЛЯ01 500,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

011 03 02 10 0 ЛЯ01 200 500,0 0,0

ИТОГО: 462 714,1 387 596,9

Приложение 8
 к решению Совета Ивановского муниципального района

от 18.12.2014 № 597

 Распределение бюджетных ассигнований бюджета Ивановского муниципального района
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год

Наименование Раздел Подраз-
дел

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 105 555,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 1 078,1

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований

01 03 1 615,8

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

01 04 64 405,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 2 651,5

Резервные фонды 01 11 500,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 35 305,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 500,0

Органы внутренних дел 03 02 500,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 41 174,7
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 166,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 31 651,5
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 9 356,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 12 282,1
Коммунальное хозяйство 05 02 12 282,1
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЙ СРЕДЫ 06 00 4 842,1
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обита-
ния 06 03 4 842,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 309 879,5
Дошкольное образование 07 01 23 849,8
Общее образование 07 02 279 690,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5 477,8
Другие вопросы в области образования 07 09 861,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 29 789,0
Культура 08 01 28 997,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 791,1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 3 000,0
Амбулаторная помощь 09 02 3 000,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 9 701,2
Пенсионное обеспечение 10 01 3 421,1
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Социальное обеспечение населения 10 03 456,0
Охрана семьи и детства 10 04 5 824,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 5 737,1
Физическая культура 11 01 5 737,1

Приложение 9
 к решению Совета Ивановского муниципального района

от 18.12.2014 № 597

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Ивановского муниципального района
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование Раздел Под-
раздел

Сумма, 
тыс. руб. 

2016

Сумма, 
тыс. руб. 

2017
1 2 3 4 5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 106 268,5 89 054,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 078,1 1 078,1

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

01 03 1 615,8 1 615,8

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 64 402,6 52 726,5

Судебная система 01 05 12,5 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 2 651,5 2 637,5

Резервные фонды 01 11 500,0 500,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 36 008,0 30 496,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 500,0 200,0

Органы внутренних дел 03 02 500,0 200,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 17 004,6 4 550,5
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 52,5 52,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5 474,6 4 498,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 11 477,5 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 7 342,3 100,0
Коммунальное хозяйство 05 02 7 342,3 100,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 286 834,9 272 803,1
Дошкольное образование 07 01 17 558,6 17 562,5
Общее образование 07 02 262 600,9 249 472,6
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5 863,5 4 956,1
Другие вопросы в области образования 07 09 811,9 811,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 30 626,2 8 869,8
Культура 08 01 29 835,1 8 078,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 791,1  791,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 7 792,3 7 792,3
Пенсионное обеспечение 10 01 3 036,1 3 036,1
Социальное обеспечение населения 10 03 456,0 456,0
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Охрана семьи и детства 10 04 4 300,2 4 300,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 6 345,3 4 226,5
Физическая культура 11 01 6 345,3 4 226,5

Приложение 10
 к решению Совета Ивановского муниципального района

от 18.12.2014 № 597
 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Ивановского муниципального района 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям

деятельности) и группам видов расходов классификации расходов  бюджетов на 2015 год

Наименование Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма,
тыс. руб.

Муниципальная программа «Развитие образования Ивановско-
го муниципального района» 01 0 0000 302 090,4

Подпрограмма «Модернизация дошкольного образования Иванов-
ского муниципального района» 01 1 0000 1 400,0

Ремонт кровли в МДОУ детский сад с. Железнодорожный (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 1 Ц16И 600 400,0

Капитальный ремонт детского сада в МОУ Михалевской СОШ (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 1 Ц17И 600 1 000,0

Подпрограмма «Модернизация образовательных организаций Ива-
новского муниципального района» 01 2 0000 9 387,1

Развитие инфраструктуры образовательных организаций (текущий 
ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитар-
но-бытовым условиям и  охране здоровья обучающихся, а также с 
целью подготовки помещений для установки оборудования) за счет  
средств бюджета субъекта Российской Федерации. Укрепление ма-
териально-технической базы муниципальных  образовательных 
организаций Ивановской области в рамках иных непрограммных 
мероприятий по наказам избирателей депутатам Ивановской област-
ной Думы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 8065 600 2 250,0

Оснащение материально-технической базы образовательных орга-
низаций ((Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд))

01 2 Ц21И 200 113,8

Оснащение материально-технической базы образовательных орга-
низаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 Ц21И 600 2 168,7

Развитие  инфраструктуры  образовательных организаций (текущий 
ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-
бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью 
подготовки помещений для установки оборудования)  (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

01 2 Ц22И 600 4 854,6

Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая безопасность об-
разовательных организаций Ивановского муниципального района» 01 3 0000 2 580,3

Мероприятия по созданию условий противопожарной безопасности 
образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

01 3 Ц31И 600 1 088,3
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Мероприятия по созданию условий антитеррористической безопас-
ности учреждений образования (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

01 3 Ц32И 600 1 492,0

Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей» 01 4 0000 4 289,3
Мероприятия, направленные на организацию детского отдыха за 
счет средств бюджета российской Федерации. Организация отдыха 
детей в каникулярное время в части организации двухразового пита-
ния в лагерях дневного пребывания (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

01 4 8019 200 22,4

Мероприятия, направленные на организацию детского отдыха за 
счет средств бюджета российской Федерации. Организация отдыха 
детей в каникулярное время в части организации двухразового пи-
тания в лагерях дневного пребывания (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 4 8019 600 683,2

Мероприятия, направленные на организацию детского отдыха за 
счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. Организация 
двухразового питания детей-сирот и  детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в лагерях  дневного пребывания на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 4 8020 200 5,9

Мероприятия, направленные на организацию детского отдыха за 
счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. Организация 
двухразового питания детей-сирот и  детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в лагерях  дневного пребывания на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 4 8020 600 61,3

Мероприятия, направленные на выявление интеллектуальной ода-
ренности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 4 Ц41И 200 7,2

Мероприятия, направленные на выявление интеллектуальной ода-
ренности (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

01 4 Ц41И 600 230,6

Мероприятия, направленные на выявление творческой одаренности 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 4 Ц42И 200 7,2

Мероприятия, направленные на выявление творческой одаренности 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

01 4 Ц42И 600 85,2

Мероприятия, направленные на выявление лидерской одаренности 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 4 Ц43И 200 7,2

Мероприятия, направленные на выявление лидерской одаренности 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

01 4 Ц43И 600 77,2

Мероприятия, направленные на выявление спортивной одаренности 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

01 4 Ц44И 200 21,6

Мероприятия, направленные на выявление спортивной одаренности 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

01 4 Ц44И 600 228,3

Мероприятия, направленные на организацию детского отдыха (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

01 4 Ц45И 200 52,0
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Мероприятия, направленные на организацию детского отдыха (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 4 Ц45И 300 1 690,6

Мероприятия, направленные на организацию детского отдыха (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 4 Ц45И 600 601,6

Мероприятия, направленные на трудоустройство в весенне–летний 
период (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 4 Ц46И 200 30,9

Мероприятия, направленные на трудоустройство в весенне–летний 
период (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

01 4 Ц46И 600 440,9

Мероприятия,  направленные на поддержку педагогов, работающих 
с одаренными детьми (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 4 Ц47И 600 36,0

Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных образовательных органи-
зациях»

01 5 0000 105 569,3

Организация присмотра и ухода за детьми за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации. Присмотр и уход за детьми-сирота-
ми и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвали-
дами в дошкольных группах муниципальных общеобразовательных 
организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 5 8009 600 451,9

Организация присмотра и ухода за детьми за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации. Присмотр и уход за  детьми-сирота-
ми и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвали-
дами в муниципальных дошкольных  образовательных организациях 
и детьми,  нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оз-
доровление (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 5 8010 600 125,5

Реализация программы дошкольного образования в дошкольных 
группах при общеобразовательных школах за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации. Обеспечение государственных га-
рантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, включая расходы на 
оплату  труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 5 8015 100 1 247,7

Реализация программы дошкольного образования в дошкольных 
группах при общеобразовательных школах за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации. Обеспечение государственных га-
рантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, включая расходы на 
оплату  труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 5 8015 200 9,6
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Реализация программы дошкольного образования в дошкольных 
группах при общеобразовательных школах за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации. Обеспечение государственных га-
рантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, включая расходы на 
оплату  труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 5 8015 600 39 025,7

Реализация программы дошкольного образования в дошкольных 
образовательных организациях за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации. Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных общеоб-
разовательных организациях и возмещение затрат на финансовое 
обеспечение получения дошкольного образования в частных до-
школьных общеобразовательных организациях, включая расходы на 
оплату  труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 5 8017 600 10 126,2

Организация присмотра и ухода за детьми в образовательных орга-
низациях, реализующих программу дошкольного образования (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми)

01 5 Ц55И 100 477,3

Организация присмотра и ухода за детьми в образовательных орга-
низациях, реализующих программу дошкольного образования (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

01 5 Ц55И 200 695,2

Организация присмотра и ухода за детьми в образовательных орга-
низациях, реализующих программу дошкольного образования (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 5 Ц55И 600 28 739,5

Содержание зданий, сооружений и имущества образовательных ор-
ганизаций, реализующих программу дошкольного образования (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми)

01 5 Ц59И 100 86,8

Содержание зданий, сооружений и имущества образовательных ор-
ганизаций, реализующих программу дошкольного образования (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

01 5 Ц59И 200 1 283,1

Содержание зданий, сооружений и имущества образовательных 
организаций, реализующих программу дошкольного образования 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

01 5 Ц59И 600 23 257,4
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Содержание зданий, сооружений и имущества образовательных 
организаций, реализующих программу дошкольного образования 
(Иные бюджетные ассигнования)

01 5 Ц59И 800 43,4

Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплатного на-
чального, основного, среднего полного образования в муниципаль-
ных образовательных организациях»

01 6 0000 171 346,5

Реализация программ общего образования в образовательных орга-
низациях за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. 
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, включая расходы на оплату  труда, на учебники и 
учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 6 8015 100 4 570,3

Реализация программ общего образования в образовательных ор-
ганизациях за счет средств бюджета субъекта Российской Федера-
ции. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, включая расходы на оплату  труда, на учеб-
ники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства 
обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 6 8015 200 23,9

Реализация программ общего образования в образовательных орга-
низациях за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. 
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, включая расходы на оплату  труда, на учебники и 
учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 6 8015 600 124 800,9

Создание условий для реализации  программ общего образования в 
муниципальных образовательных организациях (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01 6 Ц69И 200 4 276,2

Создание условий для реализации  программ общего образования в 
муниципальных образовательных организациях (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 6 Ц69И 600 37 596,3
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Создание условий для реализации  программ общего образования в 
муниципальных образовательных организациях (Иные бюджетные 
ассигнования)

01 6 Ц69И 800 78,9

Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 01 7 0000 7 517,9
Реализация образовательных программ по дополнительному образо-
ванию детей (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 7 Ц75И 600 3 972,9

Создание условий  для  реализации программ дополнительного об-
разования детей  в муниципальных образовательных организациях 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

01 7 Ц79И 600 3 545,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
на территории Ивановского муниципального района» 02 0 0000 9 316,2

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий и ежемесячных 
денежных выплат Почетным гражданам» 02 1 0000 3 036,1

Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 02 1 Ф10И 200 73,0

Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению) 02 1 Ф10И 300 2 232,0

Выплата ежемесячной денежной выплаты Почетным гражданам 
Ивановского района (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

02 1 Ф30И 200 11,1

Выплата ежемесячной денежной выплаты Почетным гражданам 
Ивановского района (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

02 1 Ф30И 300 720,0

Подпрограмма «Компенсация части родительской платы за содержа-
ние ребенка в дошкольных учреждениях» 02 2 0000 5 824,1

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ре-
бенком в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

02 2 8011 300 5 824,1

Подпрограмма «Поддержка молодых специалистов, работающих в 
учреждениях социальной сферы и образовательных организациях» 02 3 0000 456,0

Единовременная выплата молодым специалистам (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению) 02 3 Ф40И 300 256,2

Оплата проездных билетов к месту работы и обратно (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 02 3 Ф50И 300 72,0

Оплата аренды жилых помещений, предоставляемых молодым спе-
циалистам по договорам аренды (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

02 3 Ф60И 300 127,8

Муниципальная программа «Улучшение состояния комму-
нальной инфраструктуры, качества предоставления жилищно-
коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объ-
ектами социальной инфраструктуры  населения Ивановского 
муниципального района»

03 0 0000 9 775,7

Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности населения объекта-
ми социальной и инженерной инфраструктуры» 03 1 0000 3 000,0

Капитальный ремонт части помещений МОУ Ермолинской ООШ с 
целью размещения офиса врача общей практики (Бюджетные инве-
стиции)

03 1 Ш08И 400 3 000,0

Подпрограмма «Развитие газификации» 03 2 0000 4 179,6
Строительство межпоселкового газопровода ГРС Буньково-Балахон-
ки-Иванково   (Бюджетные инвестиции) 03 2 Ш11И 400 500,0

Реконструкция ГРС "Бунькво" (Бюджетные инвестиции) 03 2 Ш17И 400 491,6
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Подземный газопровод природного газа высокого давления II кате-
гории Говядово-Кривцово (1 очередь строительства) (Бюджетные 
инвестиции)

03 2 Ш18И 400 251,0

Газификация д. Б, Орьмово, д. М. Орьмово, д. Прислониха, ст. Кохма 
ул. Привокзальная (Бюджетные инвестиции) 03 2 Ш703 400 304,8

Строительство двух газовых котельных в с. Ново-Талицы Новота-
лицкого сельского поселения (Бюджетные инвестиции) 03 2 Ш707 400 1 000,0

Перевод жилых домов № 1, 2, 3, 4, 9, 10, 13, 13 а, 14, 15, 16, 17 в д. 
Коляново ул. Загородная на индивидуальное отопление (Бюджет-
ные инвестиции)

03 2 Ш805 400 418,2

Разработка ПСД на строительство газовых котельных в с. Михалево 
Новоталицкого сельского поселения  (Бюджетные инвестиции) 03 2 Ш807 400 120,0

Разработка ПСД на перевод жилых домов д. Коляново ул. Загородная 
на индивидуальное отопление (Бюджетные инвестиции) 03 2 Ш905 400 1 000,0

Газификация д. Зыбиха Ивановского района Ивановской области 
(Бюджетные инвестиции) 03 2 Ш907 400 94,0

Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой земель-
ных участков, предназначенных для бесплатного предоставления се-
мьям с тремя и более детьми»

03 3 0000 2 151,3

Обеспечение инженерной инфраструктуры земельных участков, 
предоставленных для бесплатного предоставления семьям с тремя 
и более детьми за счет средств местного бюджета (Бюджетные ин-
вестиции)

03 3 ШИ33 400 2 151,3

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструк-
туры Ивановского муниципального района» 03 4 0000 59,8

Замена ветхих водопроводных сетей д. Песочнево Беляницкого сель-
ского поселения (Бюджетные инвестиции) 03 4 Ш102 400 14,6

Замена ветхих тепловых сетей с. Богородское Богородского сельско-
го поселения (Бюджетные инвестиции) 03 4 Ш104 400 7,3

Замена ветхих водопроводных сетей д. Ломы Коляновского сельско-
го поселения (Бюджетные инвестиции) 03 4 Ш105 400 4,8

Замена ветхих водопроводных сетей д. Куликово Куликовского сель-
ского поселения (Бюджетные инвестиции) 03 4 Ш106 400 3,5

Замена ветхих сетей канализации ул. Школьная, с. Ново-Талицы, 
Новоталицкого  сельского поселения (Бюджетные инвестиции) 03 4 Ш107 400 14,4

Замена ветхих сетей канализации с. Озерный, Ивановского района 
по улице Садовая у дома №66/1 (Бюджетные инвестиции) 03 4 Ш108 400 0,8

Замена ветхих тепловых сетей  в с. Подвязновский, Ивановского рай-
она (Бюджетные инвестиции) 03 4 Ш109 400 1,2

Замена ветхих водопроводных сетей с. Чернореченский Ивановского 
района между скважинами №10 и №14 (Бюджетные инвестиции) 03 4 Ш111 400 1,0

Замена ветхих тепловых сетей  с. Озерный, Ивановского района по 
улице Школьная у дома №10 (Бюджетные инвестиции) 03 4 Ш208 400 0,5

Замена ветхих тепловых сетей   с. Железнодорожный Ивановского 
района по улице Сосновая (Бюджетные инвестиции) 03 4 Ш209 400 1,1

Замена ветхих водопроводных сетей д. Железнодорожной станции 
Ермолино, Ивановского района вдоль границы школы (Бюджетные 
инвестиции)

03 4 Ш210 400 0,4

Замена ветхих тепловых сетей по ул. Школьная у домов №11, 14, 15 
с. Ново-Талицы Ивановского района (Бюджетные инвестиции) 03 4 Ш307 400 1,0

Замена ветхих сетей канализации с. Чернореченский Ивановского 
района по улице Ленина у дома №2 (Бюджетные инвестиции) 03 4 Ш311 400 0,5

Замена ветхих тепловых сетей по ул. Школьная у дома №12 с. Ново-
Талицы Ивановского района (Бюджетные инвестиции) 03 4 Ш407 400 2,4
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Замена ветхих водопроводных сетей в районе улицы ПМК-106 с. 
Чернореченский Ивановского района (Бюджетные инвестиции) 03 4 Ш411 400 2,1

Замена ветхих тепловых сетей по ул. Садовая у домов №10, 12 с. 
Ново-Талицы Ивановского района (Бюджетные инвестиции) 03 4 Ш507 400 2,0

Замена ветхой изоляции тепловых сетей д. Коляново по ул. Загород-
ная (Бюджетные инвестиции) 03 4 Ш605 400 2,2

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей по Ивановско-
му муниципальному району Ивановской области» 03 5 0000 313,4

Социальная выплата молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения за счет средств местного бюджета (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

03 5 Ф80И 300 313,4

Подпрограмма «Государственная и муниципальная поддержка граж-
дан в сфере ипотечного кредитования Ивановского муниципального 
района»

03 6 0000 71,6

Социальные выплаты на приобретение жилья, в том числе на оплату 
первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кре-
дита на приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилья за счет средств местного бюджета (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

03 6 Ф90И 300 71,6

Муниципальная программа «Развитие культуры в Ивановском 
муниципальном районе на 2014-2016 г.г.» 04 0 0000 28 967,4

Подпрограмма «Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий» 04 1 0000 1 915,0

Организация и проведение социально-значимых мероприятий для  
населения Балахонковского сельского поселения (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

04 1 Б101 600 100,8

Организация и проведение социально-значимых мероприятий для  
населения Беляницкого сельского поселения (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

04 1 Б102 600 69,0

Организация и проведение социально-значимых мероприятий для  
населения Богданихского сельского поселения (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

04 1 Б103 600 144,0

Организация и проведение социально-значимых мероприятий для  
населения Богородского сельского поселения (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

04 1 Б104 600 119,0

Организация и проведение социально-значимых мероприятий для  
населения Коляновского сельского поселения (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

04 1 Б105 600 237,9

Организация и проведение социально-значимых мероприятий для  
населения Куликовского сельского поселения (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

04 1 Б106 600 184,8

Организация и проведение социально-значимых мероприятий для  
населения Новоталицкого сельского поселения (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

04 1 Б107 600 222,6

Организация и проведение социально-значимых мероприятий для  
населения Озерновского сельского поселения (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

04 1 Б108 600 94,6
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Организация и проведение социально-значимых мероприятий для  
населения Подвязновского сельского поселения (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

04 1 Б109 600 45,5

Огранизация и проведение социально-значимых мероприятий за счет 
средств местного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 1 Б10И 600 530,8

Организация и проведение социально-значимых мероприятий для  
населения Тимошихского сельского поселения (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

04 1 Б110 600 112,0

Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения Чернореченского сельского поселения (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

04 1 Б111 600 54,0

Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и объ-
единений» 04 2 0000 15 706,2

Организация работы творческих коллективов и объединений Бала-
хонковского сельского поселения (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

04 2 Б201 600 633,6

Организация работы творческих коллективов и объединений Беля-
ницкого сельского поселения (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

04 2 Б202 600 795,6

Организация работы творческих коллективов и объединений Богда-
нихского сельского поселения (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

04 2 Б203 600 1 254,0

Организация работы творческих коллективов и объединений Бого-
родского сельского поселения (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

04 2 Б204 600 735,0

Организация работы творческих коллективов и объединений Коля-
новского сельского поселения (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

04 2 Б205 600 2 677,3

Организация работы творческих коллективов и объединений Кули-
ковского сельского поселения (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

04 2 Б206 600 945,0

Организация работы творческих коллективов и объединений Но-
воталицкого сельского поселения (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

04 2 Б207 600 2 422,0

Организация работы творческих коллективов и объединений Озер-
новского сельского поселения (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

04 2 Б208 600 925,0

Организация работы творческих коллективов и объединений Под-
вязновского сельского поселения (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

04 2 Б209 600 92,0

Организация работы творческих коллективов и объединений за счет 
средств местного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 2 Б20И 600 4 718,7
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Организация работы творческих коллективов и объединений Тимо-
шихского сельского поселения (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

04 2 Б210 600 368,0

Организация работы творческих коллективов и объединений Черно-
реченского сельского поселения (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

04 2 Б211 600 140,0

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание» 04 3 0000 8 396,2
Библиотечное обслуживание населения Балахонковского сельско-
го поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

04 3 Б301 100 443,7

Библиотечное обслуживание населения Балахонковского сельского 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 3 Б301 200 54,0

Библиотечное обслуживание населения  Беляницкого сельского по-
селения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

04 3 Б302 100 177,6

Библиотечное обслуживание населения  Беляницкого сельского по-
селения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

04 3 Б302 200 28,3

Библиотечное обслуживание населения Богданихского сельско-
го поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

04 3 Б303 100 235,2

Библиотечное обслуживание населения Богданихского сельского по-
селения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

04 3 Б303 200 72,5

Библиотечное обслуживание населения  Богородского сельского по-
селения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

04 3 Б304 100 257,3

Библиотечное обслуживание населения  Богородского сельского по-
селения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

04 3 Б304 200 50,7

Библиотечное обслуживание населения Коляновского сельского по-
селения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

04 3 Б305 100 518,0

Библиотечное обслуживание населения Коляновского сельского по-
селения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

04 3 Б305 200 105,3

Библиотечное обслуживание населения Куликовского сельского по-
селения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

04 3 Б306 100 213,3
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Библиотечное обслуживание населения Куликовского сельского по-
селения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

04 3 Б306 200 51,2

Библиотечное обслуживание населения Новоталицкого сельско-
го поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

04 3 Б307 100 3 744,2

Библиотечное обслуживание населения Новоталицкого сельского 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 3 Б307 200 649,5

Библиотечное обслуживание населения Озерновского сельского по-
селения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

04 3 Б308 100 97,6

Библиотечное обслуживание населения Озерновского сельского по-
селения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

04 3 Б308 200 23,3

Библиотечное обслуживание населения  Подвязновского сельско-
го поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

04 3 Б309 100 180,0

Библиотечное обслуживание населения  Подвязновского сельского 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 3 Б309 200 53,7

Библиотечное обслуживание населения за счет средств местного 
бюджета
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

04 3 Б30И 100 671,2

Библиотечное обслуживание населения за счет средств местного 
бюджета
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

04 3 Б30И 200 200,5

Библиотечное обслуживание населения  Тимошихского сельско-
го поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

04 3 Б310 100 97,6

Библиотечное обслуживание населения  Тимошихского сельского 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 3 Б310 200 29,1

Библиотечное обслуживание населения Чернореченского сельско-
го поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

04 3 Б311 100 355,0

Библиотечное обслуживание населения Чернореченского сельского 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 3 Б311 200 87,4

Подпрограмма «Совершенствование форм организации и проведе-
ния районных мероприятий, фестивалей и конкурсов» 04 4 0000 1 200,0
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Совершенствование форм организации и проведения районных ме-
роприятий, фестивалей, конкурсов (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

04 4 Б40И 600 1 200,0

Подпрограмма «Модернизация учреждений культуры» 04 5 0000 1 750,0
Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию 
условий противопожарной безопасности учреждений  культуры 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

04 5 Б01И 600 1750,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры в 
Ивановском муниципальном районе» 05 0 0000 10 269,6

Подпрограмма «Организация спортивно-массовых мероприятий  и 
организация работы спортивных секций на территории Ивановского 
муниципального района»

05 1 0000 4 645,7

Организация и проведение спортивных мероприятий на территории 
Балахонковского сельского поселения (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

05 1 Д101 600 66,0

Организация и проведение спортивных мероприятий на территории 
Беляницкого сельского поселения (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

05 1 Д102 600 66,0

Организация и проведение спортивных мероприятий на территории 
Богданихского сельского поселения (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

05 1 Д103 600 66,0

Организация и проведение спортивных мероприятий на территории 
Богородского сельского поселения (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

05 1 Д104 600 66,0

Организация и проведение спортивных мероприятий на территории 
Коляновского сельского поселения (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

05 1 Д105 600 92,4

Организация и проведение спортивных мероприятий на территории 
Куликовского сельского поселения (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

05 1 Д106 600 66,0

Организация и проведение спортивных мероприятий на террито-
рии Новоталицкого сельского поселения (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

05 1 Д107 600 40,6

Организация и проведение спортивных мероприятий на территории 
Озерновского сельского поселения (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

05 1 Д108 600 66,0

Организация и проведение спортивных мероприятий на территории 
Подвязновского сельского поселения (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

05 1 Д109 600 20,4

Организация и проведение спортивных мероприятий на территории 
Ивановского муниципального района (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

05 1 Д10И 600 821,4
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Организация и проведение спортивных мероприятий на территории 
Тимошихского сельского поселения (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

05 1 Д110 600 14,4

Организация и проведение спортивных мероприятий на территории 
Чернореченского сельского поселения (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

05 1 Д111 600 14,5

Обеспечение условий для развития на территории Балахонковского 
сельского поселения физической культуры и массового спорта (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

05 1 Д201 600 83,7

Обеспечение условий для развития на территории Беляницкого сель-
ского поселения физической культуры и массового спорта поселения 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

05 1 Д202 600 56,0

Обеспечение условий для развития на территории Богданихского 
сельского поселения физической культуры и массового спорта (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

05 1 Д203 600 56,0

Обеспечение условий для развития на территории Богородского 
сельского поселения физической культуры и массового спорта по-
селения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

05 1 Д204 600 56,0

Обеспечение условий для развития на территории Коляновского 
сельского поселения физической культуры и массового спорта по-
селения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

05 1 Д205 600 140,0

Обеспечение условий для развития на территории Куликовского 
сельского поселения физической культуры и массового спорта по-
селения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

05 1 Д206 600 84,0

Обеспечение условий для развития на территории поселения физи-
ческой культуры и массового спорта Новоталицкого сельского по-
селения в соответствии с заключенными соглашениями (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

05 1 Д207 600 230,1

Обеспечение условий для развития на территории Озерновского 
сельского поселения физической культуры и массового спорта (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

05 1 Д208 600 14,4

Обеспечение условий для развития на территории Подвязновского 
сельского поселения физической культуры и массового спорта (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

05 1 Д209 600 34,2

Организация работы спортивных секций на территории Ивановско-
го муниципального района (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05 1 Д20И 600 2 426,5

Обеспечение условий для развития на территории Тимошихского 
сельского поселения физической культуры и массового спорта (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

05 1 Д210 600 16,1

Обеспечение условий для развития на территории Чернореченского 
сельского поселения физической культуры и массового спорта (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

05 1 Д211 600 49,0
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Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни, профилак-
тика асоциального поведения населения Ивановского муниципаль-
ного района» на 2014-2016 г.г.

05 2 0000 4 923,9

Организация питания обучающихся 1-4 классов муниципальных об-
щеобразовательных организаций за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 2 8008 200 73,4

Организация питания обучающихся 1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций за счет средств бюджета субъек-
та Российской Федерации (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05 2 8008 600 3 698,4

Организация питания обучающихся муниципальных общеобразова-
тельных организаций за счет средств местного бюджета (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 2 Д08И 200 42,5

Организация питания обучающихся муниципальных общеобразо-
вательных организаций за счет средств местного бюджета (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

05 2 Д08И 600 731,0

Проведение акций, направленных на пропаганду здорового образа 
жизни на территории Ивановского района (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

05 2 Д09И 600 378,6

Подпрограмма «Модернизация учреждений физической культуры и 
спорта на территории Ивановского муниципального района» 05 3 0000 700,0

Ремонт канализации МУ МСЦ «Олимп» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

05 3 Д30И 600 700,0

Муниципальная программа «Молодежь Ивановского муници-
пального района» 06 0 0000 2 091,0

Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи 
Ивановского муниципального района» 06 1 0000 105,5

Грант для военно-патриотического клуба (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 06 1 Ю08И 300 26,4

Премия «За успехи в гражданско-патриотическом воспитании» (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению) 06 1 Ю09И 300 7,0

Гражданско-патриотические мероприятия, посвященные памятным 
датам (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

06 1 Ю10И 600 17,6

Гражданско-патриотические мероприятия, направленные на форми-
рование активной гражданской позиции (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

06 1 Ю20И 600 54,5

Подпрограмма «Развитие художественного творчества и массового 
спорта молодежи, поддержка талантливой молодежи» 06 2 0000 316,5

Премия «Престиж» (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению) 06 2 Ю06И 300 16,0

Приз главы администрации Ивановского муниципального района 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 06 2 Ю07И 300 31,5

Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие 
художественного творчества (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

06 2 Ю30И 600 120,0

Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие 
массового спорта молодежи (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

06 2 Ю40И 600 40,0
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Организация и проведение мероприятий, направленных на поддерж-
ку талантливой молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

06 2 Ю50И 600 109,0

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
среди молодежи Ивановского муниципального района» 06 3 0000 902,5

Мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и 
правонарушений среди молодежи Ивановского муниципального 
района (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

06 3 8036 100 618,9

Мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и 
правонарушений среди молодежи Ивановского муниципального 
района (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

06 3 8036 200 283,6

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту жительства» 06 4 0000 766,5
Организация  мероприятий по работе с детьми и молодежью на тер-
ритории Балахонковского сельского поселения (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

06 4 Ю101 600 18,2

Организация  мероприятий по работе с детьми и молодежью на тер-
ритории Беляницкого сельского поселения (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

06 4 Ю102 600 18,3

Организация  мероприятий по работе с детьми и молодежью на тер-
ритории Богданихского сельского поселения (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

06 4 Ю103 600 24,5

Организация  мероприятий по работе с детьми и молодежью на тер-
ритории Богородского сельского поселения (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

06 4 Ю104 600 10,0

Организация  мероприятий по работе с детьми и молодежью на тер-
ритории Коляновского сельского поселения (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

06 4 Ю105 600 46,8

Организация  мероприятий по работе с детьми и молодежью на тер-
ритории Куликовского сельского поселения (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

06 4 Ю106 600 34,0

Организация  мероприятий по работе с детьми и молодежью на тер-
ритории Новоталицкого сельского поселения (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

06 4 Ю107 600 12,4

Организация  мероприятий по работе с детьми и молодежью на тер-
ритории Озерновского сельского поселения (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

06 4 Ю108 600 19,0

Организация  мероприятий по работе с детьми и молодежью на тер-
ритории Подвязновского сельского поселения (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

06 4 Ю109 600 9,0

Организация  мероприятий по работе с детьми и молодежью на тер-
ритории Тимошихского сельского поселения (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

06 4 Ю110 600 10,0
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Организация  мероприятий по работе с детьми и молодежью на тер-
ритории Чернореченского сельского поселения (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

06 4 Ю111 600 17,7

Организация работы молодежных и детских общественных объеди-
нений на территории Балахонковского сельского поселения (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

06 4 Ю201 600 42,0

Организация работы молодежных и детских общественных объ-
единений  на территории Беляницкого сельского поселения (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

06 4 Ю202 600 59,5

Организация работы молодежных и детских общественных объеди-
нений  на территории Богданихского сельского поселения (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

06 4 Ю203 600 45,0

Организация работы молодежных и детских общественных объ-
единений  на территории Богородского сельского поселения (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

06 4 Ю204 600 36,0

Организация работы молодежных и детских общественных объ-
единений  на территории Коляновского сельского поселения (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

06 4 Ю205 600 126,0

Организация работы молодежных и детских общественных объ-
единений  на территории Куликовского сельского поселения (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

06 4 Ю206 600 70,5

Организация работы молодежных и детских общественных объеди-
нений  на территории Новоталицкого сельского поселения (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

06 4 Ю207 600 56,0

Организация работы молодежных и детских общественных объ-
единений  на территории Озерновского сельского поселения (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

06 4 Ю208 600 31,5

Организация работы молодежных и детских общественных объеди-
нений  на территории Подвязновского сельского поселения (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

06 4 Ю209 600 10,0

Организация работы молодежных и детских общественных объеди-
нений  на территории Тимошихского сельского поселения (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

06 4 Ю210 600 14,1

Организация работы молодежных и детских общественных объеди-
нений  на территории Чернореченского сельского поселения (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

06 4 Ю211 600 56,0

Муниципальная программа «Экономическое развитие Иванов-
ского муниципального района» 07 0 0000 9 456,3

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Ивановском муниципальном районе в 2014-2016 
годы»

07 1 0000 100,0

Создание условий для инженерного обеспечения территорий неком-
мерческих объединений граждан – потребительских кооперативов 
(Иные бюджетные ассигнования)

07 1 Ч01И 800 100,0
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Подпрограмма «Территориальное планирование и планировка тер-
риторий Ивановского муниципального района на 2014-2016 годы» 07 2 0000 9 356,3

Внесение изменений в генеральный план и в правила землепользо-
вания и застройки Богородского сельского поселения (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 2 Ч104 200 711,5

Внесение изменений в генеральный план и в правила землепользо-
вания и застройки Коляновского сельского поселения (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 2 Ч105 200 719,0

Внесение изменений в генеральный план и в правила землепользо-
вания и застройки Куликовского сельского поселения (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 2 Ч106 200 319,2

Выполнение топографической съемки территории населенных пун-
ктов Балахонковского сельского поселения (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 2 Ч201 200 75,0

Выполнение топографической съемки территории населенных пун-
ктов Беляницкого сельского поселения  (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 2 Ч202 200 1 050,0

Выполнение топографической съемки территории населенных пун-
ктов Богданихского сельского поселения (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 2 Ч203 200 450,0

Выполнение топографической съемки территории населенных пун-
ктов Богородского сельского поселения (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 2 Ч204 200 270,0

Выполнение топографической съемки территории населенных пун-
ктов Коляновского сельского поселения (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

07 2 Ч205 200 600,0

Выполнение топографической съемки территории населенных пун-
ктов Куликовского сельского поселения (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 2 Ч206 200 75,0

Выполнение топографической съемки территории населенных пун-
ктов Новоталицкого сельского поселения (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 2 Ч207 200 900,0

Выполнение топографической съемки территории населенных пун-
ктов Озерновского сельского поселения (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 2 Ч208 200 15,0

Выполнение топографической съемки территории населенных пун-
ктов Подвязновского сельского поселения (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 2 Ч209 200 15,0

Выполнение топографической съемки территории населенных пун-
ктов Тимошихского сельского поселения (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 2 Ч210 200 15,0

Выполнение топографической съемки территории населенных пун-
ктов Чернореченского сельского поселения (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 2 Ч211 200 75,0

Разработка чертежей градостроительного плана земельных участ-
ков, находящихся на территории Балахонковского сельского поселе-
ния (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 2 Ч301 200 55,0

Разработка чертежей градостроительного плана земельных участ-
ков, находящихся на территории Беляницкого сельского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 2 Ч302 200 770,0

Разработка чертежей градостроительного плана земельных участ-
ков, находящихся на территории Богданихского сельского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 2 Ч303 200 330,0
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Разработка чертежей градостроительного плана земельных участ-
ков, находящихся на территории Богородского сельского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 2 Ч304 200 198,0

Разработка чертежей градостроительного плана земельных участ-
ков, находящихся на территории Коляновского сельского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 2 Ч305 200 440,0

Разработка чертежей градостроительного плана земельных участ-
ков, находящихся на территории Куликовского сельского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 2 Ч306 200 55,0

Разработка чертежей градостроительного плана земельных участ-
ков, находящихся на территории Новоталицкого сельского поселе-
ния (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 2 Ч307 200 660,0

Разработка чертежей градостроительного плана земельных участ-
ков, находящихся на территории Озерновского сельского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 2 Ч308 200 11,0

Разработка чертежей градостроительного плана земельных участ-
ков, находящихся на территории Подвязновского сельского поселе-
ния (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 2 Ч309 200 11,0

Разработка чертежей градостроительного плана земельных участ-
ков, находящихся на территории Тимошихского сельского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 2 Ч310 200 11,0

Разработка чертежей градостроительного плана земельных участ-
ков, находящихся на территории Чернореченского сельского поселе-
ния (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 2 Ч311 200 55,0

Уточнение границ населенных пунктов Ивановского муниципаль-
ного района (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 2 Ч40И 200 1 470,6

Муниципальная программа «О реализации мероприятий по по-
вышению уровня информационной открытости органов местно-
го самоуправления Ивановского муниципального района»

08 0 0000 4 635,9

Муниципальная подпрограмма «О реализации мероприятий по по-
вышению уровня информационной открытости органов местного 
самоуправления Ивановского муниципального района»

08 1 0000 3 107,8

Создание рабочих мест по предоставлению государственных и му-
ниципальных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 1 1Э0И 200 85,0

Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального района за 
счет средств бюджета Балахонковского сельского поселения (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 Э101 200 1,2

Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального района 
за счет средств бюджета Беляницкого сельского поселения (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 Э102 200 1,9

Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального района за 
счет средств бюджета Богданихского сельского поселения (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 Э103 200 2,8
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Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального района за 
счет средств бюджета Богородского сельского поселения (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 Э104 200 3,4

Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального района за 
счет средств бюджета Коляновского сельского поселения (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 Э105 200 3,8

Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального района за 
счет средств бюджета Куликовского сельского поселения (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 Э106 200 1,3

Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального района за 
счет средств бюджета Новоталицкого сельского поселения (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 Э107 200 8,2

Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального района за 
счет средств бюджета Озерновского сельского поселения (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 Э108 200 1,0

Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального района за 
счет средств бюджета Подвязновского сельского поселения (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 Э109 200 2,4

Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального района (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 0 Э10И 200 42,0

Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального района за 
счет средств бюджета Тимошихского сельского поселения (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 Э110 200 0,9

Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального района за 
счет средств бюджета Чернореченского сельского поселения (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 Э111 200 1,3

Осуществление подписки на периодические печатные издания за 
счет средств бюджета Балахонковского сельского поселения (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 Э201 200 3,6

Осуществление подписки на периодические печатные издания за 
счет средств бюджета Беляницкого сельского поселения (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 Э202 200 3,6

Осуществление подписки на периодические печатные издания за 
счет средств бюджета Богданихского сельского поселения (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 Э203 200 3,6

Осуществление подписки на периодические печатные издания за 
счет средств бюджета Богородского сельского поселения (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 Э204 200 3,6

Осуществление подписки на периодические печатные издания за 
счет средств бюджета Коляновского сельского поселения (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 01 Э205 200 3,6
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Осуществление подписки на периодические печатные издания за 
счет средств бюджета Куликовского сельского поселения (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 Э206 200 3,6

Осуществление подписки на периодические печатные издания за 
счет средств бюджета Новоталицкого сельского поселения (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 Э207 200 3,6

Осуществление подписки на периодические печатные издания за 
счет средств бюджета Озерновского сельского поселения (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 Э208 200 3,6

Осуществление подписки на периодические печатные издания за 
счет средств бюджета Подвязновского сельского поселения (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 Э209 200 3,6

Осуществление подписки на периодические печатные издания (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 Э20И 200 203,5

Осуществление подписки на периодические печатные издания за 
счет средств бюджета Тимошихского сельского поселения (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 Э210 200 3,6

Осуществление подписки на периодические печатные издания за 
счет средств бюджета Чернореченского сельского поселения (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 Э211 200 3,6

Публикация нормативных актов в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского муниципального райо-
на» за  счет средств бюджета Балахонковского сельского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 1 Э301 200 30,0

Публикация нормативных актов в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского муниципального райо-
на» за счет средств бюджета Беляницкого сельского поселения (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 Э302 200 30,0

Публикация нормативных актов в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского муниципального райо-
на» за счет средств бюджета Богданихского сельского поселения (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 Э303 200 30,0

Публикация нормативных актов в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского муниципального райо-
на» за счет средств бюджета Богородского сельского поселения (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 Э304 200 30,0

Публикация нормативных актов в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского муниципального райо-
на» за счет средств бюджета Коляновского сельского поселения (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 Э305 200 30,0

Публикация нормативных актов в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского муниципального райо-
на» за счет средств бюджета Куликовского сельского поселения (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 0 Э306 200 30,0
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Публикация нормативных актов в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского муниципального рай-
она» за счет средств бюджета Новоталицкого сельского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 1 Э307 200 30,0

Публикация нормативных актов в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского муниципального райо-
на» за счет средств бюджета Озерновского сельского поселения (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 Э308 200 30,0

Публикация нормативных актов в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского муниципального райо-
на» за счет средств бюджета Подвязновского сельского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 1 Э309 200 30,0

Информирование населения о деятельности органов местного само-
управления Ивановского муниципального района (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 Э30И 200 1 679,0

Публикация нормативных актов в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского муниципального рай-
она» за счет средств бюджета Тимошихского сельского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 1 Э310 200 30,0

Публикация нормативных актов в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского муниципального райо-
на» за счет средств бюджета Чернореченского сельского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 1 Э311 200 30,0

Организация межведомственного электронного взаимодействия за 
счет средств бюджета Балахонковского сельского поселения (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 Э401 200 3,5

Организация межведомственного электронного взаимодействия 
за счет средств бюджета Беляницкого сельского поселения (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 Э402 200 3,5

Организация межведомственного электронного взаимодействия за 
счет средств бюджета Богданихского сельского поселения (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 Э403 200 3,5

Организация межведомственного электронного взаимодействия за 
счет средств бюджета Богородского сельского поселения (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 Э404 200 3,5

Организация межведомственного электронного взаимодействия за 
счет средств бюджета Коляновского сельского поселения (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 Э405 200 3,5

Организация межведомственного электронного взаимодействия за 
счет средств бюджета Куликовского сельского поселения (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 Э406 200 3,5

Организация межведомственного электронного взаимодействия за 
счет средств бюджета Новоталицкого сельского поселения (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1Э407 200 3,5
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Организация межведомственного электронного взаимодействия за 
счет средств бюджета Озерновского сельского поселения (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 Э408 200 3,5

Организация межведомственного электронного взаимодействия за 
счет средств бюджета Подвязновского сельского поселения (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 Э409 200 3,5

Оптимизация процедур предоставления муниципальных услуг в 
Ивановском муниципальном районе (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 Э40И 200 87,0

Организация межведомственного электронного взаимодействия за 
счет средств бюджета Тимошихского сельского поселения (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 Э410 200 3,5

Организация межведомственного электронного взаимодействия за 
счет средств бюджета Чернореченского сельского поселения (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 Э411 200 3,5

Экспозиционно-выставочная деятельность администрации Иванов-
ского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 Э50И 200 130,0

Организация социологического исследования на предмет удовлет-
воренности населения качеством оказания муниципальных услуг в 
Ивановском муниципальном районе (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 Э60И 200 400,00

Оптимизация механизма взаимодействия администрации Иванов-
ского района с редакциями СМИ (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 Э70И 200 45,0

Муниципальная подпрограмма «Техническое обеспечение и сопро-
вождение информационных систем» 08 2 0000 1 528,1

Приобретение компьютерного оборудования (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 08 2 Э01И 200 407,0

Приобретение комплектующих к персональным компьютерам (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 2 Э02И 200 149,7

Приобретение программного обеспечения (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 08 2 Э03И 200 316,0

Услуги по обслуживанию программного обеспечения (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 08 2 Э04И 200 330,0

Услуги связи (Интернет) (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 08 2 Э05И 200 110,4

Услуги по ремонту компьютеров и копировально-множительной тех-
ники (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

08 2 Э06И 200 215,0

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ивановском муниципальном районе на 2013-
2016 годы»

09 0 0000 5 822,4

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иванов-
ского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года»

09 1 0000 5 822,4

Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

09 1 Ж01И 300 31,0
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Строительство очистных сооружений на ул. 1-я линия в с. Ново-Та-
лицы (Бюджетные инвестиции) 09 1 Ж307 400 5 791,4

Муниципальная программа «Охрана общественного порядка, 
предупреждение правонарушений и организация безопасности 
дорожного движения на территории Ивановского муниципаль-
ного района на 2014-2016 годах

10 0 0000 500,0

Обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах местно-
го значения в границах муниципального района (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 0 ЛЯ01 200 500,00

Муниципальная программа «Управление муниципальным иму-
ществом» 11 0 0000 9 098,9

Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление 
права муниципальной собственности на объекты недвижимости» 11 1 0000 1 967,1

Изготовление технической документации (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 1 Я10И 200 381,0

Оценка рыночной стоимости имущества (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 1 Я20И 200 50,0

Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков 
под объектами, находящимися в муниципальной собственности Ива-
новского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

11 1 Я30И 200 1 536,1

Подпрограмма «Обеспечение рационального, эффективного исполь-
зования земельных участков, находящихся в государственной нераз-
граниченной собственности»

11 4 0000 1 850,0

Проведение землеустроительных работ и оценка земельных участ-
ков с целью их последующего предоставления в установленном за-
коном порядке (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

11 4 Я70И 200 1 100,0

Публикация информации о предоставлении земельных участков (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

11 4 Я80И 200 500,0

Освобождение земельных участков, занятых самовольно установ-
ленными объектами (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

11 4 Я90И 200 250,0

Подпрограмма «Обеспечение имущественной основы деятельности 
администрации Ивановского муниципального района» 11 5 0000 5 281,8

Содержание и текущий ремонт муниципального имущества (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

11 5 Я01И 200 3 281,8

Капитальный ремонт муниципального имущества (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 5 Я02И 200 2 000,0

Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Ивановского муниципального района на 2014-2016 
годы»

12 0 0000 8 844,8

Подпрограмма «Совершенствование бюджетного процесса и управ-
ление муниципальными финансами Ивановского муниципального 
района»

12 1 0000 86,0

Совершенствование бюджетного процесса и управление муници-
пальными финансами Ивановского муниципального района (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

12 1 Г003 200 86,0

Подпрограмма «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета Ивановского муниципального района» 12 2 0000 8 258,8

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета Ивановского муниципального района (Иные бюджетные 
ассигнования)

12 2 Г002 800 8 258,8
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Подпрограмма «Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 
Ивановского муниципального района» 12 3 0000 500,0

Формирование и расходование средств резервного фонда админи-
страции Ивановского муниципального района (Иные бюджетные 
ассигнования)

12 3 Г001 800 500,0

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования муниципального значения Ивановского 
муниципального района»

13 0 0000 31 651,5

Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного зна-
чения между населенными пунктами (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

13 0 Л10И 200 29 513,7

Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного зна-
чения между населенными пунктами (Межбюджетные трансфер-
ты)

13 0 Л10И 500 2 137,8

Муниципальная программа «Развитие архивного дела в Ива-
новском муниципальном районе на 2014-2016 годы» 14 0 0000 1 473,9

Мероприятия по обеспечению сохранности, создание условий хра-
нения архивного фонда района и обеспечение деятельности архива 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 0 ЮБ1И 100 915,2

Мероприятия по обеспечению сохранности, создание условий хра-
нения архивного фонда района и обеспечение деятельности архива 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

14 0 ЮБ1И 200 558,7

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Ивановском муниципальном 
районе на 2014-2016 годы и на перспективу до 2020 года»

15 0 0000 765,0

Установка и замена приборов учета, замена устаревшей осветитель-
ной арматуры  в учреждениях социальной сферы (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

15 0 ЯЧ10 600 445,0

Обучение ответственных за энергосбережение (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 15 0 ЯЧ20 200 20,0

Обучение ответственных за энергосбережение (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

15 0 ЯЧ20 600 300,0

Муниципальная программа «Проведение специальной оценки 
условий труда в администрации  Ивановского муниципального 
района, структурных подразделениях администрации и муници-
пальных учреждениях Ивановского муниципального района»

16 0 0000 466,9

Аттестация рабочих мест по условиям труда в муниципальных уч-
реждениях (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

16 0 ДЭ1И 200 53,7

Аттестация рабочих мест по условиям труда в муниципальных уч-
реждениях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

16 0 ДЭ1И 600 413,2

Непрограммные мероприятия 99 0 0000 87 235,6
Реализация переданных полномочий субъекта Российской Федера-
ции 99 9 0000 185,5

Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере ад-
министративных правонарушений (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

99 9 8035 200 18,6
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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 на 2014 и 2015 годы (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

99 9 8037 200 79,8

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 на 2014 и 2015 годы (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

99 9 8038 200 87,1

Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 99 Ж 0000 18 689,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учрежде-
ния "ЦОФУ Ивановского муниципального района" (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

99 Ж 2И03 100 9 143,1

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"ЦОФУ Ивановского муниципального района" (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 Ж 2И03 200 4 413,5

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"ЦОФУ Ивановского муниципального района" (Иные бюджетные 
ассигнования)

99 Ж 2И03 800 29,9

Исполнение судебных актов (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 2И88 800 78,3
Стимулирование (поощрение) граждан за особый вклад в развитие 
Ивановского муниципального района (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

99 Ж 2И99 800 108,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 7И21 800 74,1

Рекультивация земель (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 8И00 800 4 842,1

Функционирование органов местного самоуправления 99 И 0000 68 361,1
Глава муниципального образования. (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99 И 0И01 100 1 078,1

Аппарат представительного органа муниципального образования. 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

99 И 0И02 100 844,6

Аппарат представительного органа муниципального образования. 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 И 0И02 200 267,2

Местная администрация (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

99 И 0И03 100 47 916,1

Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 99 И 0И03 200 1 206,3

Местная администрация (Иные бюджетные ассигнования) 99 И 0И03 800 37,1
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Глава местной администрации (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 И 0И04 100 1 297,1

Контрольно-счетная палата (Иные бюджетные ассигнования) 99 И 0И05 800 1 645,8
Депутаты представительного органа муниципального образования 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

99 И 0И12 100 504,0

Организация исполнения органами местного самоуправления рай-
она части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

99 И ИП03 100 12 041,8

Организация исполнения органами местного самоуправления райо-
на части полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 И ИП03 200 1 523,0

ВСЕГО: 522 461,5

Приложение 11
 к решению Совета Ивановского муниципального района

от 18.12.2014 № 597

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Ивановского муниципального района 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов 
на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

Муниципальная программа «Развитие образования 
Ивановского муниципального района» 01 0 0000 278 065,1 269 071,2

Подпрограмма «Модернизация дошкольного образова-
ния Ивановского муниципального района» 01 1 0000 1 000,0 1 000,0

Подпрограмма «Модернизация дошкольного образова-
ния Ивановского муниципального района» (Иные бюд-
жетные ассигнования)

01 1 0000 800 0,0 1 000,0

Разработка ПСД на строительства детского сада в МОУ 
Михалевской СОШ (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 1 Ц17И 600 1 000,0 0,0

Подпрограмма «Модернизация образовательных орга-
низаций Ивановского муниципального района» 01 2 0000 4 102,6 2 907,6

Подпрограмма «Модернизация образовательных орга-
низаций Ивановского муниципального района» (Иные 
бюджетные ассигнования)

01 2 0000 800 0,0 2 907,6

Оснащение материально-технической базы образова-
тельных организаций (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 2 Ц21И 600 707,5 0,0
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Развитие  инфраструктуры  образовательных организа-
ций (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения 
требований к санитарно-бытовым условиям и охране 
здоровья обучающихся, а также с целью подготовки по-
мещений для установки оборудования)  (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

01 2 Ц22И 600 3 395,1 0,0

Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая 
безопасность образовательных организаций Иванов-
ского муниципального района»

01 3 0000 2 486,1 1 884,3

Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая 
безопасность образовательных организаций Иванов-
ского муниципального района» (Иные бюджетные ас-
сигнования)

01 3 0000 800 0,0 1 884,3

Мероприятия по созданию условий противопожарной 
безопасности образовательных организаций (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

01 3 Ц31И 200 13,2 0,0

Мероприятия по созданию условий противопожарной 
безопасности образовательных организаций (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

01 3 Ц31И 600 705,4 0,0

Мероприятия по созданию условий антитеррористи-
ческой безопасности учреждений образования (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

01 3 Ц32И 600 1 767,5 0,0

Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных 
детей» 01 4 0000 4 516,1 4 516,1

Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных де-
тей» (Иные бюджетные ассигнования) 01 4 0000 800 0,0 3 516,5

Мероприятия, направленные на организацию детского 
отдыха за счет средств бюджета российской Федера-
ции. Организация отдыха детей в каникулярное время 
в части организации двухразового питания в лагерях 
дневного пребывания (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

01 4 8019 200 22,4 22,4

Мероприятия, направленные на организацию детского 
отдыха за счет средств бюджета российской Федера-
ции. Организация отдыха детей в каникулярное время 
в части организации двухразового питания в лагерях 
дневного пребывания (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

01 4 8019 600 683,2 683,2

Мероприятия, направленные на организацию детского 
отдыха за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации. Организация двухразового питания детей-
сирот и  детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, в лагерях  дневного пребывания на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 4 8020 200 25,8 25,8

Мероприятия, направленные на организацию детского 
отдыха за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации. Организация двухразового питания детей-
сирот и  детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, в лагерях  дневного пребывания на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

01 4 8020 600 268,2 268,2
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Мероприятия, направленные на выявление интеллекту-
альной одаренности (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

01 4 Ц41И 200 7,2 0,0

Мероприятия, направленные на выявление интеллек-
туальной одаренности (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 4 Ц41И 600 230,6 0,0

Мероприятия, направленные на выявление творческой 
одаренности (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 4 Ц42И 200 7,2 0,0

Мероприятия, направленные на выявление творческой 
одаренности (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 4 Ц42И 600 85,2 0,0

Мероприятия, направленные на выявление лидерской 
одаренности (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 4 Ц43И 200 7,2 0,0

Мероприятия, направленные на выявление лидерской 
одаренности (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 4 Ц43И 600 77,2 0,0

Мероприятия, направленные на выявление спортивной 
одаренности (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

01 4 Ц44И 200 21,6 0,0

Мероприятия, направленные на выявление спортивной 
одаренности (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 4 Ц44И 600 228,3 0,0

Мероприятия, направленные на организацию детского 
отдыха (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 4 Ц45И 200 52,0 0,0

Мероприятия, направленные на организацию детского 
отдыха (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

01 4 Ц45И 300 1 690,6 0,0

Мероприятия, направленные на организацию детского 
отдыха (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

01 4 Ц45И 600 601,6 0,0

Мероприятия, направленные на трудоустройство в ве-
сенне–летний период (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

01 4 Ц46И 200 30,9 0,0

Мероприятия, направленные на трудоустройство в ве-
сенне–летний период (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 4 Ц46И 600 440,9 0,0

Мероприятия,  направленные на поддержку педагогов, 
работающих с одаренными детьми (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 4 Ц47И 600 36,0 0,0

Подпрограмма «Предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных образовательных организациях»

01 5 0000 97 528,7 95 820,0

Подпрограмма «Предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных образовательных организациях» (Иные бюджет-
ные ассигнования)

01 5 0000 800 0,0 54 582,7
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Организация присмотра и ухода за детьми за счет 
средств бюджета субъекта Российской Федерации. 
Присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения родителей, детьми-инвалидами 
в дошкольных группах муниципальных общеобразова-
тельных организаций (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 5 8009 600 419,6 419,6

Организация присмотра и ухода за детьми за счет 
средств бюджета субъекта Российской Федерации. 
Присмотр и уход за  детьми-сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения родителей, детьми-инвалидами 
в муниципальных дошкольных  образовательных ор-
ганизациях и детьми,  нуждающимися в длительном 
лечении, в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях, осуществляющих оздоровление 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 5 8010 600 83,7 83,7

Реализация программы дошкольного образования в до-
школьных группах при общеобразовательных школах 
за счет средств бюджета субъекта Российской Феде-
рации. Обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, включая расходы на 
оплату  труда, на учебники и учебные, учебно-нагляд-
ные пособия, технические средства обучения, игры, 
игрушки (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

01 5 8015 100 1 147,1 1 094,2

Реализация программы дошкольного образования в до-
школьных группах при общеобразовательных школах 
за счет средств бюджета субъекта Российской Феде-
рации. Обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, включая расходы на 
оплату  труда, на учебники и учебные, учебно-нагляд-
ные пособия, технические средства обучения, игры, 
игрушки (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

01 5 8015 200 8,8 8,4
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Реализация программы дошкольного образования в до-
школьных группах при общеобразовательных школах 
за счет средств бюджета субъекта Российской Феде-
рации. Обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, включая расходы на 
оплату  труда, на учебники и учебные, учебно-нагляд-
ные пособия, технические средства обучения, игры, 
игрушки (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 5 8015 600 35 879,2 34 223,8

Реализация программы дошкольного образования в 
дошкольных образовательных организациях за счет 
средств бюджета субъекта Российской Федерации. 
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных общеобразовательных организациях и 
возмещение затрат на финансовое обеспечение получе-
ния дошкольного образования в частных дошкольных 
общеобразовательных организациях, включая расхо-
ды на оплату  труда, на учебники и учебные, учебно-
наглядные пособия, технические средства обучения, 
игры, игрушки (за исключением расходов на содержа-
ние зданий и оплату коммунальных услуг) на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

01 5 8017 600 5 407,6 5 407,6

Организация присмотра и ухода за детьми в образова-
тельных организациях, реализующих программу до-
школьного образования (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 5 Ц55И 100 477,3 0,0

Организация присмотра и ухода за детьми в образова-
тельных организациях, реализующих программу до-
школьного образования (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

01 5 Ц55И 200 695,2 0,0

Организация присмотра и ухода за детьми в образо-
вательных организациях, реализующих программу 
дошкольного образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

01 5 Ц55И 600 28 739,5 0,0

Содержание зданий, сооружений и имущества обра-
зовательных организаций, реализующих программу 
дошкольного образования (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 5 Ц59И 100 86,8 0,0
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Содержание зданий, сооружений и имущества обра-
зовательных организаций, реализующих программу 
дошкольного образования (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 5 Ц59И 200 1 283,1 0,0

Содержание зданий, сооружений и имущества обра-
зовательных организаций, реализующих программу 
дошкольного образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

01 5 Ц59И 600 23 257,4 0,0

Содержание зданий, сооружений и имущества образо-
вательных организаций, реализующих программу до-
школьного образования (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

01 5 Ц59И 800 43,4 0,0

Подпрограмма «Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального, основного, среднего полного 
образования в муниципальных образовательных орга-
низациях»

01 6 0000 160 913,8 155 425,4

Подпрограмма «Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального, основного, среднего полного 
образования в муниципальных образовательных орга-
низациях» (Иные бюджетные ассигнования)

01 6 0000 800 0,0 41 951,7

Реализация программ общего образования в обра-
зовательных организациях за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации. Обеспечение госу-
дарственных гарантий прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, включая расходы на оплату  труда, на учебники и 
учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки (за ис-
ключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) на 2014 год и на плановый пери-
од 2015 и 2016 годов (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 6 8015 100 4 201,8 4 007,9

Реализация программ общего образования в обра-
зовательных организациях за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации. Обеспечение госу-
дарственных гарантий прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, включая расходы на оплату  труда, на учебники и 
учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки (за ис-
ключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) на 2014 год и на плановый пери-
од 2015 и 2016 годов (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд

01 6 8015 200 22,0 21,0
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Реализация программ общего образования в обра-
зовательных организациях за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации. Обеспечение госу-
дарственных гарантий прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, включая расходы на оплату  труда, на учебники и 
учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки (за ис-
ключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) на 2014 год и на плановый пери-
од 2015 и 2016 годов (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 6 8015 600 114 738,6 109 444,8

Создание условий для реализации  программ общего 
образования в муниципальных образовательных орга-
низациях (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 6 Ц69И 200 4 276,2 0,0

Создание условий для реализации  программ общего 
образования в муниципальных образовательных ор-
ганизациях (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 6 Ц69И 600 37 596,3 0,0

Создание условий для реализации  программ общего 
образования в муниципальных образовательных орга-
низациях (Иные бюджетные ассигнования)

01 6 Ц69И 800 78,9 0,0

Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 01 7 0000 7 517,8 7 517,8
Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 
(Иные бюджетные ассигнования) 01 7 0000 800 0,0 7 517,8

Реализация образовательных программ по дополни-
тельному образованию детей (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 7 Ц75И 600 3 972,8 0,0

Создание условий  для  реализации программ допол-
нительного образования детей  в муниципальных обра-
зовательных организациях (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

01 7 Ц79И 600 3 545,0 0,0

Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка граждан на территории Ивановского муници-
пального района»

02 0 0000 7 792,3 7 792,3

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий и 
ежемесячных денежных выплат Почетным гражданам» 02 1 0000 3 036,1 3 036,1

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий и 
ежемесячных денежных выплат Почетным гражданам» 
(Иные бюджетные ассигнования)

02 1 0000 800 0,0 3 036,1

Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

02 1 Ф10И 200 73,0 0,0

Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению) 02 1 Ф10И 300 2 232,0 0,0
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Выплата ежемесячной денежной выплаты Почетным 
гражданам Ивановского района (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

02 1 Ф30И 200 11,1 0,

Выплата ежемесячной денежной выплаты Почетным 
гражданам Ивановского района (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

02 1 Ф30И 300 720,0 0,

Подпрограмма «Компенсация части родительской пла-
ты за содержание ребенка в дошкольных учреждениях» 02 2 0000 4 300,2 4 300,2

Компенсация части родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком в образовательных организациях, ре-
ализующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

02 2 8011 300 4 300,2 4 300,2

Подпрограмма «Поддержка молодых специалистов, ра-
ботающих в учреждениях социальной сферы и образо-
вательных организациях»

02 3 0000 456,0 456,0

Подпрограмма «Поддержка молодых специалистов, 
работающих в учреждениях социальной сферы и об-
разовательных организациях» (Иные бюджетные ас-
сигнования)

02 3 0000 800 0,0 456,0

Единовременная выплата молодым специалистам (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению) 02 3 Ф40И 300 245,6 0,0

Оплата проездных билетов к месту работы и обратно 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 02 3 Ф50И 300 72,0 0,0

Оплата аренды жилых помещений, предоставляемых 
молодым специалистам по договорам аренды (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

02 3 Ф60И 300 127,8 0,0

Муниципальная программа «Улучшение состо-
яния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным жильем и объектами со-
циальной инфраструктуры  населения Ивановского 
муниципального района»

03 0 0000 3 793,4 0,0

Подпрограмма «Развитие газификации» 03 2 0000 1 730,0 0,0
Строительство межпоселкового газопровода ГРС Бунь-
ково-Балахонки-Иванково  (Бюджетные инвестиции) 03 2 Ш11И 400 427,5 0,0

Строительство газопроводов низкого давления д. По-
повское, д. Рожново, д. Баглаево, д. Микшино, д. Иван-
ково Ивановского района (Бюджетные инвестиции)

03 2 Ш19И 400 302,5 0,0

Строительство двух газовых котельных в с. Ново-Тали-
цы Новоталицкого сельского поселения (Бюджетные 
инвестиции)

03 2 Ш707 400 1 000,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфра-
структурой земельных участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления семьям с тремя и более 
детьми»

03 3 0000 2 000,0 0,0

Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных 
участков, предназначенных для бесплатного предо-
ставления семьям с тремя и более детьми (Бюджетные 
инвестиции)

03 3 ШИ33 400 2 000,0 0,0

Подпрограмма «Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры Ивановского муниципального 
района»

03 4 0000 63,4 0,0
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Замена ветхих водопроводных сетей по улице Садовая 
и улице Школьная с. Ново-Талицы Ивановского района 
(Бюджетные инвестиции)

03 4 Ш207 400 14,5 0,0

Замена ветхих  тепловых сетей с. Чернореченский Ива-
новского района по улице Ленина у дома №1, 1а (Бюд-
жетные инвестиции)

03 4 Ш211 400 1,2 0,0

Замена ветхих водопроводных сетей д. Дегтярево Ко-
ляновского сельского поселения (Бюджетные инве-
стиции)

03 4 Ш305 400 8,1 0,0

Замена ветхих водопроводных сетей  с. Озерный, Ива-
новского района по улице Школьная у дома №8 (Бюд-
жетные инвестиции)

03 4 Ш308 400 0,3 0,0

Замена ветхих водопроводных сетей д. Железнодорож-
ной станции Ермолино, Ивановского района (Бюджет-
ные инвестиции)

03 4 Ш310 400 9,9 0,0

Замена ветхих водопроводных сетей д. Востра Коля-
новского сельского поселения (Бюджетные инвести-
ции)

03 4 Ш505 400 8,1 0,0

Замена ветхих тепловых сетей от ООО «ТУР» по улич-
ной сети с. Михалево (Бюджетные инвестиции) 03 4 Ш607 400 19,6 0,0

Замена ветхих тепловых сетей по улице Радужная с. 
Ново-Талицы (Бюджетные инвестиции) 03 4 Ш707 400 1,7

Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Ивановском муниципальном районе на 2014-
2016 г.г.»

04 0 0000 29 807,2 8 068,7

Подпрограмма «Организация и проведение социально-
значимых мероприятий» 04 1 0000 1 998,0 400,0

Подпрограмма «Организация и проведение социально-
значимых мероприятий» (Иные бюджетные ассигно-
вания)

04 1 0000 800 0,0 400,0

Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для  населения Балахонковского сельского 
поселения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 1 Б101 600 91,2 0,0

Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для  населения Беляницкого сельского по-
селения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 1 Б102 600 78,2 0,0

Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для  населения Богданихского сельского 
поселения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 1 Б103 600 144,0 0,0

Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для  населения Богородского сельского 
поселения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 1 Б104 600 127,5 0,0

Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для  населения Коляновского сельского 
поселения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 1 Б105 600 263,2 0,0
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Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для  населения Куликовского сельского 
поселения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 1 Б106 600 184,8 0,0

Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для  населения Новоталицкого сельского 
поселения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 1 Б107 600 238,5 0,0

Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для  населения Озерновского сельского 
поселения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 1 Б108 600 103,2 0,0

Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для  населения Подвязновского сельского 
поселения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 1 Б109 600 49,0 0,0

Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для  населения за счет средств местного 
бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

01 4 Б10И 600 541,2 0,0

Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для  населения Тимошихского сельского 
поселения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 1 Б110 600 123,2 0,0

Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для населения Чернореченского сельского 
поселения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 1 Б111 600 54,0 0,0

Подпрограмма «Организация работы творческих кол-
лективов и объединений» 04 2 0000 17 463,0 4 718,7

Подпрограмма «Организация работы творческих кол-
лективов и объединений» (Иные бюджетные ассигно-
вания)

04 2 0000 800 0,0 4 718,7

Организация работы творческих коллективов и объ-
единений Балахонковского сельского поселения (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

04 2 Б201 600 657,6 0,0

Организация работы творческих коллективов и объеди-
нений Беляницкого сельского поселения (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

04 2 Б202 600 816,0 0,0

Организация работы творческих коллективов и объеди-
нений Богданихского сельского поселения (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

04 2 Б203 600 1 355,2 0,0

Организация работы творческих коллективов и объеди-
нений Богородского сельского поселения (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

04 2 Б204 600 756,0 0,0
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Организация работы творческих коллективов и объеди-
нений Коляновского сельского поселения (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

04 2 Б205 600 2 706,0 0,0

Организация работы творческих коллективов и объеди-
нений Куликовского сельского поселения (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

04 2 Б206 600 966,0 0,0

Организация работы творческих коллективов и объ-
единений Новоталицкого сельского поселения (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

04 2 Б207 600 2 854,4 0,0

Организация работы творческих коллективов и объеди-
нений Озерновского сельского поселения (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

04 2 Б208 600 1 017,5 0,0

Организация работы творческих коллективов и объ-
единений Подвязновского сельского поселения (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

04 2 Б209 600 92,0 0,0

Организация работы творческих коллективов и объеди-
нений за счет средств местного бюджета (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

04 2 Б20И 600 5 684,7 0,0

Организация работы творческих коллективов и объ-
единений Тимошихского сельского поселения (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

04 2 Б210 600 400,0 0,0

Организация работы творческих коллективов и объ-
единений Чернореченского сельского поселения (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

04 2 Б211 600 157,5 0,0

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание» 04 3 0000 8 396,2 1 000,0
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание» (Иные 
бюджетные ассигнования) 04 3 0000 800 0,0 1 000,0

Библиотечное обслуживание населения Балахонков-
ского сельского поселения (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

04 3 Б301 100 443,7 0,0

Библиотечное обслуживание населения Балахонков-
ского сельского поселения (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 3 Б301 200 54,0 0,0

Библиотечное обслуживание населения  Беляницкого 
сельского поселения (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

04 3 Б302 100 177,6 0,0

Библиотечное обслуживание населения Беляницкого 
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

04 3 Б302 200 28,3 0,0
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Библиотечное обслуживание населения Богданихского 
сельского поселения (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

04 3 Б303 100 235,2 0,0

Библиотечное обслуживание населения Богданихского 
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

04 3 Б303 200 72,5 0,0

Библиотечное обслуживание населения  Богородского 
сельского поселения (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

04 3 Б304 100 257,3 0,0

Библиотечное обслуживание населения Богородского 
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

04 3 Б304 200 50,7 0,0

Библиотечное обслуживание населения Коляновского 
сельского поселения (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

04 3 Б305 100 518,0 0,0

Библиотечное обслуживание населения Коляновского 
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

04 3 Б305 200 105,3 0,0

Библиотечное обслуживание населения Куликовского 
сельского поселения (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

04 3 Б306 100 213,3 0,0

Библиотечное обслуживание населения Куликовского 
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

04 3 Б306 200 51,2 0,0

Библиотечное обслуживание населения Новоталицкого 
сельского поселения (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

04 3 Б307 100 3 744,2 0,0

Библиотечное обслуживание населения Новоталицкого 
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

04 3 Б307 200 649,5 0,0

Библиотечное обслуживание населения Озерновского 
сельского поселения (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

04 3 Б308 100 97,6 0,0

Библиотечное обслуживание населения Озерновского 
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

04 3 Б308 200 23,3 0,0
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Библиотечное обслуживание населения  Подвязновско-
го сельского поселения (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

04 3 Б309 100 180,0 0,0

Библиотечное обслуживание населения Подвязновско-
го сельского поселения (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

04 3 Б309 200 53,7 0,

Библиотечное обслуживание населения за счет средств 
местного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

04 3 Б30И 200 671,2 0,0

Библиотечное обслуживание населения за счет средств 
местного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

04 3 Б30И 600 200,5 0,0

Библиотечное обслуживание населения  Тимошихского 
сельского поселения (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

04 3 Б310 100 97,6 0,0

Библиотечное обслуживание населения Тимошихского 
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

04 3 Б310 200 29,1 0,0

Библиотечное обслуживание населения Черноречен-
ского сельского поселения (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

04 3 Б311 100 355,0 0,0

Библиотечное обслуживание населения Черноречен-
ского сельского поселения (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 3 Б310 200 87,4 0,0

Подпрограмма «Совершенствование форм организа-
ции и проведения районных мероприятий, фестивалей 
и конкурсов»

04 4 0000 1 200,0 1 200,0

Подпрограмма «Совершенствование форм организа-
ции и проведения районных мероприятий, фестивалей 
и конкурсов» (Иные бюджетные ассигнования)

04 4 0000 800 0,0 1 200,0

Совершенствование  форм организации и проведения 
районных мероприятий, фестивалей и конкурсов (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

04 4 Б40И 600 1 200,0 0,0

Подпрограмма «Модернизация учреждений культуры» 04 5 0000 750,0 750,0
Подпрограмма «Модернизация учреждений культуры» 
(Иные бюджетные ассигнования) 04 5 0000 800 0,0 750,0

Материально-техническое обеспечение мероприятий 
по созданию условий противопожарной безопасности 
учреждений  культуры (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

04 5 Б01И 600 750,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры в Ивановском муниципальном районе» 05 0 0000 10 955,8 5 000,0
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Подпрограмма «Организация спортивно-массовых ме-
роприятий  и организация работы спортивных секций 
на территории Ивановского муниципального района»

05 1 0000 4 945,3 3 326,5

Подпрограмма «Организация спортивно-массовых ме-
роприятий  и организация работы спортивных секций 
на территории Ивановского муниципального района» 
(Иные бюджетные ассигнования)

05 1 0000 800 0,0 3 326,5

Организация и проведение спортивных мероприятий 
на территории Балахонковского сельского поселения 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05 1 Д101 600 72,8 0,0

Организация и проведение спортивных мероприятий 
на территории Беляницкого сельского поселения (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

05 1 Д102 600 72,8 0,0

Организация и проведение спортивных мероприятий 
на территории Богданихского сельского поселения 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05 1 Д103 600 72,8 0,0

Организация и проведение спортивных мероприя-
тий на территории Богородского сельского поселения 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05 1 Д104 600 72,8 0,0

Организация и проведение спортивных мероприя-
тий на территории Коляновского сельского поселения 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05 1 Д105 600 96,8 0,0

Организация и проведение спортивных мероприя-
тий на территории Куликовского сельского поселения 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05 1 Д106 600 92,8 0,0

Организация и проведение спортивных мероприятий 
на территории Новоталицкого сельского поселения 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05 1 Д107 600 40,6 0,0

Организация и проведение спортивных мероприя-
тий на территории Озерновского сельского поселения 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05 1 Д108 600 69,6 0,0

Организация и проведение спортивных мероприятий 
на территории Подвязновского сельского поселения 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05 1 Д109 600 21,2 0,0

Организация и проведение спортивных мероприятий 
на территории Ивановского муниципального района 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05 1 Д10И 600 953,0 0,0

Организация и проведение спортивных мероприятий 
на территории Тимошихского сельского поселения 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05 1 Д110 600 14,4 0,0

Организация и проведение спортивных мероприятий 
на территории Чернореченского сельского поселения 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05 1 Д111 600 14,4 0,0
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Обеспечение условий для развития на территории Ба-
лахонковского сельского поселения физической куль-
туры и массового спорта (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

05 1 Д201 600 83,7 0,0

Обеспечение условий для развития на территории Бе-
ляницкого сельского поселения физической культуры и 
массового спорта (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

05 1 Д202 600 56,0 0,0

Обеспечение условий для развития на территории Бог-
данихского сельского поселения физической культуры 
и массового спорта (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

05 1 Д203 600 56,0 0,0

Обеспечение условий для развития на территории Бо-
городского сельского поселения физической культуры 
и массового спорта (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

05 1 Д204 600 56,0 0,0

Обеспечение условий для развития на территории Ко-
ляновского сельского поселения физической культуры 
и массового спорта (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

05 1 Д205 600 140,0 0,0

Обеспечение условий для развития на территории Ку-
ликовского сельского поселения физической культуры 
и массового спорта (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

05 1 Д206 600 84,0 0,0

Обеспечение условий для развития на территории Но-
воталицкого сельского поселения физической куль-
туры и массового спорта (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

05 1 Д207 600 230,1 0,0

Обеспечение условий для развития на территории 
Озерновского сельского поселения физической куль-
туры и массового спорта (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

05 1 Д208 600 14,4 0,0

Обеспечение условий для развития на территории Под-
вязновского сельского поселения физической культуры 
и массового спорта (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

05 1 Д209 600 34,2 0,0

Организация работы спортивных секций на территории 
Ивановского муниципального района (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

05 1 Д20И 600 2 531,8 0,0

Обеспечение условий для развития на территории Ти-
мошихского сельского поселения физической культуры 
и массового спорта (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

05 1 Д210 600 16,1 0,0
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Обеспечение условий для развития на территории Чер-
нореченского сельского поселения физической куль-
туры и массового спорта (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

05 1 Д211 600 49,0 0,0

Подпрограмма «Формирование здорового образа жиз-
ни, профилактика асоциального поведения населения 
Ивановского муниципального района» на 2014-2016 г.г.

05 2 0000 5 010,5 1 173,5

Подпрограмма «Формирование здорового образа жиз-
ни, профилактика асоциального поведения населения 
Ивановского муниципального района» на 2014-2016 г.г. 
(Иные бюджетные ассигнования)

05 2 0000 800 0,0 1 173,5

Организация питания обучающихся 1-4 классов му-
ниципальных общеобразовательных организаций за 
счет средств бюджета субъекта Российской Федерации 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

05 2 8008 200 74,7 0,0

Организация питания обучающихся 1-4 классов муни-
ципальных общеобразовательных организаций за счет 
средств бюджета субъекта Российской Федерации

05 2 8008 600 3 762,3 0,0

Организация питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций за счет средств 
местного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

05 2 Д08И 200 42,5 0,0

Организация питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций за счет средств 
местного бюджета (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

05 2 Д08И 600 731,0 0,0

Проведение акций, направленных на пропаганду здоро-
вого образа жизни на территории Ивановского района 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05 2 Д09И 600 400,0 0,0

Подпрограмма «Модернизация учреждений физиче-
ской культуры и спорта на территории Ивановского му-
ниципального района»

05 3 0000 1 000,0 500,0

Подпрограмма «Модернизация учреждений физиче-
ской культуры и спорта на территории Ивановского 
муниципального района» (Иные бюджетные ассигно-
вания)

05 3 0000 800 0,0 500,0

Ремонт канализации МУ   МСЦ «Олимп» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

05 3 Д30И 600 1 000,0 0,0

Муниципальная программа «Молодежь Иванов-
ского муниципального района» 06 0 0000 2 249,9 1 342,5

Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспита-
ние молодежи Ивановского муниципального района» 06 1 0000 110,0 110,0

Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспита-
ние молодежи Ивановского муниципального района» 
(Иные бюджетные ассигнования)

06 1 0000 800 0,0 110,0

Грант для военно-патриотического клуба (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 06 1 Ю08И 300 27,5 0,0

Премия «За успехи в гражданско-патриотическом вос-
питании» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

06 1 Ю09И 300 7,7 0,0
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Гражданско-патриотические мероприятия, посвящен-
ные памятным датам (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

06 1 Ю10И 600 16,5 0,0

Гражданско-патриотические мероприятия, направлен-
ные на формирование активной гражданской позиции 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

06 1 Ю20И 600 58,3 0,0

Подпрограмма «Развитие художественного творчества 
и массового спорта молодежи, поддержка талантливой 
молодежи»

06 2 0000 330,0 330,0

Подпрограмма «Развитие художественного творчества 
и массового спорта молодежи, поддержка талантливой 
молодежи» (Иные бюджетные ассигнования)

06 2 0000 800 0,0 330,0

Премия «Престиж» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 06 2 Ю06И 300 17,6 0,0

Приз главы администрации Ивановского муниципаль-
ного района (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

06 2 Ю07И 300 34,6 0,0

Организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на развитие художественного творчества (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

06 2 Ю30И 600 132,0 0,0

Организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на развитие массового спорта молодежи (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

06 2 Ю40И 600 44,0 0,0

Организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на поддержку талантливой молодежи (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

06 2 Ю50И 600 101,8 0,0

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и пра-
вонарушений среди молодежи Ивановского муници-
пального района»

06 3 0000 902,5 902,5

Мероприятия, направленные на профилактику безнад-
зорности и правонарушений среди молодежи Иванов-
ского муниципального района (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

06 3 8036 100 618,9 618,9

Мероприятия, направленные на профилактику безнад-
зорности и правонарушений среди молодежи Иванов-
ского муниципального района (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

06 3 8036 200 283,6 283,6

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту 
жительства» 06 4 0000 907,4 0,0

Организация  мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью на территории Балахонковского сельского 
поселения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

06 4 Ю101 600 18,9 0,0

Организация  мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью на территории Беляницкого сельского поселения 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

06 4 Ю102 600 18,6 0,0
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Организация  мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью на территории Богданихского сельского по-
селения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

06 4 Ю103 600 25,0 0,0

Организация  мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью на территории Богородского сельского по-
селения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

06 4 Ю104 600 10,5 0,0

Организация  мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью на территории Коляновского сельского по-
селения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

06 4 Ю105 600 47,1 0,0

Организация  мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью на территории Куликовского сельского по-
селения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

06 4 Ю106 600 35,0 0,0

Организация  мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью на территории Новоталицкого сельского 
поселения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

06 4 Ю107 600 12,6 0,0

Организация  мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью на территории Озерновского сельского по-
селения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

06 4 Ю108 600 20,0 0,0

Организация  мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью на территории Подвязновского сельского 
поселения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

06 4 Ю109 600 9,0 0,0

Организация  мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью на территории ха счет средств местного бюджета 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

06 4 Ю60И 600 27,0 0,0

Организация  мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью на территории Тимошихского сельского по-
селения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

06 4 Ю110 600 10,2 0,0

Организация  мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью на территории Чернореченского сельского 
поселения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

06 4 Ю111 600 18,0 0,0

Организация работы молодежных и детских обще-
ственных объединений на территории Балахонковского 
сельского поселения (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

06 4 Ю201 600 45,5 0,0
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Организация работы молодежных и детских обще-
ственных объединений  на территории Беляницкого 
сельского поселения (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

06 4 Ю202 600 63,0 0,0

Организация работы молодежных и детских обще-
ственных объединений  на территории Богданихского 
сельского поселения (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

06 4 Ю203 600 46,5 0,0

Организация работы молодежных и детских обще-
ственных объединений  на территории Богородского 
сельского поселения (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

06 4 Ю204 600 37,0 0,0

Организация работы молодежных и детских обще-
ственных объединений  на территории Коляновского 
сельского поселения (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

06 4 Ю205 600 130,0 0,0

Организация работы молодежных и детских обще-
ственных объединений  на территории Куликовского 
сельского поселения (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

06 4 Ю206 600 70,5 0,0

Организация работы молодежных и детских обще-
ственных объединений  на территории Новоталицкого 
сельского поселения (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

06 4 Ю207 600 66,0 0,0

Организация работы молодежных и детских обще-
ственных объединений  на территории Озерновского 
сельского поселения (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

06 4 Ю208 600 35,0 0,0

Организация работы молодежных и детских обще-
ственных объединений  на территории Подвязновского 
сельского поселения (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

06 4 Ю209 600 10,0 0,0

Организация работы молодежных и детских обще-
ственных объединений  за счет средств местного 
бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

06 4 Ю70И 600 76,0 0,0

Организация работы молодежных и детских обще-
ственных объединений  на территории Тимошихского 
сельского поселения (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

06 4 Ю210 600 16,5 0,0

Организация работы молодежных и детских обще-
ственных объединений  на территории Черноречен-
ского сельского поселения (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

06 4 Ю211 600 59,5 0,0

Муниципальная программа «Экономическое раз-
витие Ивановского муниципального района» 07 0 0000 11 577,5 100,0
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Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и сред-
него предпринимательства в Ивановском муниципаль-
ном районе в 2014-2016 годы»

07 1 0000 100,0 100,0

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и сред-
него предпринимательства в Ивановском муниципаль-
ном районе в 2014-2016 годы» (Иные бюджетные ас-
сигнования)

07 1 0000 800 0,0 100,0

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и сред-
него предпринимательства в Ивановском муниципаль-
ном районе в 2014-2016 годы» (Иные бюджетные ас-
сигнования)

07 1 Ч01И 800 100,0 0,0

Подпрограмма «Территориальное планирование и пла-
нировка территорий Ивановского муниципального рай-
она на 2014-2016 годы»

07 2 0000 11 477,5 0,0

Внесение изменений в генеральный план и в правила 
землепользования и застройки Балахонковского сель-
ского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

07 2 Ч101 200 482,6 0,0

Внесение изменений в генеральный план и в правила 
землепользования и застройки Беляницкого сельского 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 2 Ч102 200 490,4 0,0

Внесение изменений в генеральный план и в правила 
землепользования и застройки Куликовского сельского 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 2 Ч106 200 200,0 0,0

Внесение изменений в генеральный план и в правила 
землепользования и застройки Новоталицкого сельско-
го поселения (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 2 Ч107 200 1 218,7 0,0

Внесение изменений в генеральный план и в правила 
землепользования и застройки Озерновского сельского 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 2 Ч107 200 478,6 0,0

Внесение изменений в генеральный план и в правила 
землепользования и застройки Чернореченского сель-
ского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

07 2 Ч111 200 508,9 0,0

Выполнение топографической съемки территории на-
селенных пунктов Балахонковского сельского поселе-
ния (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

07 2 Ч201 200 75,0 0,0

Выполнение топографической съемки территории на-
селенных пунктов Беляницкого сельского поселения  
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 2 Ч202 200 1 050,0 0,0

Выполнение топографической съемки территории на-
селенных пунктов Богданихского сельского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 2 Ч203 200 450,0 0,0

Выполнение топографической съемки территории на-
селенных пунктов Богородского сельского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 2 Ч204 200 270,0 0,0
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Выполнение топографической съемки территории на-
селенных пунктов Коляновского сельского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

07 2 Ч205 200 600, 0,0

Выполнение топографической съемки территории на-
селенных пунктов Куликовского сельского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 2 Ч206 200 75,0 0,0

Выполнение топографической съемки территории на-
селенных пунктов Новоталицкого сельского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 2 Ч207 200 900,0 0,0

Выполнение топографической съемки территории на-
селенных пунктов Озерновского сельского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 2 Ч208 200 15,0 0,0

Выполнение топографической съемки территории на-
селенных пунктов Подвязновского сельского поселе-
ния (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

07 2 Ч209 200 15,0 0,0

Выполнение топографической съемки территории на-
селенных пунктов Тимошихского сельского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 2 Ч210 200 15,0 0,0

Выполнение топографической съемки территории на-
селенных пунктов Чернореченского сельского поселе-
ния (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

07 2 Ч211 200 75,0 0,0

Разработка чертежей градостроительного плана зе-
мельных участков, находящихся на территории Бала-
хонковского сельского поселения (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

07 2 Ч301 200 55,0 0,0

Разработка чертежей градостроительного плана зе-
мельных участков, находящихся на территории Беля-
ницкого сельского поселения (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 2 Ч302 200 770,0 0,0

Разработка чертежей градостроительного плана зе-
мельных участков, находящихся на территории Богда-
нихского сельского поселения (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 2 Ч303 200 330,0 0,0

Разработка чертежей градостроительного плана зе-
мельных участков, находящихся на территории Бого-
родского сельского поселения (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 2 Ч304 200 198,0 0,0

Разработка чертежей градостроительного плана зе-
мельных участков, находящихся на территории Коля-
новского сельского поселения (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 2 Ч305 200 440,0 0,0

Разработка чертежей градостроительного плана зе-
мельных участков, находящихся на территории Кули-
ковского сельского поселения (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 2 Ч306 200 55,0 0,0
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Разработка чертежей градостроительного плана зе-
мельных участков, находящихся на территории Но-
воталицкого сельского поселения (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

07 2 Ч307 200 660,0 0,0

Разработка чертежей градостроительного плана зе-
мельных участков, находящихся на территории Озер-
новского сельского поселения (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 2 Ч308 200 11,0 0,0

Разработка чертежей градостроительного плана зе-
мельных участков, находящихся на территории Под-
вязновского сельского поселения (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

07 2 Ч309 200 11,0 0,0

Разработка чертежей градостроительного плана зе-
мельных участков, находящихся на территории Ти-
мошихского сельского поселения (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

07 2 Ч310 200 11,0 0,0

Разработка чертежей градостроительного плана зе-
мельных участков, находящихся на территории Черно-
реченского сельского поселения (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

07 2 Ч311 200 55,0 0,0

Уточнение границ населенных пунктов Ивановского 
муниципального района (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

07 2 Ч40И 200 1 962,3 0,0

Муниципальная программа «О реализации меро-
приятий по повышению уровня информационной 
открытости органов местного самоуправления Ива-
новского муниципального района»

08 0 0000 4 642,3 4 199,6

Подпрограмма «О реализации мероприятий по повы-
шению уровня информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановского муниципально-
го района»

08 1 0000 3 114,2 2 671,5

Подпрограмма «О реализации мероприятий по повы-
шению уровня информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановского муниципально-
го района» (Иные бюджетные ассигнования)

08 1 0000 800 0,0 2 671,5

Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципаль-
ного района за счет средств бюджета Балахонковского 
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 Э101 200 1,3 0,0

Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципально-
го района за счет средств бюджета Беляницкого сель-
ского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 Э102 200 2,0 0,0

Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципально-
го района за счет средств бюджета Богданихского сель-
ского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 Э103 200 3,0 0,0

Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципально-
го района за счет средств бюджета Богородского сель-
ского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 Э104 200 3,6 0,0
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Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципально-
го района за счет средств бюджета Коляновского сель-
ского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 Э105 200 4,0 0,0

Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципально-
го района за счет средств бюджета Куликовского сель-
ского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 Э106 200 1,4 0,0

Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципально-
го района за счет средств бюджета Новоталицкого сель-
ского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 Э107 200 8,8 0,0

Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципально-
го района за счет средств бюджета Озерновского сель-
ского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 Э108 200 1,1 0,0

Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципаль-
ного района за счет средств бюджета Подвязновского 
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 Э109 200 2,6 0,0

Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципально-
го района (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 1 Э10И 200 42,0 0,0

Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципально-
го района за счет средств бюджета Тимошихского сель-
ского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 Э110 200 1,0 0,0

Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципаль-
ного района за счет средств бюджета Чернореченского 
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 Э111 200 1,4 0,0

Осуществление подписки на периодические печатные 
издания за счет средств бюджета Балахонковского сель-
ского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 Э201 200 3,7 0,0

Осуществление подписки на периодические печатные 
издания за счет средств бюджета Беляницкого сельско-
го поселения (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

08 1 Э202 200 3,7 0,0

Осуществление подписки на периодические печатные 
издания за счет средств бюджета Богданихского сель-
ского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 Э203 200 3,7 0,0

Осуществление подписки на периодические печатные 
издания за счет средств бюджета Богородского сель-
ского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 Э204 200 3,7 0,0

Осуществление подписки на периодические печатные 
издания за счет средств бюджета Коляновского сель-
ского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 Э205 200 3,7 0,0

Осуществление подписки на периодические печатные 
издания за счет средств бюджета Куликовского сель-
ского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 Э206 200 3,7 0,0
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Осуществление подписки на периодические печатные 
издания за счет средств бюджета Новоталицкого сель-
ского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 Э207 200 3,7 0,0

Осуществление подписки на периодические печатные 
издания за счет средств бюджета Озерновского сель-
ского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 Э208 200 3,7 0,0

Осуществление подписки на периодические печатные 
издания за счет средств бюджета Подвязновского сель-
ского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 Э209 200 3,7 0,0

Осуществление подписки на периодические печатные 
издания (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 1 Э20И 200 203,5 0,0

Осуществление подписки на периодические печатные 
издания за счет средств бюджета Тимошихского сель-
ского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 Э210 200 3,7 0,0

Осуществление подписки на периодические печатные 
издания за счет средств бюджета Чернореченского 
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 Э211 200 3,7 0,0

Публикация нормативных актов в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района» за  счет средств бюджета Ба-
лахонковского сельского поселения (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 Э301 200 30,0 0,0

Публикация нормативных актов в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-
го муниципального района» за счет средств бюджета 
Беляницкого сельского поселения (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 Э302 200 30,0 0,0

Публикация нормативных актов в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-
го муниципального района» за счет средств бюджета 
Богданихского сельского поселения (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 Э303 200 30,0 0,0

Публикация нормативных актов в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района» за счет средств бюджета Бого-
родского сельского поселения (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 Э304 200 30,0 0,0

Публикация нормативных актов в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района» за счет средств бюджета Коля-
новского сельского поселения (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 Э305 200 30,0 0,0

Публикация нормативных актов в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района» за счет средств бюджета Кули-
ковского сельского поселения (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 Э306 200 30,0 0,0
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Публикация нормативных актов в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-
го муниципального района» за счет средств бюджета 
Новоталицкого сельского поселения (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 Э307 200 30,0 0,0

Публикация нормативных актов в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-
го муниципального района» за счет средств бюджета 
Озерновского сельского поселения (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 Э308 200 30,0 0,0

Публикация нормативных актов в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района» за счет средств бюджета Под-
вязновского сельского поселения (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 Э309 200 30,0 0,0

Информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления Ивановского муниципально-
го района (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 1 Э30И 200 1 764,0 0,0

Публикация нормативных актов в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-
го муниципального района» за счет средств бюджета 
Тимошихского сельского поселения (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 Э310 200 30,0 0,0

Публикация нормативных актов в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района» за счет средств бюджета Чер-
нореченского сельского поселения (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 Э311 200 30,0 0,0

Организация межведомственного электронного взаи-
модействия за счет средств бюджета Балахонковского 
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 Э401 200 3,8 0,0

Организация межведомственного электронного взаи-
модействия за счет средств бюджета Беляницкого сель-
ского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 Э402 200 3,8 0,0

Организация межведомственного электронного вза-
имодействия за счет средств бюджета Богданихского 
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 Э403 200 3,8 0,0

Организация межведомственного электронного вза-
имодействия за счет средств бюджета Богородского 
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 Э404 200 3,8 0,0

Организация межведомственного электронного вза-
имодействия за счет средств бюджета Коляновского 
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 Э405 200 3,8 0,0
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Организация межведомственного электронного вза-
имодействия за счет средств бюджета Куликовского 
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 Э406 200 3,8 0,0

Организация межведомственного электронного вза-
имодействия за счет средств бюджета Новоталицкого 
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 Э407 200 3,8 0,0

Организация межведомственного электронного вза-
имодействия за счет средств бюджета Озерновского 
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 Э408 200 3,8 0,0

Организация межведомственного электронного взаи-
модействия за счет средств бюджета Подвязновского 
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 Э409 200 3,8 0,0

Оптимизация процедур предоставления муниципаль-
ных услуг в Ивановском муниципальном районе (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

08 1 Э40И 200 87,0 0,0

Организация межведомственного электронного вза-
имодействия за счет средств бюджета Тимошихского 
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 Э410 200 3,8 0,0

Организация межведомственного электронного взаи-
модействия за счет средств бюджета Чернореченского 
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 Э411 200 3,8 0,0

Экспозиционно-выставочная деятельность админи-
страции Ивановского муниципального района (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

08 1 Э50И 200 130,0 0,0

Организация социологического исследования на пред-
мет удовлетворенности населения качеством оказания 
муниципальных услуг в Ивановском муниципальном 
районе (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 1 Э60И 200 400,0 0,0

Оптимизация механизма взаимодействия администра-
ции Ивановского района с редакциями СМИ (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

08 1 Э70И 200 45,0 0,0

Муниципальная подпрограмма «Техническое обеспе-
чение и сопровождение информационных систем» 08 2 0000 1 528,1 1 528,1

Муниципальная подпрограмма «Техническое обе-
спечение и сопровождение информационных систем» 
(Иные бюджетные ассигнования)

08 2 0000 800 0,0 1 528,1

Приобретение компьютерного оборудования (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

08 2 Э01И 200 407,0 0,0

Приобретение комплектующих к персональным ком-
пьютерам (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 2 Э02И 200 149,7 0,0

Приобретение программного обеспечения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

08 2 Э03И 200 316,0 0,0
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Услуги по обслуживанию программного обеспечения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

08 2 Э04И 200 330,0 0,0

Услуги связи (Интернет) (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 08 2 Э05И 200 110,4 0,0

Услуги по ремонту компьютеров и копировально-мно-
жительной техники (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

08 2 Э06И 200 215,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ивановском муниципальном районе на 2013-2016 
годы»

09 0 0000 3 479,9 31,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских терри-
торий Ивановского муниципального района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года»

09 1 0000 3 479,9 31,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских терри-
торий Ивановского муниципального района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года» (Иные бюджет-
ные ассигнования)

09 1 0000 800 0,0 31,0

Грантовая поддержка местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

09 1 Ж01И 300 31,0 0,0

Разработка проектной документации на реконструк-
цию системы водоснабжения д. Иванцево (Бюджет-
ные инвестиции)

09 1 Ж302 400 3,5 0,0

Строительство очистных сооружений на ул.1-я линия в 
с. Ново-Талицы (Бюджетные инвестиции) 09 1 Ж307 400 3 441,9 0,0

Реконструкция системы водоснабжения д. Иванцево 
(Бюджетные инвестиции) 09 1 Ж402 400 3,5 0,0

Муниципальная программа «Охрана обществен-
ного порядка, предупреждение правонарушений и 
организация безопасности дорожного движения на 
территории Ивановского муниципального района 
на 2014-2016 годах

10 0 0000 500,0 200,0

Муниципальная программа «Охрана общественного 
порядка, предупреждение правонарушений и организа-
ция безопасности дорожного движения на территории 
Ивановского муниципального района на 2014-2016 го-
дах (Иные бюджетные ассигнования)

10 0 0000 800 0,0 200,0

Обеспечение безопасности дорожного движения на до-
рогах местного значения в границах муниципального 
района (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 0 ЛЯ01 200 500,00 0,0

Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом» 11 0 0000 8 594,0 10 060,3

Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, 
оформление права муниципальной собственности на 
объекты недвижимости»

11 1 0000 1 528,3 1 105,9

Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, 
оформление права муниципальной собственности на 
объекты недвижимости» (Иные бюджетные ассигно-
вания)

11 1 0000 800 0,0 1 105,9

Изготовление технической документации (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

11 1 Я10И 200 127,5 0,0
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Оценка рыночной стоимости имущества (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

11 1 Я20И 200 50,0 0,0

Проведение кадастровых работ в отношении земель-
ных участков под объектами, находящимися в муници-
пальной собственности Ивановского муниципального 
района (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

11 1 Я30И 200 1 350,8 0,0

Подпрограмма «Обеспечение рационального, эффек-
тивного использования земельных участков, находя-
щихся в государственной неразграниченной собствен-
ности»

11 4 0000 1 783,9 1 783,9

Подпрограмма «Обеспечение рационального, эффек-
тивного использования земельных участков, находя-
щихся в государственной неразграниченной собствен-
ности» (Иные бюджетные ассигнования)

11 4 0000 800 0,0 1 783,9

Проведение землеустроительных работ и оценка зе-
мельных участков с целью их последующего предо-
ставления в установленном законом порядке (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

11 4 Я70И 200 1 033,9 0,0

Публикация информации о предоставлении земельных 
участков (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

11 4 Я80И 200 500,0 0,0

Освобождение земельных участков, занятых само-
вольно установленными объектами (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

11 4 Я90И 200 250,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение имущественной основы 
деятельности администрации Ивановского муници-
пального района»

11 5 0000 5 281,8 7 170,5

Подпрограмма «Обеспечение имущественной основы 
деятельности администрации Ивановского муници-
пального района» (Иные бюджетные ассигнования)

11 5 0000 800 0,0 7 170,5

Содержание и текущий ремонт муниципального иму-
щества (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

11 5 Я01И 200 3 281,8 0,0

Капитальный ремонт муниципального имущества (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

11 5 Я02И 200 2 000,0 0,0

Муниципальная программа «Управление муници-
пальными финансами Ивановского муниципально-
го района на 2014-2016 годы»

12 0 0000 9 979,8 5 333,7

Подпрограмма «Совершенствование бюджетного про-
цесса и управление муниципальными финансами Ива-
новского муниципального района»

12 1 0000 100,0 0,0

Совершенствование бюджетного процесса и управле-
ние муниципальными финансами Ивановского муни-
ципального района (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

12 1 Г003 200 100,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение долгосрочной сбаланси-
рованности и устойчивости бюджета Ивановского му-
ниципального района»

12 2 0000 9 379,8 4 833,7

Подпрограмма «Обеспечение долгосрочной сбаланси-
рованности и устойчивости бюджета Ивановского муни-
ципального района» (Иные бюджетные ассигнования)

12 2 0000 800 0,0 4 833,7
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Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета Ивановского (Иные бюджет-
ные ассигнования)

12 2 Г002 800 9 379,8 0,0

Подпрограмма «Финансовое обеспечение непредви-
денных расходов Ивановского муниципального райо-
на»

12 3 0000 500,0 500,0

Подпрограмма «Финансовое обеспечение непредви-
денных расходов Ивановского муниципального райо-
на» (Иные бюджетные ассигнования)

12 3 0000 800 0,0 500,0

Формирование и расходование средств резервного 
фонда администрации Ивановского муниципального 
района (Иные бюджетные ассигнования)

12 3 Г001 800 500,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования муниципального 
значения Ивановского муниципального района»

13 0 0000 5 474,6 4 498,0

Муниципальная программа «Развитие автомобильных 
дорог общего пользования муниципального значения 
Ивановского муниципального района» (Иные бюд-
жетные ассигнования)

13 0 0000 800 0,0 4 498,0

Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог 
местного значения между населенными пунктами (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

13 0 Л10И 200 3 336,8 0,0

Содержание и текущий ремонт автомобильных до-
рог местного значения между населенными пунктами 
(Иные бюджетные ассигнования)

13 0 Л10И 800 2 137,8 0,0

Муниципальная программа «Развитие архивного 
дела в Ивановском муниципальном районе на 2014-
2016 годы»

14 0 0000 1 542,7 1 542,7

Мероприятия по обеспечению сохранности, создание 
условий хранения архивного фонда района и обеспе-
чение деятельности архива (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 0 ЮБ1И 100 915,2 915,2

Мероприятия по обеспечению сохранности, создание 
условий хранения архивного фонда района и обеспе-
чение деятельности архива (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

14 0 ЮБ1И 200 627,5 627,5

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Ива-
новском муниципальном районе на 2014-2016 годы 
и на перспективу до 2020 года»

15 0 0000 2 000,0 1 706,5

Муниципальная программа «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в Ивановском 
муниципальном районе на 2014-2016 годы и на пер-
спективу до 2020 года» (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

15 0 0000 800 0,0 1 706,5

Установка и замена приборов учета, замена устаревшей 
осветительной арматуры  в учреждениях социальной 
сферы (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

15 0 ЯЧ10 600 2 000,0 0,0
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Муниципальная программа «Проведение специ-
альной оценки условий труда в администрации 
Ивановского муниципального района, структур-
ных подразделениях администрации и муници-
пальных учреждениях Ивановского муниципаль-
ного района»

16 0 0000 17,9 0,0

Аттестация рабочих мест по условиям труда в муни-
ципальных учреждениях (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

16 0 ДЭ1И 600 17,9 0,0

Непрограммные мероприятия 99 0 0000 82 241,7 68 650,4
Реализация переданных полномочий Российской феде-
рации 99 8 0000 12,5 0,0

Составление списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

99 8 5120 200 12,5 0,0

Реализация переданных полномочий субъекта Россий-
ской Федерации 99 9 0000 71,1 71,1

Осуществление отдельных государственных полно-
мочий в сфере административных правонарушений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 9 8035 200 18,6 18,6

Организация проведения на территории Ивановской 
области мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции болезней животных, их лечению, защите населе-
ния от болезней, общих для человека и животных, в 
части организации проведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных животных на 2014 и 2015 
годы (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 8037 200 52,5 52,5

Иные непрограммные направления деятельности орга-
нов местного самоуправления 99 Ж 0000 13 847,0 13 847,0

Обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения "ЦОФУ Ивановского муниципаль-
ного района" (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 Ж 2И03 100 9 143,1 9 143,1

Обеспечение деятельности муниципального казенно-
го учреждения "ЦОФУ Ивановского муниципального 
района" (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 Ж 2И03 200 4 413,5 4 413,5

Обеспечение деятельности муниципального казенно-
го учреждения "ЦОФУ Ивановского муниципального 
района" (Иные бюджетные ассигнования)

99 Ж 2И03 800 29,9 29,9

Исполнение судебных актов (Иные бюджетные ассиг-
нования) 99 Ж 2И88 800 78,3 78,3

Премии главы (Иные бюджетные ассигнования) 99Ж 2И99 800 108,1 108,1
Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципаль-
ных образований Ивановской области (Иные бюджет-
ные ассигнования)

99 Ж 7И21 800 74,1 74,1
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Функционирование органов местного самоуправления 99 И 0000 68 311,1 54 732,3
Глава муниципального образования. (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

99 И 0И01 100 1 078,1 1 078,1

Аппарат представительного органа муниципального 
образования. (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами)

99 И 0И02 100 844,6 844,6

Аппарат представительного органа муниципального 
образования. (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

99 И 0И02 200 267,2 267,2

Местная администрация (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

99 И 0И03 100 47 916,1 47 916,1

Местная администрация (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 99 И 0И03 200 1 156,3 1 142,3

Местная администрация (Иные бюджетные ассигно-
вания) 99 И 0И03 800 37,1 37,1

Глава местной администрации (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

99 И 0И04 100 1 297,1 1 297,1

Контрольно-счетная палата (Иные бюджетные ассиг-
нования) 99 И 0И05 800 1 645,8 1 645,8

Депутаты представительного органа муниципального 
образования (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами)

99 И 0И12 100 504,0 504,0

Организация исполнения органами местного само-
управления района части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 И ИП03 100 12 041,8 0,0

Организация исполнения органами местного само-
управления района части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

99 И ИП03 200 1 523,0 0,0

ВСЕГО: 462 714,1 387 596,9
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Приложение 12
 к решению Совета Ивановского муниципального района

от 18.12.2014 № 597

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений, 
расположенных на территории Ивановского муниципального района на 2015  год

Таблица 1
Распределение иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета Ивановского муниципального района на реализацию полномочий 
органа местного самоуправления муниципального района по решению вопросов 
местного значения бюджетам сельских поселений, расположенных на территории 
Ивановского муниципального района, связанных с содержанием в зимний период 

втомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального района на 2015 год

Наименование муниципального образования Сумма,
тыс. руб. 

1 2

Балахоковское сельское поселение 235,6

Беляницкое сельское поселение 126,4

Богданихское сельское поселение 374,7

Богородское сельское поселение 313,0

Коляновское сельское поселение 176,3

Куликовское сельское поселение 482,5

Новоталицкое сельское поселение 118,8

Озерновское сельское поселение 38,9

Подвязновкое сельское поселение 115,8

Тимошихское сельское поселение 155,8

ВСЕГО 2 137,8

Приложение 13
 к решению Совета Ивановского муниципального района

от 18.12. 2014 № 597

Программа муниципальных внутренних заимствований Ивановского муниципального района 
на очередной финансовый  год и плановый период

Вид долгового обязательства
Сумма  (тыс. руб.)

2014  год 2015 год 2016  год 

1 2 3 4

Кредиты кредитных организаций                                   7 000,0 -7 000,0 0,0

Привлечение 7 000,0 0,0 0,0

Погашение                                                0,0 7 000,0 0,0
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Приложение 14
 к решению Совета Ивановского муниципального района

от 18.12.2014 № 597

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2015  год 

Код классификации
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов

Сумма, 
тыс. руб.
2015 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита район-
ного бюджета – всего: 7 000,0

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации 7 000,0

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 7 000,0

009 01 02 00 00 05 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджета-
ми муниципальных районов в валюте Российской Федера-
ции

7 000,0

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

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -522 461,5
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -522 461,5
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -522 461,5

009 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения -522 461,5

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 522 461,5
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 522 461,5
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 522 461,5

009 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения 522 461,5

Приложение 15
 к решению Совета Ивановского муниципального района

от 18.12.2014 № 597

Источники внутреннего финансирования дефицита
районного бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов 

Код классификации
источников 

финансирования 
дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита 

бюджетов

Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

1 2 3 4

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета -7 000,0 0,0

000 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов предоставленных кредит-
ными организациями в валюте Российской Фе-
дерации

-7 000,0 0,0

009 01 02 00 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных райо-
нов кредитов от кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации

-7 000,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 0,0 0,0
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000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -476 345,5 -399 523,9
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -476 345,5 -399 523,9

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета -476 345,5 -399 523,9

009 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения -476 345,5 -399 523,9

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 476 345,5 399 523,9
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 476 345,5 399 523,9

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета 476 345,5 399 523,9

009 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 476 345,5 399 523,9

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от  18.12.2014 г.                                                                                                                                               № 599
г. Иваново

О принятии проекта решения Совета Ивановского муниципального района
«О внесении изменений и дополнений в Устав Ивановского муниципального района»

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

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ивановского муниципаль-
ного района, рассмотрев проект решения Совета Ивановского муниципального района «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав Ивановского муниципального района», Совет Ивановского муниципального 
района

РЕШИЛ:
1. Принять  проект решения Совета Ивановского муниципального района «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Ивановского муниципального района» (Приложение № 1).
2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета Ивановского муниципального 

района «О внесении изменений и дополнений в Устав Ивановского муниципального района» и порядок 
участия граждан в его обсуждении (Приложение 2).

3. Создать комиссию по учету предложений по проекту решения Совета Ивановского муниципального 
района  «О внесении изменений и дополнений в Устав Ивановского муниципального района» (Приложение 
№ 3).

 4. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета Ивановского му-
ниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Ивановского муниципального райо-
на» на 15 января 2015 г. в 16.00 ч. по адресу: город Иваново, ул. Постышева, д. 46 – администрация Ива-
новского муниципального района – актовый зал.

4.1. Провести публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета Ивановского му-
ниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Ивановского муниципального райо-
на» в соответствии с     Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Иванов-
ском муниципальном районе, утвержденным решением Ивановского районного Совета от 02.11.2006 г. № 
158, опубликованным в общественно – политической газете «Наше слово» 22.07.2008 г., № 58.

4.2. Подготовка и организация публичных слушаний возлагается на постоянную комиссию Совета Ива-
новского муниципального района по вопросам законности, местного самоуправления и связям с обще-
ственностью.

4.3. Результаты публичных слушаний   по проекту решения Совета Ивановского муниципального рай-
она «О внесении изменений и дополнений в Устав Ивановского муниципального района» опубликовать в 
соответствии с Уставом Ивановского муниципального района в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района».
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5. Опубликовать настоящее решение, вместе с приложениями, в соответствии с частью 10 статьи 8 и 
частью 2 статьи 10 Устава Ивановского муниципального района в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района».

Установить, что для всеобщего ознакомления местом нахождения дополнительного экземпляра Ин-
формационного бюллетеня «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» является 
администрация Ивановского муниципального района, находящаяся по адресу: город  Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, тел. 30-33-06, каб. 34-б (организационное управление администрации Ивановского муници-
пального района).

Приложения:
1. Проект решения Совета Ивановского муниципального района «О принятии проекта решения Совета 

Ивановского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Ивановского муници-
пального района» (приложение № 1) - на четырех  листах.

2. Порядок учета предложений по проекту решения Совета Ивановского муниципального района «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Ивановского  муниципального района» и порядок участия 
граждан в его обсуждении (приложение № 2)  - на одном листе.

3. Состав комиссии по учету предложений по проекту решения Совета Ивановского муниципального 
района  «О внесении изменений и дополнений в Устав Ивановского муниципального района» (приложение 
№ 3) - на одном листе.

Глава Ивановского муниципального района                                   Р.В. КОЛОКОЛЬЧИКОВ

Приложение № 1
к решению Совета Ивановского

муниципального района
от  18.12.2014г. № 599

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

(проект)

от  ____________________ г.                                                                                                               № ________
г. Иваново

О внесении изменений и дополнений в Устав
Ивановского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 97 - ФЗ «О государ-
ственной регистрации Уставов муниципальных образований», учитывая итоги публичных слушаний по про-
екту Устава Ивановского муниципального района, в целях приведения Устава  Ивановского муниципального 
района в соответствие с действующим законодательством,  Совет Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Ивановского муниципального района, согласно приложения 

к настоящему решению.
2. Направить изменения и дополнения в Устав Ивановского муниципального района на государствен-

ную регистрацию в соответствии с действующим законодательством.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования  в соответствии с Уставом 

Ивановского муниципального района.
4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района».

Глава Ивановского муниципального района             Р.В. КОЛОКОЛЬЧИКОВ
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Приложение 
к решению Совета Ивановского 

муниципального района
от ___________  N ____

Изменения и дополнения 
в Устав Ивановского муниципального района

1. В статье 5 Устава:
а) пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение 

бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утвержде-
ние отчета об исполнении бюджета муниципального района;»;

 б) Пункт 33 части 1 статьи 5 признать утратившим силу; 
в) абзац третий части 2 дополнить предложением следующего содержания: «Порядок заключения со-

глашений определяется Уставом Ивановского муниципального района и (или) нормативными правовыми 
актами Совета района.».

    
2. Часть 1 статьи 6 Устава дополнить пунктами 10  и 11  следующего содержания:
«10) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в 

расположенном на межселенной территории населенном пункте нотариуса;».
11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг орга-

низациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами.».

3. В части 2 статьи 11 Устава слова «может проводиться» заменить словом «проводится»;

4. В пункте 10 статьи 8 Устава слова «Муниципальные правовые акты» заменить словами «Муници-
пальные нормативные правовые акты»;

5. Статью 51 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 51. Доходы местных бюджетов
Формирование доходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обяза-
тельных платежах.».

6. Статью 52 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 52. Расходы местных бюджетов
1. Формирование расходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с расходными обязатель-

ствами муниципальных образований, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправ-
ления данных муниципальных образований в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств муниципальных образований осуществляется за счет средств 
соответствующих местных бюджетов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.».

7.  Статью 54 Устава признать утратившей силу.

8. Статью 25 Устава дополнить частью 4  следующего содержания:
«4. В случае если Глава района, полномочия которого прекращены досрочно на основании решения 

Совета района об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, Совет района 
не вправе принимать решение об избрании из своего состава Главы района  до вступления решения суда в 
законную силу.».

9. Статью 64 Устава дополнить частью 17 следующего содержания:
«17. Глава района, в отношении которого Советом района принято решение об удалении его в отставку, 
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вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня офи-
циального опубликования такого решения.».

10. В статье 27 в части 5 абзацы 2 и 3 изложить в следующей редакции:     «Общее число членов кон-
курсной комиссии – 8 человек. 

При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначаются Советом района, а другая 
половина Губернатором Ивановской области».

11. Статью 31 Устава изложить в следующей редакции:
«31. Контрольно - счетная палата Ивановского муниципального района
1. Контрольно – счетная палата Ивановского муниципального района (далее по тексту – Контрольно 

– счетная палата района) является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансо-
вого контроля, образуется Советом района и  подотчетна ему. 

2. Контрольно – счетная палата района не обладает правами юридического лица.
3. Порядок организации и деятельности контрольно-счетной палаты Ивановского муниципального рай-

она определяется Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, му-
ниципальными нормативными правовыми актами.  В случаях и порядке, установленных федеральными 
законами, правовое регулирование организации и деятельности контрольно-счетной палаты Ивановского 
муниципального района осуществляется также законами Ивановской области.

 12. Статью 20 Устава дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. В случае формирования Совета района из состава Совета поселений, полномочия депутата Совета 

района прекращаются досрочно в случае прекращения его полномочий соответственно в качестве главы 
поселения, депутата Совета поселения в составе муниципального района.».

Приложение №  2
                к решению Совета Ивановского муниципального района

                       от 18.12.2014г.  № 599 

Порядок учета предложений по проекту решения Совета Ивановского муниципального района 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Ивановского муниципального района» и

 порядок участия граждан в его обсуждении

1. Данный порядок регулирует:
- учет предложений по проекту решения Совета Ивановского муниципального района «О внесении из-

менений и дополнений в Устав Ивановского муниципального района»;
- сроки внесения предложений по проекту решения Совета Ивановского муниципального района «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Ивановского муниципального района;
- рассмотрение предложений по проекту решения Совета Ивановского муниципального района «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав Ивановского муниципального района»;
- участие граждан в обсуждении проекта решения Совета Ивановского муниципального района «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Ивановского муниципального района».
2. Предложения по проекту решения Совета Ивановского муниципального района «О внесении изме-

нений и дополнений в Устав Ивановского муниципального района» вносятся в письменном виде в течение 
15 дней с даты опубликования проекта решения Совета Ивановского муниципального района «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Ивановского муниципального района» в Информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».

3. Предложения по проекту решения Совета Ивановского муниципального района «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав Ивановского муниципального района»  должны быть аргументированы и со-
держать реквизиты их отправителя (заявителя). Предложения принимаются в администрации Ивановского 
муниципального района ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 8-00 до 12-00 часов и с 13-00 
до 16-00 часов (153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. 34-б, тел. 30-33-06).

4.Поданные предложения регистрируются в администрации Ивановского муниципального района в от-
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дельном журнале в соответствии с действующими правилами документооборота, обобщаются и направля-
ются комиссией по учету предложений по проекту решения Совета Ивановского муниципального района  
«О внесении изменений и дополнений в Устав Ивановского муниципального района» на рассмотрение в  
Совет Ивановского муниципального района и на публичные слушания.

5. Для обеспечения права участия граждан в обсуждении проекта решения Совета Ивановского муни-
ципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Ивановского муниципального района», 
назначаются и проводятся публичные слушания в соответствии с Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Ивановском муниципальном районе, утвержденным решением Ива-
новского районного Совета от 02.11.2006 г. № 158 (опубликовано в общественно – политической газете 
«Наше слово» 22.07.2008 г. № 58 (9544).

Приложение № 3
                             к решению Совета  Ивановского муниципального района 

                     от  18.12.2014г. № 599

Состав комиссии  по учету предложений по проекту решения Совета 
Ивановского муниципального района  «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Ивановского муниципального района»

Клюенков А.М. – председатель комиссии, заместитель главы администрации Ивановского муниципаль-
ного района, руководитель аппарата.

Устинов А.Ф. – заместитель председателя комиссии.
Егонян   Э.В.      –  секретарь комиссии.
Масленникова Г.Л. – член комиссии.
Легошина Т.Г.  – член комиссии

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
четвёртого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от  18.12.2014 г.                                                                                                                                              №  600
г. Иваново

О внесении изменений в решение Совета Ивановского муниципального района  четвёртого созыва 
от 27.06.2013г. № 437 «Об утверждении Координатора трёхсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений в Ивановском муниципальном районе»

 Руководствуясь Решением Ивановского районного Совета четвёртого созыва от 27.05.2010г. № 29 «Об 
утверждении Положения о трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в 
Ивановском муниципальном районе, Совет Ивановского муниципального района

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменение в решение Совета Ивановского муниципального района четвёртого созыва от 

27.06.2013г. № 437  «Об утверждении Координатора трёхсторонней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений в Ивановском муниципальном районе»:

1.1. пункт 1 изложить в новой редакции:  «Утвердить Координатором трёхсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых отношений в Ивановском муниципальном районе  Арефьеву Екатерину 
Васильевну – заместителя главы администрации по экономическому развитию и инвестиционной полити-
ке».

2.Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района.
3.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава  Ивановского муниципального района                                                           Р.В. КОЛОКОЛЬЧИКОВ
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от  18.12.2014 г.                                                                                                                                              №  601  
г. Иваново

О внесении изменений в решение Совета Ивановского муниципального района от 28.03.2013 № 409 
«Об упорядочении нормативно – правовых актов Ивановского муниципального района 

в сфере наружной рекламы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 30 Устава Ивановского му-
ниципального района, в целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе» и с распоряжением Правительства Ивановской области от 03.04.2014 № 62-рп «О внесении 
изменений в распоряжение Правительства Ивановской области от 14.12.2011 № 347-рп «О мерах по фор-
мированию благоприятной архитектурной и информационной среды на территории Ивановской области», 
Совет Ивановского муниципального района

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в решение Совета Ивановского муниципального района от 28.03.2013 № 409 «Об 

упорядочении нормативно – правовых актов Ивановского муниципального района в сфере наружной ре-
кламы»: приложения №№ 1, 2, 3 изложить в новых редакциях согласно приложениям №№ 1, 2, 3 к насто-
ящему решению.  

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района».

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

Глава Ивановского муниципального района                                                           Р.В. КОЛОКОЛЬЧИКОВ

 Приложение № 1
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 18.12.2014г. N 601

 Приложение 1
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 28.03.2013 г. N 409

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Общие положения

1.1. Положение об установке и эксплуатации рекламных конструкций на территории Ивановского му-
ниципального района Ивановской области (далее - Положение) регулирует правоотношения, возникающие 
в процессе установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории Ивановского муниципаль-
ного района Ивановской области. Настоящим Положением устанавливаются общие требования к реклам-
ным конструкциям, регламентируются вопросы, связанные с размещением рекламных конструкций на 
территории Ивановского муниципального района Ивановской области, определяется порядок подготовки 
и оформления документов при установке и эксплуатации рекламных конструкций, расположенных на зем-
лях общего пользования, земельных участках, зданиях, сооружениях и иных объектах муниципальной соб-
ственности, требования к проектированию конструкций, определению и согласованию мест их установки, 
порядок контроля за соблюдением этих требований, а также конкретизируются архитектурно-технические 
требования к определенным видам рекламных конструкций, устанавливается ответственность за наруше-
ние и неисполнение требований по установке и эксплуатации рекламных конструкций.
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1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
-Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом РФ от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации»;
- требованиями ГОСТа 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях го-

родских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила 
размещения»;

- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной до-
кументации (постановление Госстроя Российской Федерации от 29.10.2002 N 150);

- Законом Ивановской области от 24.04.2008 N 11-ОЗ «Об административных правонарушениях в Ива-
новской области»;

- Распоряжением Правительства Ивановской области от 14.12.2011 № 347-рп «О мерах по формирова-
нию благоприятной архитектурной и информационной среды на территории Ивановской области»;

- Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Ива-
новского муниципального района (утверждено решением Ивановского районного Совета от 31.01.2008 N 
304);

- Правилами санитарного содержания и благоустройства территории Ивановского муниципального 
района (утверждены решением Ивановского районного Совета от 28.10.2010 N 93).

1.3. Понятия, используемые в Положении:
- к рекламе относится информация, распространенная любым способом, в любой форме и с исполь-

зованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение вни-
мания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение 
на рынке;

- социальная реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с исполь-
зованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на достижение благо-
творительных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов государства;

- рекламные конструкции - средства распространения наружной рекламы (щиты, стенды, строительные 
сетки, перетяжки, электронные табло, воздушные шары, аэростаты и иные технические средства стабиль-
ного территориального размещения), монтируемые и располагаемые для распространения рекламной ин-
формации, адресованной для неопределенного круга лиц;

- информационное поле рекламной конструкции - часть рекламной конструкции, предназначеная для 
распространения рекламы;

- экстендер - дополнительная часть информационного поля рекламной конструкции, выступающая за 
пределы основной поверхности (может быть плоской и объемной);

- рекламное место - часть внешних стен, крыш и иных конструктивных элементов зданий, строений, 
сооружений, земельного участка, остановочного пункта движения общественного транспорта или иного 
объекта, на которой монтируются и располагаются рекламные конструкции;

- муниципальное рекламное место - рекламное место, находящееся в муниципальной или государ-
ственной неразграниченной собственности;

- разрешение на установку рекламной конструкции - оформленный в соответствии с законодательством 
документ, удостоверяющий право указанного в нем лица установить и эксплуатировать рекламную кон-
струкцию на указанном в разрешении рекламном месте;

- паспорт рекламного места - документ, выдаваемый администрацией Ивановского муниципального 
района, содержащий сведения о месте размещения рекламного средства и его характеристиках. Является 
приложением к разрешению на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;

- рекламораспространитель – физическое или юридическое лицо, осуществляющее распространение 
рекламы любым способом, в любой форме и с использованием любых средств;

- владелец рекламной конструкции (физическое или юридическое лицо) - собственник рекламной кон-
струкции либо иное лицо, обладающее вещным правом на рекламную конструкцию или правом владения 
и пользования рекламной конструкцией на основании договора с ее собственником;
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- схема размещения рекламных конструкций - документ, определяющий места размещения рекламных 
конструкций, типы и виды рекламных конструкций, установка которых допускается на данных местах.

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всю территорию Ивановского муниципаль-
ного района независимо от ведомственной принадлежности или формы собственности на здания, строения, 
сооружения, иные объекты или земельные участки, к которым присоединяются рекламные конструкции.

Лица, владеющие средствами наружной рекламы, которые размещены на территории района или ори-
ентированы для активного восприятия, включая открытые территории ярмарок, рынков, торговых рядов, 
летних кафе, стадионов, спортивных комплексов, садово-парковых комплексов и т.п., должны иметь все 
предусмотренные законом документы, надлежащим образом оформленные и подтверждающие правомер-
ность размещения этих рекламных конструкций.

При распространении наружной рекламы на территории Ивановского муниципального района подле-
жит обязательному использованию государственный язык Российской Федерации - русский язык.

В случаях использования в наружной рекламе наряду с русским языком других языков народов Россий-
ской Федерации или иностранного языка, тексты на русском языке и на других языках народов Российской 
Федерации или иностранном языке должны быть идентичными по содержанию и техническому оформле-
нию, выполнены разборчиво. Данное положение не распространяется на размещенные в тексте рекламы 
зарегистрированные фирменные наименования юридического лица, товарные знаки, знаки обслуживания 
при наличии подтверждающих документов.

2. Органы, осуществляющие регулирование
в сфере установки и эксплуатации рекламных конструкций

2.1. Уполномоченным органом в сфере наружной рекламы является управление экономики и предпри-
нимательства администрации Ивановского муниципального района (далее - Управление).

2.2. Управление осуществляет функции и полномочия, связанные с размещением рекламных конструк-
ций в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от 
форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности 
Ивановского муниципального района Ивановской области, в том числе:

- подготовку и выдачу разрешительной документации на установку рекламных конструкций;
- подготовку документов для проведения торгов на право заключения договора на установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, на-
ходящемся в собственности Ивановского муниципального района Ивановской области, либо на земельном 
участке, государственная собственность на который не разграничена, находящемся в распоряжении Ива-
новского муниципального района Ивановской области;

-контроль за взиманием платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, за-
ключенным после вступления в законную силу настоящего Положения;

- учет площадей информационных полей рекламных конструкций;
- учет общей площади информационных полей рекламных конструкций, разрешение на установку ко-

торых выдано;
- ведение реестра рекламных конструкций;
- ведение архива разрешительной документации.
2.3. Управление земельных отношений администрации Ивановского муниципального района осущест-

вляет контроль за взиманием платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
заключенным до вступления в законную силу настоящего Положения.

2.4. Отдел по развитию территории администрации Ивановского муниципального района (в случае 
установки рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в собственности Ивановского му-
ниципального района или на земельном участке, государственная собственность на который не разгра-
ничена, находящемся в распоряжении Ивановского муниципального района) или отдел по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района (в случае установки 
рекламной конструкции на части внешних стен, крыш или иных конструктивных элементов зданий, стро-
ений, сооружений, находящихся в собственности Ивановского муниципального района) определяют воз-
можности места размещения рекламной конструкции.

2.5. Управление строительства и архитектуры администрации Ивановского муниципального района 
согласовывает места размещения рекламной конструкции на соответствие документам территориального 
планирования, а также согласовывают градостроительные и архитектурно-художественные решения про-
ектов рекламного оформления.

2.6. Управление муниципального контроля администрации Ивановского муниципального района осу-
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ществляет контроль за использованием муниципального имущества, занимаемого установленными ре-
кламными конструкциями, контролирует состояние рекламных конструкций на территории Ивановского 
муниципального района в объеме полномочий, установленных Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-
ФЗ «О рекламе», иными нормативными и распорядительными актами, настоящим Положением.

2.7. Комиссия администрации Ивановского муниципального района по наружной рекламе осуществля-
ет:

- извещение участников, проведение и подведение результатов торгов на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием имущества, находящегося в соб-
ственности Ивановского муниципального района;

- мониторинг размещения средств наружной рекламы, размещения районной информации, элементов 
внешнего оформления Ивановского муниципального района, а также влияния средств наружной рекламы 
на внешний облик Ивановского муниципального района;

- рассмотрение предложений по разработке программ в сфере размещения наружной рекламы на терри-
тории Ивановского муниципального района;

- создание условий для внедрения современных технологий в области размещения наружной рекламы 
на территории Ивановского муниципального района;

- рассмотрение спорных вопросов, связанных с размещением наружной рекламы и информации на тер-
ритории Ивановского муниципального района.

3. Классификация средств наружной рекламы.

3.1. К рекламным конструкциям относятся любые стенды, щиты, плакаты, панно, экраны, табло, дис-
плеи, проекционные установки, бегущие строки, панели, призматроны, тумбы, вывески, маркизы, указате-
ли, установки, кронштейны, блоки, установки для световых эффектов, транспаранты, перетяжки, подвесы, 
флаги (за исключением государственных флагов Российской Федерации, ее субъектов и иностранных го-
сударств, флага района), индивидуальные стационарные конструкции, плоские и объемно-пространствен-
ные, световые и газосветные, а также надписи, изображения, размещаемые непосредственно на поверх-
ности тротуаров, дорог, газонах, несущие информацию коммерческого и некоммерческого характера. К 
рекламным конструкциям могут относиться стеллы, скамьи, урны, цветочницы, светильники, холодиль-
ные установки и иные объекты, в случае нанесения на них рекламной информации.

3.2. Рекламные конструкции должны соответствовать обязательным требованиям ГОСТа 52044-2003 
«Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие 
технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения».

3.3. По характеру имущества, к которому присоединяются конструкции, рекламные конструкции под-
разделяются на:

- отдельно стоящие, размещаемые на земельных участках,
- размещаемые на зданиях и сооружениях.
3.4. Отдельно стоящие рекламные конструкции.
3.4.1.Отдельно стоящии рекламные конструкции - это рекламные конструкции, присоединенные к зе-

мельным участкам (плоскостные установки, объемно-пространственные конструкции, флаговые компози-
ции).

Проект изготовления и размещения отдельно стоящей рекламной конструкции должен исключать соз-
дание ее как объекта недвижимости.

Стойки отдельно стоящих рекламных конструкций должны быть окрашены в серый цвет.
Рекламная конструкция должна использоваться исключительно в целях распространения рекламы. Ре-

кламная конструкция должна быть в надлежащем состоянии, в случае отсутствия рекламы должна быть 
завешена белым полотном.

Запрещается вынос части рекламной конструкции за пределы земельного участка, разрешенного для 
ее размещения.

Установленная рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием владельца, его телефона 
или адреса. Размер текста должен позволять его прочтение с ближайшей полосы движения транспортных 
средств.

3.4.2. Плоскостные установки - рекламные конструкции, имеющие внешние поверхности для размеще-
ния информации и состоящие из фундамента, каркаса и информационного поля.

3.4.3. Объемно-пространственные конструкции - рекламные конструкции, в которых для размещения 
информации используется как объем конструкции, так и ее поверхность.

Данные конструкции выполняются по индивидуальным проектам.
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Площадь информационного поля объемно-пространственных конструкций рассчитывается с учетом их 
геометрических параметров, при этом используются математические формулы, выведенные для исчисле-
ния площадей геометрических фигур.

3.4.4. Флаговые композиции - рекламные конструкции, состоящие из основания, одного или нескольких 
флагштоков (стоек) и мягких полотнищ.

Площадь информационного поля флага определяется площадью двух сторон его полотнища.
3.5. Выносная наружная реклама - штендеры - это рекламные конструкции, не предназначенные для 

стационарного закрепления на объекте недвижимости и содержащие перечень предлагаемых организаци-
ей товаров и услуг.

3.6. Рекламные конструкции, размещаемые на зданиях и сооружениях.
3.6.1. Крышные установки - объемные или плоскостные конструкции, размещаемые полностью или 

частично выше уровня карниза здания или на крыше.
Крышные установки, использующие подсветку, должны быть оборудованы системой аварийного от-

ключения от сети электропитания.
С целью проверки соответствия рекламных конструкций установленным в Российской Федерации тре-

бованиям качества и безопасности проводится техническая экспертиза проектной документации крышных 
установок с учетом их конкретного места размещения.

3.6.2. Настенные панно - рекламные конструкции, размещаемые на плоскости стен зданий и сооруже-
ний в виде:

- изображения (информационного поля), непосредственно нанесенного на стену;
- конструкции, состоящей из элементов крепления, каркаса и информационного поля.
Настенные панно выполняются по типовым или индивидуальным проектам.
Для настенных панно, имеющих элементы крепления, в обязательном порядке разрабатывается проект 

крепления конструкции с целью обеспечения безопасности при эксплуатации.
Не допускается размещение настенных панно без изображения.
3.6.3. Кронштейны - двусторонние консольные плоскостные конструкции, устанавливаемые на опорах 

(на собственных опорах, опорах освещения, опорах контактной сети) или на зданиях.
Кронштейны должны выполняться в двустороннем варианте.
Типовые размеры кронштейнов, размещаемых на опорах осветительной и контактной сети:
для магистральных улиц, площадей и для дорог и улиц районного и местного значения - 1,2 x 1,8 м 

(высота).
Запрещается размещать более одной конструкции на опоре, совмещать размещение рекламных кон-

струкций и дорожных знаков, использовать для размещения наружной рекламы опоры, выработавшие свой 
ресурс.

Размеры кронштейнов, размещаемых на фасадах зданий, определяются архитектурными особенностя-
ми здания.

В целях безопасности в эксплуатации кронштейны должны располагаться на высоте 4 метров от по-
верхности земли в сторону тротуаров либо вдоль тротуаров.

При размещении на опоре кронштейны должны быть ориентированы в сторону, противоположную 
проезжей части.

Кронштейны, устанавливаемые на зданиях и сооружениях, в горизонтальном направлении не должны 
выступать более чем на 1,5 м от точки крепления к зданию или сооружению.

Запрещается установка на фасадах зданий кронштейнов, предназначенных для размещения на них 
сменных рекламных сообщений.

3.6.4. Рекламные конструкции на остановочных пунктах движения общественного транспорта.
Реклама на остановочных пунктах движения общественного транспорта должна размещаться только на 

предназначенных для этого конструкциях, расположенных перпендикулярно или параллельно направле-
нию движения транспорта в месте установки остановочного павильона.

3.6.5. Маркизы - рекламные конструкции, выполненные в виде козырьков и навесов с нанесенной на 
них рекламной информацией и размещенные над витринами, входами или проемами зданий и сооружений.

Маркизы состоят из элементов крепления к зданию, каркаса и информационного поля, выполненного 
на мягкой или жесткой основе.

3.6.6. Рекламные конструкции на ограждениях.
Рекламные конструкции на ограждениях объектов строительства и розничной торговли (летние кафе, 

выставки, ограждения торговых площадей и стройплощадок), а также постоянных ограждениях должны 
обеспечивать художественное оформление данных объектов.

Рекомендуется оформлять данные объекты отдельными щитами или мягким оформлением. В случа-
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ях применения щитовых конструкций высота щитов не должна превышать размеров несущих элементов 
ограждений.  Запрещается размещение средств наружной рекламы и информации на кованых огражде-
ниях и ограждениях газонов и дорог.

3.7. Реклама на стелах АЗС.
На информационных стелах, расположенных на территории АЗС, допускается размещение только ин-

формации о ценах на топливо и услуги, оказываемые самой АЗС, а также логотипа АЗС, режима ее работы 
и иной информации, обязательной к доведению до сведения потребителя.

3.8. Запрещается размещение средств наружной рекламы:
 - над проезжей частью и обочинами дорог, а также на разделительных полосах,
- на деревьях,
- на информационных стелах, расположенных на территории АЗС.
3.9. Объявления физических и юридических лиц.
Конструкции для размещения объявлений физических и юридических лиц (в том числе театральные 

плакаты, афиши и т.п.) размещаются в строго отведенных для этого местах.

4. Разрешительная документация на установку рекламной конструкции

4.1. Установка и эксплуатация рекламной конструкции допускаются при наличии разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции, выдаваемого администрацией Ивановского муниципаль-
ного района. 

4.2. В случае размещения рекламы на территории, прилегающей к памятниковым объектам и культо-
вым сооружениям, рекламы на зданиях или сооружениях, являющихся памятниками истории и культуры, 
входящими в перечни федерального и регионального значения, а также в их охранной зоне, необходимо со-
гласование возможности использования указанных объектов под размещение рекламы в уполномоченных 
органах государственной власти.

4.3. Для получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (в случае 
если рекламное место не является частью имущества, находящегося в собственности или распоря-
жении Ивановского муниципального района Ивановской области) необходимо наличие следующих 
документов:

а ) заявление на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по установленной форме;
б) подтверждение в письменной форме согласия собственника либо иного законного владельца соответ-

ствующего недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если 
заявитель не является собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества; 

в) фотомонтаж рекламной конструкции с привязкой к рекламному месту, выполненный в цвете, обзор-
ный, в дневное время суток, вечернее (при наличии подсветки);

г) проект рекламной конструкции;
д ) данные о заявителе - физическом лице;
е ) документ, подтверждающий оплату заявителем государственной пошлины в размере, установленном 

законодательством о налогах и сборах;
ж ) дорожная фотосхема размещения рекламной конструкции (для отдельно стоящих рекламных кон-

струкций) с привязкой к окружающей застройке, элементам благоустройства, проезжей части и тротуарам, 
дорожным знакам, ранее установленным рекламным конструкциям с согласованиями служб - владельцев 
инженерных коммуникаций;

з) данные о государственной регистрации юридического лица или о государственной регистрации фи-
зического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

и ) правоустанавливающие документы, подтверждающие право собственности или иные законные пра-
ва на недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция;

к ) заключение уполномоченного органа, указанного в пункте 2.4. настоящего Положения, о согласова-
нии либо об отказе в согласовании установки рекламной конструкции;

л) заключение уполномоченных органов о возможности включения рекламного места в схему разме-
щения рекламных конструкций на территории Ивановского мунциипального района, в случае размещения 
рекламной конструкции на земельном участке.

Документы, перечисленные в подпунктах «а» - «ж», предоставляются заявителем в обязательном по-
рядке. Каждый документ должен иметь отметку о дате его подачи и быть заверен подписью заявителя.

Документы, перечисленные в подпунктах «з» - «к», либо предоставляются заявителем самостоятельно, 
либо запрашиваются управлением экономики и предпринимательства администрации Ивановского муни-
ципального района в уполномоченных органах.



203

Документы, указанные в подпункте «л» запрашиваются управлением экономики и предприниматель-
ства администрации Ивановского муниципального района в уполномоченных органах самостоятельно.

4.3.1. Заявление о выдаче разрешения подлежит регистрации и передается для подготовки документов 
в Управление.

4.3.2. В случае, если на момент подачи заявления документы, указанные в подпунктах «а» – «ж» пункта 
4.3 настоящего Положения, у лица, заинтересованного в размещении рекламной конструкции, отсутству-
ют, Управление запрашивает их у данного лица в срок не более двух недель с момента поступления за-
явления. Запрашиваемые документы должны быть представлены лицом, заинтересованным в размещении 
рекламной конструкции, в Управление в срок, не превышающий двух недель с момента получения запроса. 
В случае непоступления запрашиваемых документов, заявление лица, заинтересованного в размещении 
рекламной конструкции, оставляется без рассмотрения по существу.

4.3.3. Управление обязано в срок не более двух месяцев с момента получения полного пакета докумен-
тов в соответствии с п. 4.3. принять решение о выдаче разрешения на размещение рекламной конструкции 
или об отказе в его выдаче.

Лицо, заинтересованное в размещении рекламной конструкции, вправе самостоятельно получить от 
уполномоченных органов, указанных в пунктах 2.4. - 2.5. настоящего Положения, вышеуказанные согла-
сования.

4.3.4. Согласования, указанные в пункте 2.4 оформляются в виде листа согласования. Бланк листа со-
гласования выдается указанному лицу на основании заявления о выдаче листа согласования.

В случае самостоятельного получения согласований лицом, заинтересованным в размещении реклам-
ной конструкции, лист согласования с подписями соответствующих должностных лиц и датами согласова-
ния должен быть представлен в Управление в срок не более тридцати дней со дня его выдачи.

4.3.5. На каждое рекламное место выдается паспорт рекламной конструкции.
Паспорт рекламной конструкции содержит следующие сведения:
- о расположении рекламного места;
- о владельце земельного участка, здания, сооружения;
- о разновидности (типе и основных характеристиках) средства наружной рекламы и информации, раз-

мещение которого допускается на данном рекламном месте.
Паспорт рекламного места оформляется как приложение к разрешению и является его неотъемлемой 

частью.
4.3.6. В выдаче разрешения может быть отказано в случаях, предусмотренных действующим законода-

тельством Российской Федерации.
В случае отказа в выдаче разрешения уплаченная государственная пошлина подлежит возврату.
4.3.7. Лицо, которому выдано разрешение на установку рекламной конструкции, обязано уведомлять 

Управление обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении данной рекламной конструк-
ции (сдача рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по дого-
вору простого товарищества, заключение договора доверительного управления, иные факты).

4.3.8. По истечении срока действия разрешения, лицо, которому было выдано разрешение, может об-
ратиться в администрацию Ивановского муниципального района с заявлением о выдаче разрешения на 
новый срок с приложением документов, указанных в настоящем Положении, не позднее чем за два месяца 
до истечения срока действия разрешения, выданного ранее.

4.3.9. Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, независимо от форм собственности, заключается на срок не менее чем 
на пять лет и не более чем на десять лет.

4.4. Установка и эксплуатация рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недви-
жимом имуществе, находящемся в собственности Ивановского муниципального района, либо на земель-
ном участке, государственная собственность на который не разграничена, находящемся в распоряжении 
Ивановского муниципального района Ивановской области.

4.4.1. Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Ивановского муниципального района, 
либо на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, находящемся в 
распоряжении Ивановского муниципального района Ивановской области выдается на основании:

- договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
- договора аренды земельного участка, в случае установки и эксплуатации рекламной конструкции на 

земельном участке, находящемся в собственности Ивановского муниципального района, либо на земель-
ном участке, государственная собственность на который не разграничена, находящемся в распоряжении 
Ивановского муниципального района Ивановской области.
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4.4.2. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или 
ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Ивановского муниципального района, либо 
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, находящемся в распо-
ряжении Ивановского муниципального района Ивановской области, заключается на основе торгов (аукци-
она или конкурса) с победителем торгов.

4.4.3. Торги могут проводиться только на места, указанные в схеме размещения рекламных конструк-
ций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом 
имуществе, находящихся в собственности Ивановского муниципального района Ивановской области (да-
лее - Схема).

4.4.4. Решение о проведении и организации торгов на право заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в собственности Ивановского муниципального района, либо на земельном участке, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, находящемся в распоряжении Ивановского му-
ниципального района Ивановской области, может быть принято до проведения работ по формированию 
земельного участка в установленном законом порядке.

В таком случае, работы по формированию земельного участка в установленном законом порядке про-
водит победитель торгов.

4.4.5. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством.

4.4.6. Победитель Торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности, или на земельном участке, 
государственная собственность на который не разграничена, находящемся в распоряжении Ивановского 
муниципального района Ивановской области, обязан заключить договор аренды земельного участка, на 
котором эта рекламная конструкция будет устанавливаться, с управлением земельных отношений админи-
страции Ивановского муниципального района.

4.4.7. Договор аренды земельного участка заключается на срок действия договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции.

4.5. По окончании срока действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции обя-
зательства сторон по договору прекращаются.

4.6. Возможно оформление дополнительного соглашения к договору на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции с изменениями суммы оплаты в соответствии с действующим законодательством в 
случае обращения рекламораспространителя с заявлением об увеличении площади рекламной конструк-
ции за счет применения экстендеров.

4.7. Рекламораспространитель обязан за свой счет размещать социальную рекламу на принадлежащем 
ему рекламоносителе в пределах пяти процентов годового объема распространяемой им рекламы.

4.8. Заказчиком по размещению социальной рекламы выступает Управление, которое направляет заявку 
рекламораспространителю на размещение социальной рекламы.

4.9. В случае однократного неисполнения обязательств по размещению социальной рекламы Управле-
ние вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

4.10. Размещение рекламных конструкций на стенах, крышах и иных элементах многоквартирных жи-
лых домов производится по согласованию с товариществами собственников жилья либо управляющими 
компаниями, полученному в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, путем 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

5. Проектирование, монтаж и эксплуатация средств наружной рекламы

5.1. Проектная документация на средства наружной рекламы должна соответствовать СНиП и другим 
нормативным документам, в том числе и ведомственным актам, регламентирующим деятельность органов 
и служб, согласующих размещение рекламной конструкции.

5.2. Объем проектной документации должен включать в себя детальную проработку конструктивных 
элементов и узлов крепления, расчетов на прочность и ветровые нагрузки с указанием технических харак-
теристик применяемых материалов, цветовое решение элементов конструкций, благоустройство террито-
рии.

Проектная документация на средства наружной рекламы должна быть выполнена организацией, имею-
щей лицензию на осуществление соответствующих видов работ.

Расчеты на устойчивость к ветровым нагрузкам требуются при разработке проектной документации на 
рекламную конструкцию, площадь которой равна или более 4 кв. м.
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5.3. Рекламная конструкция должна быть выполнена из прочных материалов, стойких к коррозии, и со-
ответствовать расчету на прочность и ветровые нагрузки. Конструктивные элементы должны быть скрыты 
или иметь эстетически проработанный вид, учитывая прохождение инженерных коммуникаций.

5.4. При проектировании, изготовлении, монтаже и эксплуатации светотехнического оборудования ре-
кламной конструкции должны выполняться установленные законодательством требования к светотехниче-
ским и электрическим характеристикам оборудования.

Для освещения рекламной конструкции должны использоваться световые приборы промышленного 
изготовления, обеспечивающие выполнение требований электро- и пожаробезопасности.

Крепление светового прибора должно обеспечивать его надежное соединение с конструкцией и выдер-
живать ветровую и снеговую нагрузку, вибрационные и ударные воздействия.

Подключение светотехнического оборудования для подсвечивания рекламной конструкции может про-
изводиться как по самостоятельным линиям (распределительным или от сети зданий), так и к сети улич-
ного освещения в зависимости от места размещения рекламоносителя. Вид подключения определяет энер-
госнабжающая организация с учетом резерва мощности системы.

5.5. Монтажно-строительные и электромонтажные работы по установке и эксплуатации средств наруж-
ной рекламы выполняются в соответствии с проектной документацией.

5.6. Монтаж рекламных конструкций производится при наличии разрешения на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции и проектной документации.

До начала монтажа рекламной конструкции в черте населенного пункта, связанного с проведением зем-
ляных работ, организация-заказчик на установку рекламной конструкции обязана оформить разрешение на 
производство земляных работ в администрации Ивановского муниципального района.

5.7. Благоустройство места установки рекламной конструкции.
5.7.1. Благоустройство места установки рекламной конструкции производится каждый раз после ее 

монтажа и демонтажа.
Расходы по благоустройству места установки рекламной конструкции несет лицо, на имя которого вы-

дано разрешение на установку рекламной конструкции.
5.7.2. Границы территории, подлежащей благоустройству, определяются в соответствии с Правилами 

санитарного содержания и благоустройства территории Ивановского муниципального района.
5.7.3. В срок не более 7 суток с момента монтажа (демонтажа) отдельно стоящих рекламных конструк-

ций рекламораспространители обязаны восстановить благоустройство места установки рекламной кон-
струкции: восстановить газоны, асфальтовое покрытие и т.п.

5.7.4. Смену изображений на рекламной конструкции необходимо производить без заезда автотран-
спорта на газоны.

5.7.5. Демонтаж рекламных установок необходимо производить вместе с их фундаментом с последую-
щим восстановлением газона, асфальтового покрытия за счет владельца рекламной установки.

5.7.6. При монтаже или демонтаже рекламной конструкции на зданиях или сооружениях рекламора-
спространитель обязан устранить причиненные зданию повреждения.

5.7.7. При монтаже или демонтаже рекламной конструкции недопустимы повреждения цветников, де-
ревьев и кустарников.

5.7.8. Снос существующих зеленых насаждений для установки и эксплуатации рекламных конструкций 
производится с разрешения комиссии по сносу зеленых насаждений администрации Ивановского муници-
пального района.

5.8. Монтаж средств наружной рекламы на зданиях и сооружениях производится в присутствии пред-
ставителей собственника здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется реклам-
ная конструкция, или лица, управомоченного собственником.

5.9. Рекламораспространитель несет полную ответственность за монтаж, демонтаж, за соблюдение пра-
вил безопасности при монтаже и эксплуатации его конструкций в соответствии с законодательством, экс-
плуатацию, сохранность и внешний вид рекламной конструкции как в целом, так и ее отдельных частей, а 
также риск ее случайной гибели.  

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

Завершение монтажа рекламных конструкций подтверждается актом приемки, подписанным предста-
вителями рекламораспространителя, организации, производившей монтажные работы (в случае если мон-
тажные работы производились сторонней организацией).

В акте должно быть отражено:
- соответствие места размещения и параметров возведенного объекта указанным в разрешительной 

документации;
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- соответствие технических характеристик конструкций объекта проектной документации.
Акт приемки должен быть представлен в Управление в течение 3 дней со дня подписания.
5.10. Рекламораспространитель обязан содержать рекламную конструкцию и прилегающую к ней тер-

риторию в надлежащем состоянии, а также устранять отклонения, указанные в заключениях по результа-
там обследований.

Если техническое состояние рекламной конструкции ставит под сомнение безопасность ее эксплуата-
ции, владельцу рекламной конструкции направляется предписание, содержащее предложение:

- устранить обнаруженные повреждения,
- произвести замену конструкции.
5.11. Рекламораспространитель обязан осуществить демонтаж рекламной конструкции в случае пре-

кращения ее эксплуатации, а также полностью восстановить место ее размещения после демонтажа.
5.12. Ранее выданное разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции может быть 

аннулировано Управлением по основаниям, установленным Федеральным законодательством.

6. Ответственность за нарушение Положения

6.1. Лица, допустившие нарушение настоящего Положения, несут административную ответственность 
в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Применение мер ответственности не освобождает нарушителя от обязанности соблюдения насто-
ящего Положения.

6.3. При причинении вреда здоровью или материального ущерба рекламной конструкцией гражданам 
или имуществу граждан и юридических лиц рекламораспространитель несет ответственность, предусмо-
тренную законодательством.

6.4. При несоблюдении рекламораспространителем требований настоящего Положения уполномочен-
ный орган администрации Ивановского муниципального района направляет предписания с требованием 
устранить указанные нарушения.

Приложение № 2
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 18.12.2014г. N 601

Пр иложение 2
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 28.03.2013 г. N 409

ПО РЯДОК
РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРАМ НА УСТАНОВКУ

И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ИМУЩЕСТВЕ, 
НАХОДЯЩЕМСЯ В СОБСТВЕННОСТИ

ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Настоящий порядок применяется в соответствии с Положением об установке рекламных и информа-
ционных конструкций на территории Ивановского муниципального района при расчете размера оплаты по 
договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на имуществе, находящемся в собствен-
ности Ивановского муниципального района.

1. Размер оплаты по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на имуществе, 
находящемся в собственности Ивановского муниципального района, а также на земельных участках, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, определяется по следующей формуле:

Т = (БС x S x П x К1 x К2 x К3 x К4 x К5) x НДС, где НДС - налог на добавленную стоимость,

где БС - базовая ставка платы по договорам, руб. x кв. м/год, размер которой определяется и утвержда-
ется решением Ивановского районного Совета;

S - площадь информационного поля рекламной конструкции (кв. м);
П - период размещения рекламной конструкции, не менее 1 года (год);
К1 - коэффициент, учитывающий территориальную привязку в соответствии с настоящим приложени-

ем:
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Коэффициент Значение коэффициента К1
К1 1

К2 - коэффициент, отражающий зависимость размера оплаты от площади информационного поля ре-
кламной конструкции:

Площадь информационного поля Значение коэффициента К2
До 18 кв. м 1,3

Равная 18 кв. м и до 40 кв. м 1
Равная 40 кв. м и более 0,7

К3 - коэффициент, отражающий зависимость размера оплаты от условий обзора рекламной конструк-
ции (применяется только для отдельно стоящих конструкций с площадью стороны не менее 12 кв. м):

Условия обзора Значение коэффициента К3
Во всех случаях 1

К4 - коэффициент, учитывающий наличие подсветки:

Технологическая характеристика Значение коэффициента К4
Отсутствие подсвета:

- при наличии муниципальной линии освещения 2
- при отсутствии муниципальной линии освещения 1

К5 - коэффициент, учитывающий особенности размещения отдельных типов рекламных конструкций:

Типы рекламных конструкций Значение коэффициента К5
Афишные рекламные конструкции 0,5

Использование экстендеров 1,1
В остальных случаях 1,0

При расчете общей площади информационного поля рекламной конструкции учитывается количество 
сменных экспозиций (кроме видеоэкранов).

 
 Приложение № 3

к решению Совета Ивановского муниципального района
от 18.12.2014г. N 601

 Приложение 3
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 28.03.2013 г. N 409

ПОЛОЖЕНИЕ
 О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения торгов на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в собственности Ивановского муниципального района Ивановской 
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области, либо на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, находя-
щемся в распоряжении Ивановского муниципального района Ивановской области (далее - Торги).

1.2. Торги являются открытыми по составу участников и проводятся в форме открытого конкурса (далее 
- Конкурс) или открытого аукциона (далее - Аукцион).

1.2.1. Аукцион проводится для выявления покупателя, способного предложить наиболее высокую цену 
за право заключить договор по каждому из предлагаемых рекламных мест.

1.2.2. Конкурс проводится для выявления покупателя, который предложит наилучшие условия. Услови-
ями конкурса могут быть:

- предложения по цене платы за пользование рекламным местом;
- предложения по использованию рекламных мест в социальных программах;
- другие условия.
Выигравшими Торги на Аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену, а по Кон-

курсу - предложившее лучшие условия.
1.3. В случае, если к участию в аукционе или конкурсе допущен один участник, аукцион или конкурс 

признается не состоявшимся и договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается 
с лицом, которое являлось единственным участником аукциона или конкурса.

1.4. Организатором торгов является администрация Ивановского муниципального района Ивановской 
области (далее - Организатор).

1.5. Предметом Торгов является право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственно-
сти Ивановского муниципального района Ивановской области, либо на земельном участке, государствен-
ная собственность на который не разграничена, находящемся в распоряжении Ивановского муниципаль-
ного района Ивановской области (далее - договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции).

1.6. Начальная цена предмета Торгов устанавливается из расчета не менее стоимости оплаты по догово-
ру на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, рассчитанной в соответствии с Порядком расчета 
размера оплаты по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Ивановского муниципального 
района Ивановской области, либо на земельном участке, государственная собственность на который не 
разграничена, находящемся в распоряжении Ивановского муниципального района Ивановской области.

1.7. Торги могут проводиться только на места, указанные в схеме размещения рекламных конструкций 
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Иванов-
ского муниципального района Ивановской области, либо на земельном участке, государственная собствен-
ность на который не разграничена, находящемся в распоряжении Ивановского муниципального района 
Ивановской области (далее - Схема).

1.8. В случае, если на момент проведения Торгов земельный участок для установки и эксплуатации 
рекламной конструкции на месте, указанном в Схеме не сформирован и не поставлен на кадастровый учет 
в соответствии с действующим законодательством, победитель Торгов проводит работы по формированию 
данного земельного участка и постановки его на кадастровый учет. 

2. Требования к претендентам на участие в Торгах.

2.1. Претендентами на участие в Торгах являются лица, желающие приобрести право на заключение 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и подавшие заявку на участие в Торгах. 
Претендентами могут быть любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы 
собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любые физические лица, в том 
числе индивидуальные предприниматели.

3. Порядок подготовки и организации Торгов.

3.1. Решение о проведении Торгов принимает глава администрации Ивановского муниципального рай-
она Ивановской области путем издания постановления. 

3.2. Решение о проведении Торгов содержит:
1) форму проведения Торгов;
2) перечень лотов с указанием их номеров и краткой характеристикой;
3) в случае проведения Аукциона - начальную цену предмета Аукциона, величину ее повышения («шаг 

Аукциона»);
4) в случае проведения Конкурса - критерии Конкурса и параметры оценки;
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5) проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
3.3. Организатор Торгов:
- осуществляет разработку и утверждение перечня муниципальных рекламных мест, выставляемых на 

Торги;
- организует составление и опубликование информационного сообщения (извещения) о проведении 

Торгов на право заключения договора на размещение и эксплуатацию рекламной конструкции;
- определяет дату проведения Торгов, разрабатывает конкурсную документацию;
- определяет время и место проведения Торгов в рамках назначенной даты Торгов;
- принимает заявки от претендентов на участие в Торгах;
- дает разъяснения по конкурсной документации по запросам претендентов;
- по итогам Торгов осуществляет подготовку и организует заключение договоров на установку и экс-

плуатацию рекламных конструкций между победителем Торгов и администрацией Ивановского муници-
пального района;

- публикует информацию о результатах Торгов;
- осуществляет иные функции, возложенные на организатора Торгов настоящим Положением.
3.4. Проведение Торгов осуществляет комиссия по наружной рекламе администрации Ивановского му-

ниципального района (далее - Комиссия).
3.5. Комиссия должна состоять не менее чем из пяти человек. Членами Комиссии не могут быть лица, 

лично заинтересованные в результатах Торгов. Численность и состав Комиссии утверждается постановле-
нием администрации Ивановского муниципального района.

3.6. Комиссия:
- в назначенный день и час рассматривает и оценивает заявки участников Торгов;
- определяет победителя в соответствии с условиями Торгов;
- направляет протокол о результатах Торгов в управление экономики и предпринимательства админи-

страции Ивановского муниципального района для подготовки и заключения договора между администра-
цей Ивановского муниципального района и победителем Торгов, а так же в управление земельных отноше-
ний для подготовки и заключения договора аренды земельного участка;

- осуществляет иные функции, возложенные на Комиссию настоящим положением.
3.7. Состав Комиссии является правомочным и вправе принимать решения, если в ее заседании при-

нимают участие не менее 2/3 ее членов.
Комиссия принимает решения по вопросам, входящим в ее компетенцию, большинством голосов от 

числа участвующих в заседании членов Комиссии.
При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.

4. Порядок проведения Аукциона

4.1. Информационное сообщение (извещение) о проведении Аукциона подлежит опубликованию на 
официальном сайте Ивановского муниципального района Ивановской области www.ivrayon.ru и публи-
куется в газете «Наше слово». Информационное сообщение публикуется не менее чем за 30 дней до дня 
проведения Аукциона.

4.2. Обязательному опубликованию в информационном сообщении (извещении) подлежат следующие 
сведения:

- наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении Аукциона, рек-
визиты указанного решения;

- наименование и адрес Организатора Аукциона;
- перечень лотов с указанием их номеров и краткой характеристикой;
- порядок, дата, время и место проведения Аукциона;
- порядок, место, даты начала и окончания приема заявок, документов на участие в Аукционе;
- перечень представляемых претендентами документов и требования к их оформлению;
- номер контактного телефона ответственного исполнителя для получения дополнительной информа-

ции;
- начальная цена предмета Аукциона (в случае проведения Аукциона по нескольким лотам - по каждому 

лоту);
- величина повышения начальной цены предмета Аукциона («шаг Аукциона»);
- размер, срок и условия внесения претендентами на участие в Аукционе задатка (дата, до которой вно-

сится задаток, расчетный счет, на который он вносится);
- информация о сроке заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
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- сроки отказа Организатора от проведения Аукциона;
- информация об официальном сайте, на котором размещена информация об Аукционе (с приложением 

формы заявки для участия в Аукционе, проекта договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции, образца платежного поручения для внесения задатка на участие в Аукционе).

 4.3. Для участия в Аукционе претендент представляет Организатору (лично или через своего полно-
мочного представителя) в установленный в информационном сообщении о проведении Аукциона срок 
следующую документацию:

- заявку на участие в Аукционе;
- платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления 

претендентом установленного задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на Аукционе права на 
заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;

- опись представленных документов.
Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, дополнительно представля-

ют копию паспорта.
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют:
- копию свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей сроком давности 

не более одного месяца до даты начала подачи заявок на участие в Аукционе.
Юридические лица дополнительно представляют:
- копии учредительных документов;
- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц сроком давности не более одного 

месяца до даты начала подачи заявок на участие в Аукционе;
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов 

управления и должностных лиц претендента.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная 

доверенность.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у 

Организатора, другой - у претендента.
4.4. Продолжительность приема заявок на участие в Аукционе должна быть не менее 25 дней.
4.5. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в Аукционе, в отношении одного лота.
4.6. Организатор ведет журнал приема заявок на участие в Аукционе, присваивая каждой заявке но-

мер и указывая дату и время подачи документов. При приеме заявки с прилагаемыми к ней документами 
Организатор проверяет наличие представленных претендентом документов в соответствии с описью. На 
каждом экземпляре заявки, а также описи Организатор делает отметку о принятии с указанием номера, 
даты и времени принятия.

4.7. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о 
проведении Аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

4.8. До признания претендента участником Аукциона он имеет право посредством уведомления в письмен-
ной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заяв-
ки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее 
5 дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты 
окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников Аукциона.

В журнале регистрации заявок Организатором Аукциона делается отметка об отзыве заявки.
4.9. Организатор Аукциона вправе отказаться от проведения Аукциона до момента начала Аукциона. 

Извещение об отказе от проведения Аукциона в течение 3 рабочих дней опубликовывается на официаль-
ном сайте Ивановского муниципального района Ивановской области www.ivrayon.ru и в газете «Наше сло-
во». Организатор Аукциона обязан известить претендентов о своем отказе от проведения Аукциона и в 
течение 5 рабочих дней возвратить им внесенные задатки.

4.10. Организатор Аукциона вправе принять решение о продлении срока приема заявок на участие в 
Аукционе.

Информационное сообщение (извещение) о продлении срока приема заявок должно быть опубликовано 
на официальном сайте Ивановского муниципального района Ивановской области www.ivrayon.ru и в газете 
«Наше слово» не позднее даты окончания приема заявок.
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4.11. Решение Комиссии о признании претендентов участниками Аукциона оформляется протоколом о 
признании претендентов участниками Аукциона.

В протоколе о признании претендентов участниками Аукциона приводится перечень принятых заявок 
с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) пре-
тендентов, признанных участниками Аукциона, а также имена (наименования) претендентов, которым 
было отказано в допуске к участию в Аукционе, с указанием оснований отказа.

4.12. В день определения участников Аукциона, указанный в информационном сообщении о проведении 
Аукциона, Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от 
претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета и принимает решение о признании 
претендентов участниками Аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в Аукционе.

Претендент не допускается к участию в Аукционе по следующим основаниям:
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообще-

нии, или оформление указанных документов не соответствует требованиям законодательства Российской 
Федерации;

недостоверность представленной информации;
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном 

сообщении.
4.13. В случае если в установленный информационным сообщением срок приема заявок ни одна заявка 

не поступила или к участию в Аукционе допущен только один претендент, Аукцион признается несостояв-
шимся. Данное решение оформляется протоколом Комиссии.

Претендент, признанный единственным участником Аукциона, уведомляется о принятом решении не 
позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения ему 
под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом.

4.14. Претенденты, признанные участниками Аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в 
Аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо на-
правления такого уведомления по почте заказным письмом.

4.15. Аукцион проводится в следующем порядке:
4.15.1. В день проведения Аукциона, до его открытия, участники Аукциона (уполномоченные предста-

вители участников) проходят регистрацию у секретаря Комиссии. Уполномоченные представители участ-
ников Аукциона должны иметь нотариальную доверенность на право принятия участия в Аукционе и на 
подписание протокола об итогах Аукциона.

4.15.2. Председатель Комиссии (заместитель председателя) открывает Аукцион, объявляет порядок и 
условия проведения Аукциона, после чего слово передается аукционисту.

4.15.3. После открытия Аукциона аукционистом оглашаются наименование лота, основные его харак-
теристики, начальная цена предмета и «шаг Аукциона».

4.15.4. Секретарь Комиссии регистрирует участников Аукциона по лоту, проверяя документы, под-
тверждающие возможность участия в Аукционе по лоту (паспорт и доверенность на участие).

4.15.5. Участникам Аукциона выдаются пронумерованные карточки участника Аукциона (далее - кар-
точки). Объявлять предложение о цене предмета Аукциона (поднимать карточки) имеют право только за-
регистрированные участники Аукциона.

4.15.6. Аукцион проводится в виде устного соревнования, отдельно по каждому лоту, в соответствии с 
порядковой нумерацией, опубликованной в информационном сообщении.

4.15.7. После оглашения аукционистом начальной цены предмета Аукциона участникам Аукциона 
предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек.

4.15.8. После заявления участниками Аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам 
Аукциона заявлять свои предложения по цене предмета Аукциона, превышающей начальную цену. Каждая 
последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг Аукциона», заявляется участниками Аук-
циона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу Аукциона», эта цена заявляется 
участниками Аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.

4.15.9. Аукционист называет номер карточки участника Аукциона, который первым заявил начальную 
или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как окончательную. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников Аукциона аукционист повторяет эту цену три 
раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников Аукциона не поднял карточку и 
не заявил последующую цену, Аукцион завершается.
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4.15.10. По завершении Аукциона аукционист объявляет об окончательной цене предмета Аукциона, 
называет номер карточки победителя Аукциона. Победителем Аукциона признается участник, номер кар-
точки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.

4.15.11. Цена договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, предложенная победите-
лем Аукциона, заносится в протокол об итогах Аукциона.

Протокол об итогах Аукциона, подписанный аукционистом, членами Комиссии и победителем Аук-
циона, является документом, удостоверяющим право победителя Аукциона на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

4.15.12. Если после троекратного объявления начальной цены предмета Аукциона ни один из участни-
ков не поднял карточку, Аукцион признается несостоявшимся.

4.15.13. При проведении Аукциона Организатор, участники Аукциона (уполномоченные представители 
участников) вправе проводить фотографирование, аудио- и (или) видеозапись.

4.16. Суммы задатков возвращаются участникам Аукциона, за исключением его победителя или един-
ственного участника, в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов Аукциона.

4.17. Сумма задатка, внесенная победителем Аукциона или единственным участником Аукциона на 
счет Организатора, засчитывается в счет оплаты по договору на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции.

4.18. При уклонении или отказе победителя Аукциона или единственного участника Аукциона от за-
ключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в установленный в информаци-
онном сообщении о проведении Аукциона срок задаток ему не возвращается и он утрачивает право на за-
ключение указанного договора. В этом случае задаток, внесенный победителем Аукциона, перечисляется 
Организатором в бюджет Ивановского муниципального района Ивановской области.

4.19. Информационное сообщение о результатах проведения Аукциона публикуется на официальном 
сайте Ивановского муниципального района Ивановской области www.ivrayon.ru и публикуется в газете 
«Наше слово», и должно содержать следующую информацию:

наименование лота и его краткую характеристику;
размер платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, установленный по 

результатам Аукциона;
имя (наименование) победителя Аукциона.

5. Порядок проведения Конкурса

5.1. Информационное сообщение (извещение) о проведении Конкурса подлежит опубликованию на 
официальном сайте Ивановского муниципального района Ивановской области www.ivrayon.ru и в газете 
«Наше слово». Информационное сообщение (извещение) публикуется не менее чем за 30 дней до оконча-
ния срока приема заявок на участие в Конкурсе.

5.2. Обязательному опубликованию в информационном сообщении (извещении) подлежат следующие 
сведения:

- наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении Конкурса, рекви-
зиты указанного решения;

- наименование и адрес Организатора Конкурса;
- перечень лотов с указанием их номеров и краткой характеристикой;
- критерии Конкурса и их параметры;
- размер, срок и условия внесения претендентами на участие в Конкурсе задатка (дата, до которой вно-

сится задаток, расчетный счет, на который он вносится);
- порядок, место и срок предоставления конкурсной документации, официальный сайт, на котором раз-

мещена конкурсная документация;
- порядок, место и срок представления заявок на участие в Конкурсе;
- место, дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе;
- место и сроки рассмотрения заявок на участие в Конкурсе и подведения итогов Конкурса;
- информация о сроке заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
- сроки отказа Организатора от проведения Конкурса;
- размер задатка, порядок и сроки его внесения, реквизиты счета, на который вносится задаток.
5.3. Конкурсная документация должна содержать:
- условия Конкурса;
- требования к претендентам, установленные в соответствии с разделом 2 настоящего Положения;
- критерии Конкурса и установленные параметры критериев Конкурса;
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- порядок представления разъяснений положений конкурсной документации, а также порядок внесения 
изменений в конкурсную документацию;

- порядок представления заявок на участие в Конкурсе и требования, предъявляемые к ним;
- перечень документов, прилагаемых к заявке на участие в Конкурсе, и требования к их оформлению;
- порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок на участие в Конкурсе и конкурсных предложений;
- порядок, место, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе;
- порядок и срок рассмотрения заявок на участие в Конкурсе;
- порядок оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе;
- порядок определения победителя Конкурса;
- срок подписания протокола оценки и сопоставления заявок;
- срок подписания договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
К конкурсной документации должен быть приложен проект договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, являющийся неотъемлемой частью конкурсной документации.
Организатор размещает конкурсную документацию на официальном сайте Ивановского муниципаль-

ного района Ивановской области www.ivrayon.ru одновременно с опубликованием информационного со-
общения (извещения) о проведении Конкурса. Конкурсная документация должна быть доступна для озна-
комления на официальном сайте без взимания платы.

Со дня опубликования информационного сообщения (извещения) о проведении Конкурса Организатор 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2 ра-
бочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан представить такому лицу конкурсную 
документацию в порядке, указанном в информационном сообщении (извещении) о проведении Конкурса.

Заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме Организатору запрос о разъяснении по-
ложений конкурсной документации. В течение 3 рабочих дней со дня поступления указанного запроса 
Организатор обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, 
если указанный запрос поступил Организатору не позднее чем за 5 рабочих дней до дня окончания срока 
приема заявок на участие в Конкурсе.

В течение 3 рабочих дней со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по 
запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено Организатором на официаль-
ном сайте Ивановского муниципального района Ивановской области www.ivrayon.ru с указанием предмета 
запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений 
конкурсной документации не должно изменять ее суть.

Организатор по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица впра-
ве принять решение о внесении изменения в конкурсную документацию не позднее чем за 5 рабочих дней 
до дня окончания срока приема заявок на участие в Конкурсе. В течение 5 рабочих дней со дня принятия 
решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются в газете 
«Наше слово» и в течение 2 рабочих дней размещаются Организатором на официальном сайте Ивановско-
го муниципального района Ивановской области www.ivrayon.ru, а также направляются заказными пись-
мами всем заинтересованным лицам, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом 
срок приема заявок на участие в Конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в газете 
«Наше слово» и размещения на на официальном сайте Ивановского муниципального района Ивановской 
области www.ivrayon.ru внесенных изменений в извещение о проведении открытого Конкурса до даты 
окончания приема заявок на участие в Конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.

5.4. Порядок подачи заявок на участие в Конкурсе.
5.4.1. Претендент подает заявку на участие в Конкурсе в запечатанном конверте. При этом на таком кон-

верте указываются наименование открытого Конкурса, на участие в котором подается заявка, дата вскрытия 
конвертов. Претендент указывает на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для 
юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

5.4.2. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в Конкурсе в отношении одного лота.
5.4.3. Заявка подается по форме, установленной конкурсной документацией. В состав заявки должна 

входить опись представленных документов.
Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, дополнительно представля-

ют копию паспорта.
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют:
- копию свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей сроком давности 

не более одного месяца до даты начала подачи заявок на участие в Конкурсе.
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Юридические лица дополнительно представляют:
- копии учредительных документов;
- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц сроком давности не более одного 

месяца до даты начала подачи заявок на участие в Конкурсе;
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов 

управления и должностных лиц претендента.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная 

доверенность.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у 

Организатора, другой - у претендента.
5.4.4. Каждая заявка на участие в Конкурсе, поступившая в установленный срок, регистрируется 

уполномоченным представителем Организатора. По требованию претендента уполномоченный предста-
витель Организатора выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее полу-
чения.

5.4.5. Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие в Конкурсе в любое время непосред-
ственно до окончания срока приема заявок в порядке, установленном конкурсной документацией. В случае 
отзыва претендентом в установленном порядке заявки до окончания срока приема заявок поступивший от 
претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем 5 рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки.

5.4.6. Конверты с заявками на участие в Конкурсе, полученные после окончания срока приема заявок 
на участие в Конкурсе, вскрываются, в случае если на конверте не указан почтовый адрес претендента, и в 
тот же день вместе с заявками возвращаются претендентам.

5.4.7. В случае если по окончании срока приема заявок на участие в Конкурсе подана только одна за-
явка, Конкурс признается несостоявшимся. В случае проведения Конкурса по нескольким лотам и подачи 
только одной заявки на отдельный лот Конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, 
в отношении которого подана одна заявка на участие в Конкурсе.

5.5. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе.
5.5.1. Претенденты или их представители вправе присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с 

заявками на участие в Конкурсе.
5.5.2. Комиссия вскрывает конверты с документами каждого претендента и оглашает содержащуюся в 

них информацию.
5.5.3. При вскрытии конвертов с заявками на участие в Конкурсе объявляются наименование и почто-

вый адрес каждого претендента, конверт с заявкой на участие в Конкурсе которого вскрывается, наличие 
сведений и документов в соответствии с прилагаемой описью, предусмотренных конкурсной документа-
цией, условия исполнения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, указанные в 
такой заявке и являющиеся критериями оценки заявок на участие в Конкурсе.

5.5.4. При вскрытии конвертов с заявками на участие в Конкурсе Комиссия вправе потребовать от пре-
тендента (его представителя), присутствующего на заседании, разъяснения сведений, содержащихся в 
представленных им документах и в заявке на участие в Конкурсе. При этом не допускается изменение 
заявки на участие в Конкурсе.

5.5.5. Протокол вскрытия конвертов ведется Комиссией и подписывается всеми присутствующими на 
заседании членами Комиссии непосредственно после вскрытия всех конвертов.

5.5.6. Любой претендент (его представитель), присутствующий при вскрытии конвертов с заявками 
на участие в Конкурсе, а также Организатор вправе осуществлять аудио- и (или) видеозапись вскрытия 
конвертов.

 5.6. Порядок рассмотрения заявок на участие в Конкурсе.
5.6.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в Конкурсе на соответствие требованиям, установ-

ленным конкурсной документацией, а также на соответствие претендентов требованиям, установленным 
разделом 2 настоящего Положения.

5.6.2. Срок рассмотрения заявок на участие в Конкурсе не может превышать 20 дней со дня вскрытия 
конвертов с заявками на участие в Конкурсе.

5.6.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в Конкурсе Комиссия принимает реше-
ние о допуске или об отказе в допуске претендентов к участию в Конкурсе (в случае проведения Конкурса 
по нескольким лотам - по каждому лоту) и признании претендентов участниками Конкурса.

5.6.4. Решение Комиссии оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в Конкурсе, кото-
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рый подписывается присутствующими на заседании членами Комиссии в день окончания рассмотрения 
заявок на участие в Конкурсе.

5.6.5. Претендентам, не допущенным к участию в Конкурсе, направляются уведомления о принятых 
Комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в Конкурсе.

5.6.6. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допу-
ске к участию в Конкурсе всех претендентов, Конкурс признается несостоявшимся. В случае проведения 
Конкурса по нескольким лотам Конкурс признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в от-
ношении которых принято решение об отказе в допуске к участию в Конкурсе всех претендентов.

В случае если к участию в Конкурсе допущен только один претендент, Конкурс признается несостояв-
шимся (в случае проведения конкурса по нескольким лотам Конкурс признается несостоявшимся только 
по тем лотам, в отношении которых принято решение о допуске к участию в Конкурсе только одного пре-
тендента).

5.7. Оценка и сопоставление заявок на участие в Конкурсе.
5.7.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в Конкурсе, поданных участ-

никами Конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать 10 рабочих дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок.

5.7.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в Конкурсе (в случае проведения Конкурса по несколь-
ким лотам - по каждому лоту) осуществляются Комиссией в целях выявления лучших условий заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в соответствии с критериями и в порядке, 
установленном конкурсной документацией.

5.7.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в Конкурсе (в случае проведения Конкурса по не-
скольким лотам - по каждому лоту) осуществляются Комиссией в порядке, предусмотренном конкурсной 
документацией.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе Комиссией каждой 
заявке на участие в Конкурсе (в случае проведения Конкурса по нескольким лотам - по каждому лоту) от-
носительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий присваивается 
порядковый номер. Заявке на участие в Конкурсе (в случае проведения Конкурса по нескольким лотам - по 
каждому лоту), в которой содержатся лучшие условия, присваивается первый номер.

5.7.4. Победителем Конкурса (в случае проведения Конкурса по нескольким лотам - по каждому лоту) 
признается участник Конкурса, который предложил лучшие условия и заявке на участие в Конкурсе кото-
рого присвоен первый номер.

В случае равенства набранных баллов двумя и более участниками Конкурса победителем признается 
участник, заявка которого была подана раньше.

5.7.5. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе, в котором долж-
ны содержаться:

1) наименования участников Конкурса, заявки на участие в Конкурсе которых были рассмотрены, све-
дения об условиях, предложенных в таких заявках;

2) перечень критериев оценки заявок на участие в Конкурсе с указанием их удельного веса по каждому 
из рассматриваемых лотов;

3) победитель Конкурса (в случае проведения Конкурса по нескольким лотам - по каждому лоту) с ука-
занием его реквизитов;

4) запись о присвоении заявкам на участие в Конкурсе порядковых номеров.
Протокол подписывается всеми присутствующими при оценке и сопоставлении заявок на участие в 

Конкурсе членами Комиссии в течение рабочего дня, следующего за днем окончания оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в Конкурсе.

5.7.6. Организатор в течение 5 рабочих дней со дня завершения Конкурса извещает участников о ре-
зультатах Конкурса, информационное сообщение о победителе Конкурса опубликовывает в газете «Наше 
слово» и на официальном сайте Ивановского муниципального района Ивановской области www.ivrayon.r.u

5.8. Суммы задатков возвращаются участникам Конкурса, за исключением его победителя или един-
ственного участника, в течение 5 рабочих дней со дня завершения Конкурса.

5.9. При уклонении или отказе победителя Конкурса или единственного участника Конкурса от заклю-
чения в установленный конкурсной документацией срок договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора. В 
этом случае задаток, внесенный победителем Конкурса или единственным участником Конкурса, перечис-
ляется Организатором в бюджет Ивановского муниципального района.

В случае уклонения победителя Конкурса в предусмотренный конкурсной документацией срок от за-
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ключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции администрация Ивановского 
муниципального района Ивановской области имеет право подписать данный договор с участником, заявке 
которого присвоен второй номер.

5.10. Информационное сообщение о результатах проведения Конкурса публикуется в газете «Наше сло-
во» и на официальном сайте Ивановского муниципального района Ивановской области www.ivrayon.ru, и 
должно содержать следующую информацию:

наименование лота и его краткую характеристику;
предложенные победителем Конкурса условия;
имя (наименование) победителя Конкурса, заявке которого присвоен первый номер;
имя (наименование) участника Конкурса, заявке которого присвоен второй номер.

6. Подведение результатов Торгов и заключение договоров

6.1. По результатам проведения Торгов Организатор в течение 5 рабочих дней подготавливает договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и направляет его главе администрации Ивановско-
го муниципального района Ивановской области для заключения с победителем Торгов. К договору при-
кладываются все представленные победителем Торгов или единственным участником Торгов документы, 
экземпляр итогового протокола.

6.2. В течение 30 дней со дня подписания протокола об итогах Торгов администрация Ивановского 
муниципального района Ивановской области и победитель Торгов или единственный участник, зареги-
стрированный на участие в Торгах, обязаны заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции.

6.3. В случае если предметом Торгов является право на заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной соб-
ственности, или на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, 
находящемся в распоряжении Ивановского муниципального района Ивановской области, победи-
тель Торгов, обязан заключить договор аренды земельного участка, на котором эта рекламная кон-
струкция будет устанавливаться, с управлением земельных отношений администрации Ивановского 
муниципального района.

Договор аренды земельного участка заключается на срок действия договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции.

Расчет арендной платы за пользование земельным участком по указанному договору аренды произво-
дится в соответствии с действующим законодательством.

6.4. Победитель Торгов, в случае их проведения в форме Аукциона, обязан произвести оплату за право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в течение 7 рабочих дней со 
дня утверждения итогов протокола.

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 18.12.2014 г.                                                                                                                                                № 603
г. Иваново

О внесении изменений в Решение Ивановского районного Совета от 26.11.2009 № 544
«Об арендной плате за пользование земельными участками на территории 

Ивановского муниципального района, предоставляемыми в аренду 
без проведения торгов  (конкурсов, аукционов)»

В связи с изменением кадастровой стоимости земель в Ивановском муниципальном районе Ивановской 
области, в соответствии со статьей 65 Земельного кодекса РФ, постановлением Правительства Иванов-
ской области  от 25.08.2008 № 225-п «Об арендной плате за пользование земельными участками, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, и земельными участками, находящимися в го-
сударственной собственности Ивановской области», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
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общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ивановского 
муниципального района, Совет Ивановского муниципального района

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в решение Ивановского районного Совета от 26.11.2009 № 544 «Об арендной 

плате за пользование земельными участками на территории Ивановского муниципального района, предо-
ставляемыми в аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов)» (далее — Решение).

2. Утвердить в новой редакции Приложение 2 «Значения корректирующего коэффициента в зависимо-
сти от вида категории и разрешенного использования земельного участка, расположенного на территории 
Балахонковского, Беляницкого, Богданихского, Богородского, Коляновского, Куликовского, Озерновского, 
Подвязновского, Тимошихского, Чернореченского сельских поселений Ивановского муниципального рай-
она» к Решению.

3. Утвердить Приложение 3 «Значения корректирующего коэффициента в зависимости от вида кате-
гории и разрешенного использования земельного участка, расположенного на территории Новоталицкого 
сельского поселения Ивановского муниципального района» к Решению.

4. Пункт 10 Решения изложить в новой редакции: «Установить арендную плату в размере 15 копеек за 1 
кв. м в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом, гражданами и предоставленных для 
личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также выделенных для 
строительства жилья, для следующих категорий арендаторов: участники ВОВ, вдовы погибших и умерших 
участников ВОВ, инвалиды I и II групп, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.

Документы, подтверждающие принадлежность к вышеперечисленным группам граждан, предостав-
лять до 1 марта текущего года».

5. Пункт 11 Решения изложить в новой редакции: «Арендная плата за пользование земельными участ-
ками устанавливается в размере 15 копеек за 1 кв. м в год для юридических лиц, освобожденных от уплаты 
земельного налога в соответствии со статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вто-
рая), за исключением случаев, указанных в пунктах 3,5-7 настоящего решения».

6. Пункт 15 Решения изложить в следующей редакции: «Контроль за исполнением настоящего решения, 
начислением и поступлением арендной платы за пользование земельными участками возложить на комис-
сию по экономике, бюджету и налоговой политике администрации Ивановского муниципального района».

7. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального рай-
она.

8. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2015 года.

Глава Ивановского муниципального района                                          Р.В. КОЛОКОЛЬЧИКОВ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

18.12.2014 г.                                                                                                                                                    № 604
г. Иваново

Об отмене Решения Совета Ивановского муниципального района четвертого созыва 
от 27.10.2014 № 581 «Об утверждении Порядка  софинансирования  расходных обязательств

 муниципального образования в рамках реализации мероприятий подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы

 «Жилище» в 2011-2015 годах»

В связи с отсутствием в 2014 году в бюджете Ивановского муниципального района  расходных обяза-
тельств на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» в 2011-2015 годах на территории Ивановского муниципального района,  
Совет Ивановского муниципального района

Р Е Ш И Л:
1. Отменить Решение Совета Ивановского муниципального района четвертого созыва от 27.10.2014 № 



218

581 «Об утверждении Порядка  софинансирования  расходных обязательств муниципального образования 
в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» в 2011-2015 годах».

2. Настоящее Решение вступают в силу с момента подписания и распространяет свое действие на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2014 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения  возложить на заместителя главы администрации по 
жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре В.А.Рожкова.

4. Опубликовать настоящее Решение в «Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте  Ивановского муниципального 
района http://ivrayon.ru.     

Глава Ивановского муниципального района          Р. В. КОЛОКОЛЬЧИКОВ

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12. 2014  г.                                                                                                                                                №  2162
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации  Ивановского муниципального района 
от 26.01.2011 № 23 «Об утверждении перечня земельных участков,
 находящихся  в государственной неразграниченной собственности 

для бесплатного предоставления в собственность граждан»

В целях реализации Закона Ивановской области от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставле-
нии земельных участков в собственность гражданам Российской Федерации», руководствуясь п. 3.1. ре-
шения Совета Ивановского муниципального района от 25.04.2013 № 420 «О порядке бесплатного предо-
ставления в собственность гражданам земельных участков, находящихся в собственности Ивановского 
муниципального района, либо собственность на которые не разграничена», п. 10 ст. 3 Федерального закона 
от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», администра-
ция Ивановского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:
1. Внести изменение в постановление № 23 от 26.01.2011 «Об утверждении перечня земельных участ-

ков, находящихся в государственной неразграниченной собственности для бесплатного предоставления в 
собственность граждан» следующим списком участков: 

№ 
п/п Адрес земельных участков

Категория 
земельных 
участков

Разрешенное 
использование

Кадастровый 
номер

Площадь 
(кв.м.)

347 Ивановская область, Ива-
новский район, д. Крутово

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
37:05:031012:77 788

348 Ивановская область, Ива-
новский район, д. Нежилово

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
37:05:030527:45 1100

349 Ивановская область, Ива-
новский район, д. Куликово

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
37:05:000000:904 787
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350 Ивановская область, Ива-
новский район, д. Куликово

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
37:05:000000:905 788

351 Ивановская область, Ива-
новский район, д. Куликово

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
37:05:000000:902 787

352 Ивановская область, Ива-
новский район, д. Куликово

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
37:05:000000:903 788

353 Ивановская область, Ива-
новский район, д. Куликово

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
37:05:000000:908 787

354 Ивановская область, Ива-
новский район, д. Куликово

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
37:05:000000:909 787

355 Ивановская область, Ива-
новский район, д. Куликово

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
37:05:000000:897 787

356 Ивановская область, Ива-
новский район, д. Куликово

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
37:05:000000:899 788

357 Ивановская область, Ива-
новский район, д. Куликово

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
37:05:000000:906 787

358 Ивановская область, Ива-
новский район, д. Куликово

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
37:05:000000:907 787

359 Ивановская область, Ива-
новский район, д. Куликово

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
37:05:000000:901 787

360 Ивановская область, Ива-
новский район, д. Куликово

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
37:05:000000:900 691

361 Ивановская область, Ива-
новский район, д. Куликово

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
37:05:000000:898 788

362 Ивановская область, Ива-
новский район, д. Куликово

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
37:05:000000:895 783

363 Ивановская область, Ива-
новский район, д. Куликово

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
37:05:000000:896 837

 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции по земельным отношениям А.Ю. Ковалева
3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его официального опубликования.

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

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19. 12.2014 г.                                                                                                                                                  № 2208
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 29.10.2013 №1737 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в Ивановском муниципальном районе 
на 2014 — 2016 годы и на перспективу до 2020 года»»

В соответствии постановлением администрации Ивановского муниципального района от 31.07.2013 
№1238 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и форми-
рования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ивановского муниципального 
района», администрация Ивановского муниципального района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление  администрации Ивановского муниципального района от 29.10.2013 №1737 

«Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в Ивановском муниципальном районе на 2014 — 2016 годы и на перспективу до 2020 года» 
следующие изменения:

1.1 приложение 1 к постановлению администрации Ивановского муниципального района от 29.10.2013 
№1737 «Об  утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Ивановском муниципальном районе на 2014 — 2016 годы и на перспективу до 2020 
года»» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции по экономическому развитию, предпринимательству и инвестиционной политике Е.В. Арефьеву.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

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

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12. 2014  г.                                                                                                                                                 № 2209
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации  Ивановского муниципального района 
от 26.01.2011 № 23 «Об утверждении перечня земельных участков, 
находящихся  в государственной неразграниченной собственности 

для бесплатного предоставления в собственность граждан»

В целях реализации Закона Ивановской области от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставле-
нии земельных участков в собственность гражданам Российской Федерации», руководствуясь п. 3.1. ре-
шения Совета Ивановского муниципального района от 25.04.2013 № 420 «О порядке бесплатного предо-
ставления в собственность гражданам земельных участков, находящихся в собственности Ивановского 
муниципального района, либо собственность на которые не разграничена», п. 10 ст. 3 Федерального закона 
от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», администра-
ция Ивановского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:
1. Внести изменение в постановление № 23 от 26.01.2011 «Об утверждении перечня земельных участ-

ков, находящихся в государственной неразграниченной собственности для бесплатного предоставления в 
собственность граждан» следующим списком участков: 

№ 
п/п Адрес земельных участков

Категория 
земельных 
участков

Разрешенное 
использование

Кадастровый 
номер

Площадь 
(кв.м.)

364 Ивановская область, Ива-
новский район, д. Куликово

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
37:05:021301:1115 659

365 Ивановская область, Ива-
новский район, д. Куликово

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
37:05:000000:911 701

366 Ивановская область, Ива-
новский район, д. Куликово

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
37:05:000000:910 1059

367 Ивановская область, Ива-
новский район, д. Куликово

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
37:05:021301:1114 934

368 Ивановская область, Ива-
новский район, д. Куликово

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
37:05:021301:1117 945

369 Ивановская область, Ива-
новский район, д. Куликово

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
37:05:000000:914 787

370 Ивановская область, Ива-
новский район, д. Куликово

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
37:05:021301:1116 945

371 Ивановская область, Ива-
новский район, д. Куликово

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
37:05:021343:599 939
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372 Ивановская область, Ива-
новский район, д. Куликово

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
37:05:000000:912 1179

373 Ивановская область, Ива-
новский район, д. Куликово

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
37:05:021301:1111 651

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции по земельным отношениям А.Ю. Ковалева

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его официального опубликования.

Глава администрации
Ивановского муниципального района       С.В. НИЗОВ

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2014 г.                                                                                                                                                   № 2216
г. Иваново

О внесении изменений в  постановление  администрации Ивановского муниципального района 
от 30.08.2013 №1408  «Об утверждении административного регламента предоставления  

муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и 
месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и 

гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий»

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с требованиями Федерального закона 
РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
администрация Ивановского муниципального района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Внести следующее изменения  в постановление администрации Ивановского муниципального района от 

30.08.2013 №1408 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных 
концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий»:

1.1. раздел 5 приложения 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления социаль-

ной сферы администрации Ивановского муниципального района С. С.  Светличную.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава администрации 
Ивановского муниципального района                      С. В. НИЗОВ

Приложение к постановлению
администрации Ивановского муниципального района

от 23.12.2014г. № 2216

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) учреждения, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц.

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и реше-
ний учреждения культуры муниципального образования, должностного лица учреждения, принятых в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы при предоставлении муниципальной 
услуги: 
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1) Жалоба подается в уполномоченный отраслевой орган администрации Ивановского муниципального 
района - управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального района (далее - Управ-
ление) как  в письменной форме на бумажном носителе, так и  в электронной форме, также может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, Порталов.

2) Жалоба должна содержать:
- наименование  учреждения культуры муниципального образования, должностного лица учреждения, 

решение, действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физи-

ческого лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) учреждения культуры муниципального 
образования, должностного лица учреждения;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) учреж-
дения культуры муниципального образования, должностного лица учреждения; 

- заявителем могут быть дополнительно указаны: наименование должности, фамилия, имя и отчество 
специалиста, решение, действия (бездействие) которого обжалуется (при наличии информации), а также 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области для предоставления муниципаль-
ной услуги;

4) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области;

5) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы.
5.4. Жалоба, поступившая в управление социальной сферы администрации Ивановского муниципаль-

ного района, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, в приеме документов у заявителя  - в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации в управлении социальной сферы администрации Ивановского муниципального района.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает одно из следующих решений:
а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения;
б) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5. заявителю в пись-

менной форме или, по желанию,  в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, в соответствии с пунктом 5.2. незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области 

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2014 г.                                                                                                                                                   № 2219
г. Иваново 

О внесении изменений  в  постановление  администрации Ивановского муниципального района 
от 29.10.2013г. № 1748 «Об утверждении Муниципальной  программы 

Ивановского муниципального района Ивановской  области  «О реализации мероприятий 
по повышению уровня информационной открытости органов местного самоуправления 

Ивановского муниципального района»»

В соответствии с постановлением администрации Ивановского муниципального района  от 
31.07.2013г. № 1238 «Об утверждении Порядка принятия  решений  о разработке муниципальных про-
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грамм Ивановского муниципального района» администрации Ивановского муниципального района, 
на  основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании распоряжения 
администрации Ивановского муниципального района от 01.08.2013г. № 319 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ Ивановского муниципального района», в целях совершенствования про-
граммно-целевого планирования бюджетных расходов, администрация Ивановского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения  в  постановление  администрации Ивановского муниципального района от 

29.10.2013г. №1748 «Об утверждении Муниципальной программы Ивановского муниципального района 
Ивановской  области «О реализации мероприятий по повышению уровня информационной  открытости 
органов  местного самоуправления Ивановского муниципального района».

1.1 Изложить в новой редакции паспорт Муниципальной программы и Муниципальную подпрограмму 
«О реализации мероприятий по повышению уровня информационной открытости органов местного само-
управления Ивановского муниципального района» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции, руководителя аппарата А.М. Клюенкова.

4. Настоящее  постановление  вступает в  силу  с  момента  подписания.

Глава администрации 
Ивановского муниципального района                      С.В. НИЗОВ

Приложение 
к постановлению администрации 

Ивановского муниципального района
от 23.12.2014г.  № 2219

Администратор Программы:
Администрация Ивановского муниципального района

(Управление общественной и информационной политики, отдел эксплуатации и 
сопровождения информационных систем организационно-кадрового управления)

Сроки реализации программы:
2014-2016г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«О реализации мероприятий по повышению уровня информационной открытости 

органов местного самоуправления Ивановского муниципального района» 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы и сроки ее 
реализации

О реализации мероприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района  (далее-Программа)
2014-2016 годы

Наименование администратора Про-
граммы

Администрация Ивановского муниципального района
(Управление общественной и информационной политики;
отдел эксплуатации и сопровождения информационных систем 
организационно-кадрового управления)

Перечень подпрограмм

1. «О реализации мероприятий по повышению уровня информа-
ционной открытости органов местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района»
2.«Техническое  обеспечение и сопровождение информацион-
ных систем» 
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Перечень исполнителей программы

Администрация Ивановского муниципального района (Управле-
ние общественной и информационной политики;
отдел эксплуатации и сопровождения информационных систем 
организационно-кадрового управления),
Администрация Балахонковского сельского поселения,
Администрация Беляницкого сельского поселения,
Администрация Богданихского сельского поселения,
Администрация Богородского сельского поселения,
Администрация Коляновского сельского поселения,
Администрация Куликовского сельского поселения,
Администрация Новоталицкого сельского поселения,
Администрация Озерновского сельского поселения,
Администрация Подвязновского сельского поселения,
Администрация Тимошихского сельского поселения,
Администрация Чернореченского сельского поселения.

Цель Программы

Развитие информационной инфраструктуры Ивановского муни-
ципального района, отвечающей современным требованиям и 
обеспечивающей потребности населения в информации, а так-
же потребности  органов местного самоуправления Ивановского 
муниципального района в информации и информационном вза-
имодействии.

Плановый объем финансирования 
Программы по годам ее реализации 
и общей суммы, в разрезе источников 
финансирования                         

Всего – 18071,2 тыс. руб., из них
областной бюджет: 3 040,6 тыс. руб.
районный бюджет: 13259,9 тыс. руб.
бюджет сельских поселений: 1770,7 тыс. руб.
2014 год – 6491,1 тыс. руб.;
2015 год —  5245,8 тыс. руб.;
2016 год — 6334,3 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, в т.ч. по годам и источникам финансирования
Источники финансирования 2014 год 2015 год 2016 год Всего
Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию программы, всего 6491,1 5245,8 6334,3 18071,2

в т.ч. областной бюджет 3040,6 0,0 0,0 3040,6
- в т.ч. Бюджет Ивановского муници-
пального района 2558,8 4809,5 5891,6 13259,9

межбюджетный трансферт
бюджет Балахонковского сельского 
поселения 79,8 38,3 38,8 156,9

бюджет  Беляницкого сельского по-
селения 80,5 39,0 39,5 159,0

бюджет  Богданихского сельского по-
селения 81,3 39,9 40,5 161,7

бюджет Богородского сельского по-
селения 81,8 40,5 41,1 163,4

бюджет  Коляновского сельского по-
селения 82,2 40,9 41,5 164,6

бюджет Куликовского сельского по-
селения 79,9 38,4 38,9 157,2

бюджет Новоталицкого сельского по-
селения 86,3 45,3 46,3 177,9

бюджет Озерновского сельского по-
селения 79,6 38,1 38,6 156,3
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бюджет Подвязновского сельского 
поселения 80,9 39,5 40,1 160,5

бюджет Тимошихского сельского по-
селения 79,5 38,0 38,5 156,0

Бюджет Чернореченского сельского 
поселения 79,9 38,4 38,9 157,2

1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Программы.

Программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 14 апре-
ля 2011 г. N 110-п «Об утверждении долгосрочной  целевой программы Ивановской области «Формирование 
условий  развития информационного общества Ивановской области на основе внедрения информационно-
коммуникационных технологий на 2011-2015 годы», на основании Федерального закона Российской Феде-
рации от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федерального закона Российской Федерации от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

Программа определяет цели, задачи и основные мероприятия развития информационной инфраструк-
туры, показатели (индикаторы) реализации Программы, основные ожидаемые результаты и сроки ее реа-
лизации, финансовое обеспечение Программы.

Обязательность информирования населения о деятельности органов местного самоуправления уста-
новлена на законодательном уровне принятием Федерального закона РФ от 9 февраля 2009 №8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления». Для решения поставленной задачи вопрос объективного и системного информирования на-
селения о деятельности органов местного самоуправления нужно решать в комплексе. В 2010 — 2012 
годах на территории Ивановского муниципального района была реализована Долгосрочная целевая про-
грамма «О совершенствовании системы информационного обеспечения Ивановского района», в 2013 году 
была реализована Долгосрочная целевая программа «О реализации мероприятий по повышению уров-
ня информационной открытости органов местного самоуправления Ивановского муниципального района 
Ивановской области». Ее исполнение позволило включить все сельские поселения района в единое инфор-
мационное пространство, запустить механизм прямого и открытого доступа населения и организаций к 
информации о деятельности органов местного самоуправления, создать технологическую инфраструктуру 
информационной политики в районе. 

Очевидно, что в условиях нарастающей информационной открытости в российском обществе необхо-
димо предпринять дальнейшие меры по развитию единой информационной инфраструктуры Ивановского 
муниципального района. Это предполагает работу по нескольким направлениям:

дальнейшее функционирование официального сайта Ивановского муниципального района с размеще-
нием на нем информации о деятельности всех муниципальных образований, находящихся на территории 
района;

участие в проведении постоянно действующей выставки «Экономический потенциал Ивановской об-
ласти» посредством размещения информационных стендов «Ивановский муниципальный район»;

взаимодействие с местными и региональными средствами массовой информации с целью информиро-
вания населения об основных общественно-политических, социально-экономических и культурных про-
цессах, происходящих в районе;

изучение общественного мнения на предмет удовлетворенности жителей Ивановского района каче-
ством предоставления муниципальных услуг;

запуск предоставления муниципальных услуг в электронном виде.
На сегодняшний день в администрации Ивановского муниципального района (далее — администрация) 

созданы все необходимые предпосылки для совершенствования работы администрации на основе широко-
го применения информационно-коммуникационных технологий:

- в основном удовлетворены потребности администрации в вычислительной технике;
- создана локальная сеть администрации, которая дала возможность экономии рабочего времени специ-

алистов и повысила эффективность взаимодействия структурных подразделений;
- организовано подключение локальной сети администрации к информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет;
- организовано подключение локальной сети администрации к мультисервисной сети Правительства 

Ивановской области;



239

- создана внутренняя беспроводная сеть (Wi-Fi);
- практически все  сотрудники администрации обеспечены возможностью доступа в сеть Интернет;
- создан и функционирует официальный сайт Ивановского муниципального района, на котором раз-

мещена информация о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования, о 
важнейших событиях и проводимых в муниципальном образовании мероприятиях, об оказываемых на-
селению муниципальных услугах, нормативно-правовая, справочная и новостная информация, связанная с 
деятельностью органов местного самоуправления;

- в администрации эксплуатируются различные информационные системы, но можно констатировать, 
что уровень их совместимости невысок.

- проведена большая работа по лицензированию используемого программного обеспечения (работа в 
данном направлении будет продолжаться);

- в штате администрации состоят специалисты по информационным технологиям.
Таким образом, в администрации возможно дальнейшее расширение спектра применения информа-

ционно-коммуникационных технологий и наращивание темпов внедрения автоматизированных решений.
Однако  существуют проблемы, требующие скорейшего разрешения.
За последнее время удалось улучшить оснащенность средствами вычислительной и оргтехники струк-

турные подразделения администрации. Тем не менее, в настоящее время  20% вычислительной техники 
требует модернизации или замены (устаревшие модели старше 5 лет), необходимо модернизировать  ло-
кальную сеть администрации , расположенную в другом здании. 

Ежегодный объем документооборота в администрации неуклонно растет в среднем на 10-20% в год. 
Анализ внутреннего документооборота администрации показывает, что практически 100% докумен-

тов готовится с использованием различных офисных приложений для персональных компьютеров, то есть 
изначально имеет электронную форму. Однако, обмен документами идет, как правило, на бумажном но-
сителе, причем часто возникает необходимость в их многократном тиражировании с использованием ко-
пировальной техники. К тому же, организованный в настоящее время контроль за сроками исполнения 
документов, решений, не всегда  достаточно эффективен.

Основной целью информатизации управления является повышение его эффективности и оперативно-
сти за счет обеспечения возможности использования более полной, достоверной, точной и своевременной 
информации при выработке и принятии решений по осуществлению оперативного и всеохватывающего 
контроля за ходом выполнения решений и результатами управления. Это достигается автоматизацией ин-
формационных процессов в сфере управления.

Развитие системы электронного документооборота в администрации позволит значительно повысить 
эффективность документационного обеспечения управления, улучшит контроль за исполнением управлен-
ческих решений.

Руководители получат современную систему поддержки принятия управленческих решений, работа-
ющую не только внутри отдельного структурного подразделения, но и обеспечивающую эффективное 
взаимодействие всех структурных подразделений. Сократятся сроки оказания муниципальных услуг, рас-
смотрения обращений граждан. Внедрение электронного документооборота позволит создать антикорруп-
ционные условия и будет способствовать более полной реализации Федерального закона от 09.02.2009г. № 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления», Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в том числе благодаря формированию и использованию элек-
тронного архива.

Реализация Подпрограммы должна способствовать формированию у муниципальных служащих не-
обходимых профессиональных знаний, умений и навыков в сфере информационных технологий, позволя-
ющих эффективно выполнять свои должностные обязанности, и, следовательно, повышению эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления.

Реализация настоящей Подпрограммы позволит сформировать единое управление информационными 
процессами, внедрить современные управленческие информационные технологии.

2. Цель и ожидаемые результаты реализации Программы

Цель программы - развитие информационной инфраструктуры Ивановского муниципального района, 
отвечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности населения в информации, а также 
потребности  органов местного самоуправления Ивановского муниципального района в информации и 
информационном взаимодействии.

По итогам реализации программы разработчик планирует достичь следующие результаты:
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1. Нарастающее развитие механизма свободного, открытого, безвозмездного доступа жителей сельских 
поселений Ивановского муниципального района к информации о деятельности органов местного само-
управления района в целом и сельского поселения в частности;

2. Повышение информационной открытости органов местного самоуправления Ивановского муници-
пального района и сельских поселений, входящих в его состав;

3. Дальнейшее развитие информационной инфраструктуры Ивановского муниципального района.

Показатели (индикаторы) реализации Программы

N Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1
Индекс цитирования администрации Ива-
новского муниципального района в СМИ (ко-
личество упоминаний)

730 1095 1275 1495

2 Обеспеченность муниципальных служащих 
современной  компьютерной  техникой 75 85 95 100

3 Количество рабочих мест по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг 0 0 13 13

 3. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы
 тыс. руб.

Наименование подпрограммы, 
источник ресурсного обеспечения 2014 год 2015 год 2016 год Всего

Программа, всего 6491,1 5245,8 6334,3 18071,2
в т.ч. областной бюджет 3040,6 0,0 0,0 3040,6
- в т.ч. бюджет Ивановского муниципального района 2558,8 4809,5 5891,6 13259,9
межбюджетный трансферт
бюджет Балахонковского сельского поселения 79,8 38,3 38,8 156,9
бюджет  Беляницкого сельского поселения 80,5 39,0 39,5 159,0
бюджет  Богданихского сельского поселения 81,3 39,9 40,5 161,7

бюджет Богородского сельского поселения 81,8 40,5 41,1 163,4

бюджет  Коляновского сельского поселения 82,2 40,9 41,5 164,6
бюджет Куликовского сельского поселения 79,9 38,4 38,9 157,2
бюджет Новоталицкого сельского поселения 86,3 45,3 46,3 177,9
бюджет Озерновского сельского поселения 79,6 38,1 38,6 156,3
бюджет Подвязновского сельского поселения 80,9 39,5 40,1 160,5
бюджет Тимошихского сельского поселения 79,5 38,0 38,5 156,0
Бюджет Чернореченского сельского поселения 79,9 38,4 38,9 157,2
Специальная подпрограмма « О реализации меро-
приятий по повышению уровня информационной 
открытости органов местного самоуправления  Ива-
новского муниципального района»

6491,1 3182,4 3476,9 13150,4

в т.ч. областной бюджет 3040,6 0,0 0,0 3040,6
в т.ч. бюджет Ивановского муниципального района 2558,8 2746,1 3034,2 8339,1
межбюджетный трансферт
бюджет Балахонковского сельского поселения 79,8 38,3 38,8 156,9
бюджет  Беляницкого сельского поселения 80,5 39,0 39,5 159,0
бюджет  Богданихского сельского поселения 81,3 39,9 40,5 161,7
бюджет Богородского сельского поселения 81,8 40,5 41,1 163,4
бюджет  Коляновского сельского поселения 82,2 40,9 41,5 164,6
бюджет Куликовского сельского поселения 79,9 38,4 38,9 157,2
бюджет Новоталицкого сельского поселения 86,3 45,3 46,3 177,9
бюджет Озерновского сельского поселения 79,6 38,1 38,6 156,3
бюджет Подвязновского сельского поселения 80,9 39,5 40,1 160,5
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бюджет Тимошихского сельского поселения 79,5 38,0 38,5 156,0
Специальная подпрограмма « Техническое  обеспе-
чение и сопровождение информационных систем» - 2063,4 2857,4 4920,8

Бюджет Ивановского муниципального района - 2063,4 2857,4 4920,8

ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ
«О реализации мероприятий по повышению уровня информационной открытости 

органов местного самоуправления  Ивановского муниципального района»

Тип подпрограммы Специальная

Наименование подпрограммы
О реализации мероприятий по повышению уровня ин-
формационной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района

Срок реализации подпрограммы 2014 – 2016 годы

Перечень исполнителей подпрограммы

Администрация Ивановского муниципального района 
(управление общественной и информационной политики 
администрации Ивановского муниципального района, от-
дел эксплуатации и сопровождения информационных си-
стем организационно-кадрового управления администра-
ции Ивановского муниципального района),
Администрация Балахонковского сельского поселения,
Администрация Беляницкого сельского поселения,
Администрация Богданихского сельского поселения,
Администрация Богородского сельского поселения,
Администрация Коляновского сельского поселения,
Администрация Куликовского сельского поселения,
Администрация Новоталицкого сельского поселения.
Администрация Озерновского сельского поселения,
Администрация Подвязновского сельского поселения,
Администрация Тимошихского сельского поселения,
Администрация Чернореченского сельского поселения

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

По итогам реализации подпрограммы  планируется достичь следующие результаты:
1. Нарастающее развитие механизма свободного, открытого, безвозмездного доступа жителей поселе-

ния и Ивановского муниципального района к информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния района в целом и сельского поселения, в частности;

2. Повышение информационной открытости органов местного самоуправления Ивановского муници-
пального района и сельских поселений, входящих в его состав;

3. Дальнейшее развитие информационной инфраструктуры Ивановского муниципального района.

Показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

N Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1
Среднемесячная посещаемость официаль-
ного сайта администрации Ивановского рай-
она в сети Интернет (просмотров)

4000 5000 6000 7000

2
Индекс цитирования администрации Ива-
новского муниципального района в СМИ 
(количество упоминаний)

730 1095 1275 1495

3

Количество муниципальных услуг, предо-
ставляемых в электронном виде муници-
пальными органами Ивановского муници-
пального района

10 18 23 27
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4

Количество муниципальных услуг, пре-
доставляемых с элементами межведом-
ственного электронного взаимодействия 
муниципальными органами Ивановского 
муниципального района

22 24 25 25

5.
Количество рабочих мест по предоставле-
нию государственных и муниципальных ус-
луг

0 0 13 13

2. Мероприятия подпрограммы

Наименование тактической задачи (программные 
мероприятия), исполнитель программы Срок

Объем бюджетных  ассигнований, 
тыс. руб.

2014 
год

2015 
год

2016 
год

Всего 
руб.

1. Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального района 
Администрация Ивановского муниципального рай-
она (управление общественной и информационной 
политики)

2014-2016 29,0 42,0 45,0 116,0

в т.ч. за счет межбюджетного трансферта в администрацию Ивановского муниципального района
Администрация Балахонковского сельского посе-
ления 2014-2016 1,1 1,2 1,3 3,6

Администрация Беляницкого сельского поселения 2014-2016 1,8 1,9 2,0 5,7
Администрация Богданихского сельского поселе-
ния 2014-2016 2,6 2,8 3,0 8,4

Администрация Богородского сельского поселения 2014-2016 3,1 3,4 3,6 10,1

Администрация Коляновского сельского поселения 2014-2016 3,5 3,8 4,0 11,3

Администрация Куликовского сельского поселения 2014-2016 1,2 1,3 1,4 3,9
Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния 2014-2016 7,6 8,2 8,8 24,6

Администрация Озерновского сельского поселения 2014-2016 0,9 1,0 1,1 3,0
Администрация Подвязновского сельского поселе-
ния 2014-2016 2,2 2,4 2,6 7,2

Администрация Тимошихского сельского поселе-
ния 2014-2016 0,8 0,9 1,0 2,7

Администрация Чернореченского сельского посе-
ления 2014-2016 1,2 1,3 1,4 3,9

ИТОГО 55,0 70,2 75,2 200,4

2. Экспозиционно-выставочная деятельность администрации Ивановского муниципального района

2.1. Участие в постоянно действующей выставке «Экономический потенциал Ивановской области»

Администрация Ивановского муниципального рай-
она (управление общественной и информационной 
политики)

2014-2016 0,0 60,0 60,0 120,0

2.2. Изготовление информационных материалов «Современное социально-экономическое развитие Ива-
новского муниципального района»

Администрация Ивановского муниципального рай-
она (управление общественной и информационной 
политики)

2014-2016 59,0 55,0 55,0 169,0
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2.3. Награждение победителей районного конкурса социальной плакатной рекламы 

Администрация Ивановского муниципального рай-
она (управление общественной и информационной 
политики)

2014-2016 14,5 15,0 15,0 44,5

ИТОГО 73,5 130,0 130,0 333,5
3. Осуществление подписки на периодические печатные издания
Администрация Ивановского муниципального  
района (управление общественной информацион-
ной политики)

2014-2016 133,8 203,5 213,2 550,5

в т.ч. за счет межбюджетного трансферта в администрацию Ивановского муниципального района
Администрация Балахонковского сельского посе-
ления 2014-2016 3,5 3,6 3,7 10,8

Администрация Беляницкого сельского поселения 2014-2016 3,5 3,6 3,7 10,8
Администрация Богданихского сельского поселе-
ния 2014-2016 3,5 3,6 3,7 10,8

Администрация Богородского сельского поселения 2014-2016 3,5 3,6 3,7 10,8

Администрация Коляновского сельского поселения 2014-2016 3,5 3,6 3,7 10,8

Администрация Куликовского сельского поселения 2014-2016 3,5 3,6 3,7 10,8
Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния 2014-2016 3,5 3,6 3,7 10,8

Администрация Озерновского сельского поселения 2014-2016 3,5 3,6 3,7 10,8
Администрация Подвязновского сельского поселе-
ния 2014-2016 3,5 3,6 3,7 10,8

Администрация Тимошихского сельского поселе-
ния 2014-2016 3,5 3,6 3,7 10,8

Администрация Чернореченского сельского посе-
ления 2014-2016 3,5 3,6 3,7 10,8

ИТОГО 172,3 243,1 253,9 669,3
4. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Ивановского муници-
пального района
4.1. Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления Ивановского муници-
пального района на электронном информационном портале «Мое Иваново» 
Администрация Ивановского муниципального рай-
она (управление общественной и информационной 
политики)

2014-2016 54.0 54.0 54,0 162,0

4.2. Заключение муниципальных контрактов на освещение деятельности органов местного самоуправле-
ния Ивановского муниципального района в  СМИ
Администрация Ивановского муниципального рай-
она (управление общественной и информационной 
политики)

2014-2016 1350,0 1500,0 1650,0 4500,0

4.3. Публикация нормативных актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района»
Администрация Ивановского муниципального рай-
она (управление общественной и информационной 
политики)

2014-2016 330,0 130,0 130,0 590,0

в т.ч. за счет межбюджетного трансферта в администрацию Ивановского муниципального района
Администрация Балахонковского сельского посе-
ления 2014-2016 30,0 30,0 30,0 90,0
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Администрация Беляницкого сельского поселения 2014-2016 30,0 30,0 30,0 90,0
Администрация Богданихского сельского поселе-
ния 2014-2016 30,0 30,0 30,0 90,0

Администрация Богородского сельского поселения 2014-2016 30,0 30,0 30,0 90,0

Администрация Коляновского сельского поселения 2014-2016 30,0 30,0 30,0 90,0

Администрация Куликовского сельского поселения 2014-2016 30,0 30,0 30,0 90,0
Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния 2014-2016 30,0 30,0 30,0 90,0

Администрация Озерновского сельского поселения 2014-2016 30,0 30,0 30,0 90,0
Администрация Подвязновского сельского поселе-
ния 2014-2016 30,0 30,0 30,0 90,0

Администрация Тимошихского сельского поселе-
ния 2014-2016 30,0 30,0 30,0 90,0

Администрация Чернореченского сельского посе-
ления 2014-2016 30,0 30,0 30,0 90,0

Итого по п. 4.3. 660,0 460,0 460,0 1580,0

4.4.  Изготовление и распространение информационных материалов о деятельности органов местного 
самоуправления Ивановского муниципального района
Администрация Ивановского муниципального рай-
она (управление общественной и информационной 
политики)

2014-2016 273,5 125,0 150,0 548,5

ИТОГО 2014-2016 2337,5 2139,0 2314,0 6790,5

5.  Организация социологического исследования на предмет удовлетворенности населения качеством 
оказания муниципальных услуг в Ивановском муниципальном районе
Администрация Ивановского муниципального рай-
она (управление общественной и информационной 
политики)

2014-2016 78,0 400,0 400,0 878,0

Итого 78,0 400.0 400.0 878,0

6. Оптимизация механизма взаимодействия администрации Ивановского района с редакциями СМИ
Администрация Ивановского муниципального рай-
она (управление общественной и информационной 
политики)

2014-2016 45,0 45,0 70,0 160,0

Итого 45,0 45,0 70,0 160,0

7. Оптимизация процедур предоставления муниципальных услуг в Ивановском муниципальном районе 

7.1. Организация межведомственного электронного взаимодействия
Администрация Ивановского муниципального 
района (отдел эксплуатации и сопровождения ин-
формационных систем организационно-кадрового 
управления)

2014-2016 42,0 42,0 42,0 126,0

в т.ч. за счет межбюджетного трансферта в администрацию Ивановского муниципального района
Администрация Балахонковского сельского поселе-
ния 2014-2016 3,2 3,5 3,8 10,5

Администрация Беляницкого сельского поселения 2014-2016 3,2 3,5 3,8 10,5
Администрация Богданихского сельского поселе-
ния 2014-2016 3,2 3,5 3,8 10,5

Администрация Богоросдкого сельского поселения 2014-2016 3,2 3,5 3,8 10,5

Администрация Коляновского сельского поселения 2014-2016 3,2 3,5 3,8 10,5
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Администрация Куликовского сельского поселения 2014-2016 3,2 3,5 3,8 10,5
Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния 2014-2016 3,2 3,5 3,8 10,5

Администрация Озерновского сельского поселения 2014-2016 3,2 3,5 3,8 10,5
Администрация Подвязновского сельского поселе-
ния 2014-2016 3,2 3,5 3,8 10,5

Администрация Тимошихского сельского поселе-
ния 2014-2016 3,2 3,5 3,8 10,5

Администрация Чернореченского сельского поселе-
ния 2014-2016 3,2 3,5 3,8 10,5

Итого по п.п.7.1 77,2 80,5 83,8 241,5

7.2. Обеспечения функционирования районного сегмента региональной системы электронного докумен-
тооборота
Администрация Ивановского муниципального 
района (отдел эксплуатации и сопровождения ин-
формационных систем организационно-кадрового 
управления)

2014-2016 150,0 0,0 150,0 300,0

7.3. Создание рабочих мест по предоставлению государственных и муниципальных услуг

Областной бюджет 3040,6 0,0 0,0 3040,6
Администрация Ивановского муниципального 
района (отдел эксплуатации и сопровождения ин-
формационных систем организационно-кадрового 
управления)

2014-2016 0,0 74,6 0,0 74,6

Администрация Балахонковского сельского поселе-
ния 2014-2016 42,0 0,0 0,0 42,0

Администрация Беляницкого сельского поселения 2014-2016 42,0 0,0 0,0 42,0
Администрация Богданихского сельского поселе-
ния 2014-2016 42,0 0,0 0,0 42,0

Администрация Богоросдкого сельского поселения 2014-2016 42,0 0,0 0,0 42,0

Администрация Коляновского сельского поселения 2014-2016 42,0 0,0 0,0 42,0

Администрация Куликовского сельского поселения 2014-2016 42,0 0,0 0,0 42,0
Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния 2014-2016 42,0 0,0 0,0 42,0

Администрация Озерновского сельского поселения 2014-2016 42,0 0,0 0,0 42,0
Администрация Подвязновского сельского поселе-
ния 2014-2016 42,0 0,0 0,0 42,0

Администрация Тимошихского сельского поселе-
ния 2014-2016 42,0 0,0 0,0 42,0

Администрация Чернореченского сельского поселе-
ния 2014-2016 42,0 0,0 0,0 42,0

Итого по п.п 7.3. 3502,6 74,6 0,0 3577,2

Всего по программному мероприятию 3729,8 155,1 233,8 4118,7

Всего по программным мероприятиям 6491,1 3182,4 3476,9 13150,4

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет  13150,4 тыс. руб., в том числе 
из областного бюджета — 3040,6 тыс. руб., за счет средств бюджета Ивановского муниципального района 
8339,1 тыс. руб., межбюджетного трансферта из бюджета администраций сельских поселений Ивановского 
муниципального района 1770,7 тыс. руб.

При определении объемов финансирования направлений подпрограммы учитывались следующие ус-
ловия:
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- пропорциональность соотношения численности населения сельского поселения к общей численности 
жителей района;

- фиксированная стоимость экспозиционно-выставочной деятельности администрации Ивановского 
муниципального района в качестве экспонента «Ивановский муниципальный район»;

- фиксированная стоимость подписки на издания, а также прогнозируемая стоимость на периодически 
печатные издания в 2014 — 2016 годах. Прогноз составлялся на основе фиксированной стоимости и про-
гнозируемой инфляции в размере 5%;

- стоимость размещения информации на информационном электронном портале «Мое Иваново», осно-
ванная на договоре, заключенном между администрацией Ивановского муниципального района и редакци-
ей портала, в соответствии с которым стоимость услуг составляет 4,5 тыс.руб. в месяц.;

- стоимость муниципальных контрактов по освещению деятельности органов местного самоуправле-
ния Ивановского муниципального района, который основывается на количестве телевизионных сюжетов, 
запланированных к выходу в эфир и их установленной стоимости; 

- фиксированная стоимость изготовления информационного бюллетеня 0,60 руб./стр, общим тиражом 
изготавливаемых экземпляров — 56 экземпляров (2 — на каждое сельское поселение, 17 — для нужд МУ 
«Районная централизованная библиотечная система», 17 — для нужд администрации Ивановского муни-
ципального района) и периодичностью выхода бюллетеня — 24 выхода в год;

- рыночная стоимость проведения социологических исследований. В стоимость включены следующие 
виды работ: разработка методологии, программы исследования, набор и инструктаж интервьюеров; опрос 
жителей Ивановского муниципального района методом стандартизированного личного интервью по струк-
турированной анкете; ввод и обработка первичных данных; осуществление контроля социологического ис-
следования; полная обработка данных исследования; подготовка аналитического отчета о результатах про-
веденного исследования; проведение на территории Ивановского муниципального района 7 фокус-групп 
по углубленному анализу общественного мнения населения по ключевым проблемам муниципалитета;

- проект сметы организации и проведения спартакиады среди средств массовой информации на призы главы 
администрации Ивановского района, включающей в себя следующие статьи: приобретение грамот и кубков; 
приобретение ценных призов; питание участников; оплата судейства; оплата медицинского работника;

- фиксированной стоимости генерации электронно-цифровых подписей 1600 руб./год, осуществляю-
щих подписание от лица администраций органов местного самоуправления Ивановского муниципального 
района функций по межведомственному электронному взаимодействию при предоставлении муниципаль-
ных услуг;

- оплата 13 рабочих мест многофункционального центра по предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг, в которую входит закупка необходимого программного обеспечения, мебели и ремонт 
кабинета для специалистов рабочих мест многофункционального центра по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг в целях реализации Закона Ивановской области от 30.10.2014г. № 74-ОЗ 
«О предоставлении в 2014-2015гг. иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
городских округов, муниципальных районов Ивановской области на завершение работ по созданию сети 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Техническое  обеспечение и сопровождение информационных систем» 

на  2015-2016 годы»

Тип подпрограммы Специальная

Наименование подпрограммы «Техническое  обеспечение и сопровождение информаци-
онных систем  на  2015-2016 годы»

Срок реализации        подпрограммы Мероприятия осуществляются в период с 2015 по 2016 г.

Перечень исполнителей подпрограммы
- Администрация Ивановского муниципального района 
(отдел эксплуатации и сопровождения информационных 
систем)

Раздел 1. Термины и определения

В целях реализации настоящей Подпрограммы применяются следующие термины и определения:

Термин Определение
Информационно-коммуникационная инфра-
структура

Совокупность информационных и коммуникационных ин-
фраструктур
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Коммуникационная инфраструктура

Сетевая инфраструктура, обеспечивающая передачу ин-
формации между территориально распределенными ис-
точниками и получателями, состоящая из линий связи, 
использующих различные среды распространения элек-
тромагнитных сигналов, и оборудования, обеспечивающе-
го прием, передачу этих сигналов, и их обработку в про-
цессе этой передачи

Информационная инфраструктура Взаимосвязанная совокупность информационных систем 
и подсистем

Информационная система (ИС)
Совокупность содержащейся в базах данных информации 
и обеспечивающих ее обработку информационных техно-
логий и технических средств

Информация Сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 
представления

Информационно-коммуникационная сеть Совокупность технических средств, для передачи и обра-
ботки информации

Информационно-телекоммуникационная 
сеть

Технологическая система, предназначенная для передачи 
по линиям связи информации, доступ к которой осущест-
вляется с использованием средств вычислительной техни-
ки

Информационно-коммуникационные техно-
логии (ИКТ)

Технологии, предназначенные для совместной реализации 
информационных и коммуникационных процессов

Информационные технологии
Процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 
предоставления, распространения информации и способы 
осуществления таких процессов и методов

Коммуникационные технологии Процессы и методы передачи информации и способы их 
осуществления

Информационная безопасность

Состояние защищенности, обеспечивающее конфиденци-
альность доступа к информации, авторизованный доступ к 
ней,  ее целостность, достоверность, полноту и непротиво-
речивость

Обладатель информации

Лицо, самостоятельно создавшее информацию либо полу-
чившее на основании закона или договора право разрешать 
или ограничивать доступ к информации, определяемой по 
каким-либо признакам

Доступ к информации Возможность получения информации и ее использования

Электронное сообщение Информация, переданная или полученная пользователем 
информационно-телекоммуникационной сети

Документированная информация

Зафиксированная на материальном носителе путем доку-
ментирования информация с реквизитами, позволяющими 
определить такую информацию или в установленных за-
конодательством Российской Федерации случаях ее мате-
риальный носитель

Электронный документ

Документированная информация, представленная в элек-
тронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия 
человеком с использованием электронных вычислитель-
ных машин, а также для передачи по информационно-те-
лекоммуникационным сетям или обработки в информаци-
онных системах

Электросвязь 
(Телекоммуникации)

Связь с помощью электромагнитных колебаний вне зави-
симости от среды распространения

Раздел 2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Результаты реализации Подпрограммы определяются на основе анализа достигнутых значений целе-
вых показателей эффективности выполнения мероприятий Подпрограммы.
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В результате реализации мероприятий Подпрограммы:
Обеспеченность муниципальных служащих современной компьютерной техникой будет доведена до 

100%.
Уровень ежегодного обновления парка персональных компьютеров достигнет 20%.
Доля персональных компьютеров, подключенных к локальной сети будет доведена до 100%.
Доля персональных компьютеров, подключенных к сети Интернет – до 90 % (планируется улучшение 

качества и скорости связи с сетью Интернет).
Доля рабочих мест, обеспеченных корпоративной электронной почтой, составит 90%.
Доля персональных компьютеров, на которых используется лицензионное программное обеспечение 

всегда будет 100% (обновление на более функциональное лицензионное программное обеспечение).
Доля рабочих мест, подключенных к системе электронного документооборота составит 100 %.
Согласованное исполнение мероприятий данной Подпрограммы должно повлечь синергетический 

эффект и обеспечить повышение качества оказания услуг населению, повышение эффективности муни-
ципального управления, обеспечение информационной открытости и доступности органов местного са-
моуправления, окажет положительное влияние на формирование элементов общего документооборота и 
нормативно-правовой базы в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Ед. изм. Значение индикатора (целевого показателя) по годам
2014 Базовый 
показатель 2015 2016 Целевое значение 

показателя 

Обеспеченность муниципальных служащих современной компьютерной техникой

% 85 95 100 100

Доля персональных компьютеров, подключенных к локальной сети

% 95 97 100 100

Доля персональных компьютеров, подключенных к сети Интернет

% 90 90 90 90

Доля персональных компьютеров, на которых используется лицензионное программное обеспечение

% 100 100 100 100

Раздел 3. Мероприятия подпрограммы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Содержание 
мероприятия Исполнитель Объем бюджетных 

ассигнований, тыс. руб.

1
Приобретение ком-
пьютерного оборудо-
вание

Всего 2015 2016
1213,0 407,0 806,0

Ноутбук
2015 – 5 ед.
2016 – 5 ед.

Отдел эксплуатации и 
сопровождения инфор-
мационных систем  ад-
министрации Иванов-
ского муниципального 
района

250,0 125,0 125,0

Компьютер в сбо-
ре
2015 – 10 ед.
2016 – 10 ед.

Отдел эксплуатации и 
сопровождения инфор-
мационных систем  ад-
министрации Иванов-
ского муниципального 
района

400,0 200,0 200,0
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Монитор
2015 – 4 ед.
2016 – 5 ед.

Отдел эксплуатации и 
сопровождения инфор-
мационных систем  ад-
министрации Иванов-
ского муниципального 
района

45,0 20,0 25,0

Сервер
2016 – 1 ед.

Отдел эксплуатации и 
сопровождения инфор-
мационных систем  ад-
министрации Иванов-
ского муниципального 
района

100,0 100,0

М Ф У 
(копир+сканер+ 
принтер)
2015 – 3 ед.
2016 – 7 ед.

Отдел эксплуатации и 
сопровождения инфор-
мационных систем  ад-
министрации Иванов-
ского муниципального 
района

101,0 45,0 56,0

АТС
2016 – 1 ед.

Отдел эксплуатации и 
сопровождения инфор-
мационных систем  ад-
министрации Иванов-
ского муниципального 
района

300,0 300,0

Технический пы-
лесос
2015 – 1 ед.

Отдел эксплуатации и 
сопровождения инфор-
мационных систем  ад-
министрации Иванов-
ского муниципального 
района

12,0 12,0

Набор инстру-
ментов
2015 – 1 ед.

Отдел эксплуатации и 
сопровождения инфор-
мационных систем  ад-
министрации Иванов-
ского муниципального 
района

5,0 5,0

2 Приобретение ком-
плектующих к ПК 500,0 250,0 250,0

Отдел эксплуатации и 
сопровождения инфор-
мационных систем  ад-
министрации Иванов-
ского муниципального 
района

500,0 250,0 250,0

3

Приобретение про-
граммного обеспече-
ния

1417,0 551,0 866,0

Антивирусная 
защита (Eset 
NOD 32 v5)
2015- 150 клиен-
тов
2016 – 150 кли-
ентов

Отдел эксплуатации и 
сопровождения инфор-
мационных систем  ад-
министрации Иванов-
ского муниципального 
района

240,0 120,0 120,0
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Документообо-
рот “Verdox”
2015 – 47 клиен-
тов
2016 – 30 клиен-
тов

Отдел эксплуатации и 
сопровождения инфор-
мационных систем  ад-
министрации Иванов-
ского муниципального 
района

385,0 235,0 150,0

Windows 8 Pro-
fessional (box) 
32&64bit
2015 – 20 ед.
2016 – 60 ед.

Отдел эксплуатации и 
сопровождения инфор-
мационных систем  ад-
министрации Иванов-
ского муниципального 
района

520,0 100,0 420,0

Microsoft Offi ce
2015 – 5 ед.
2016 – 11 ед.

Отдел эксплуатации и 
сопровождения инфор-
мационных систем  ад-
министрации Иванов-
ского муниципального 
района

272,0 96,0 176,0

4
Услуги по обслужи-
ванию программного 
обеспечения

660,0 330,0 330,0

Ко н с у л ь т а н т 
(Постышева 46)

Отдел эксплуатации и 
сопровождения инфор-
мационных систем  ад-
министрации Иванов-
ского муниципального 
района

400,0 200,0 200,0

Ко н с у л ь т а н т 
(Степанова 28)

Отдел эксплуатации и 
сопровождения инфор-
мационных систем  ад-
министрации Иванов-
ского муниципального 
района

170,0 85,0 85,0

ИП Капусткин

Отдел эксплуатации и 
сопровождения инфор-
мационных систем  ад-
министрации Иванов-
ского муниципального 
района

90,0 45,0 45,0

5 Услуги связи (Интер-
нет) 120,8 110,4 110,4

ООО «Центр 
Информацион-
ных технологий» 
(Интернет + вы-
деленная локаль-
ная сеть)

Отдел эксплуатации и 
сопровождения инфор-
мационных систем  ад-
министрации Иванов-
ского муниципального 
района

120,8 110,4 110,4

6

Услуги по ремонту 
персональных ком-
пьютеров и копиро-
вально-множитель-
ной техники

910,0 415,0 495,0

Ремонт ПК 120,0 60,0 60,0
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Ремонт копиро-
вально – множи-
тельной техники

Отдел эксплуатации и 
сопровождения инфор-
мационных систем  ад-
министрации Иванов-
ского муниципального 
района

190,0 95,0 95,0

Заправка вос-
становление кар-
триджей

Отдел эксплуатации и 
сопровождения инфор-
мационных систем  ад-
министрации Иванов-
ского муниципального 
района

430,0 210,0 220,0

Комплектующие 
(картриджы)
2016 – 20 ед.

Отдел эксплуатации и 
сопровождения инфор-
мационных систем  ад-
министрации Иванов-
ского муниципального 
района

180,0 50,0 120,0

Раздел 4.  Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Всего на реализацию Подпрограммных мероприятий предусмотрено выделение средств местного бюд-
жета в 4920,8 тысяч рублей, в том числе:

Источники финансирования
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб
Всего 2015 2016

Бюджет Ивановского муниципального района 4920,8 2063,4 2857,4
Всего 4920,8 2063,4 2857,4

Обоснование необходимости закупки компьютерного оборудования, программного обеспечения и  ис-
пользование  услуг по ремонту , сопровождения информационных систем.

На основании проведенного  мониторинга  информационных систем администрации Ивановского му-
ниципального района, специалистами  отдела  эксплуатации и  сопровождения  информационных систем  
было сделано заключение  о необходимости модернизации компьютерной, копировально- множительной  
техники, обновлении  и  замены  программного обеспечения  на  более  новое  поколение  в  ряде  струк-
турных подразделений. Была  разработана  подпрограмма  «Техническое  обеспечение и сопровождение 
информационных систем на  2015-2016 годы», в  которой  представлены  разделы  необходимые  для  реа-
лизации данной  модернизации систем. Каждый из разделов содержит ориентировочные цены на закупае-
мые товары, так  как  почти вся нужная продукция, продаваемая на рынке РФ зависит от ценовой политики 
Доллара или Евро. В связи с этим был сделан мониторинг цен в сети Интернет  в виде  Приложения  к  му-
ниципальной  программе «О реализации мероприятий по повышению уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления  Ивановского муниципального района ». Также  было сделано обо-
снование необходимости приобретения всего необходимого для реализации Подпрограммы по 6 пунктам:   

1. Компьютерное оборудование  
В связи с тем, что часть техники, находящейся на балансе администрации Ивановского муниципаль-

ного района нуждается в срочной  замене  был составлен список  первоочередности  отделов, управлений,  
нуждающихся в данной потребности.

- Финансовое  управление - 4  компьютера / 1 МФУ;
- ЦОФУ Бухгалтерия — 3 компьютера;
- Правовое  управление — 2  компьютера;
- Управление  по делам  Го и ЧС и общественной  безопасности — 2  компьютера;
- Управление муниципального заказа - 1 компьютер;
- Управление социальной сферы - 2 компьютера;
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- Управление строительства и архитектуры - 1 компьютер;
- ЕДДС Ивановского муниципального района - 2 компьютера, МФУ;
- Управление  земельных отношений - 1  МФУ;
- Отдел эксплуатации и сопровождения информационных систем - технический  пылесос, набор ин-

струментов, новое  поколение  серверов.
Так же в целях устранения постоянных перебоев и недостатков в телефонных линиях было принято 

решение о приобретении АТС для нужд  всех подразделений администрации Ивановского муниципального 
района.

2. Комплектующие  к  персональным  компьютерам
Был разработан перечень компьютерных комплектующих, в которых нуждаются персональные ком-

пьютеры. На основании прошедших лет работы администрации Ивановского муниципального района, 
было сделан вывод, что приблизительный физический срок службы компьютера около 5 лет.

3. Программное  обеспечение
Необходимо регулярно обновлять антивирусную систему для обеспечения безопасности деятельности 

рабочих станций и сетевого оборудования (ежегодное обновление и увеличение  клиентов).
Потребность в приобретении операционных систем(ОС) нового поколения (в срочном  порядке) об-

условлена тем, что 80% установленных ОС Windows морально устарели и не являются обновляемыми 
системами с 14 марта 2014. Безопасность таких систем находится под угрозой, и многие обновляемые про-
граммные продукты не работают с данными ОС.

Для корректного взаимодействия с органами власти Ивановской области необходимо приобретение но-
вого поколения офисных программ. Это связано с частичной несовместимостью программных комплексов.

Так же необходимо обновление программного продукта «Verdox Документооборот», с  увеличением 
рабочих мест. Необходим запуск данного программного комплекса для работы внутренних подразделений  
администрации, в связи с постоянными потерями документов, просрочки сроков ответов и невозможно-
стью отследить перемещения документов в бумажном  виде.

4. Услуги по обслуживанию программного обеспечения
Сопровождение правовых систем «Консультант» в зданиях администрации Ивановского муниципаль-

ного района  на ул. Постышева 46 и ул. Степанова 28а. Обновление программы по составлению сметной  
документации. Расчет сделан на основании ранее выставляемых счетов за  2013-2014 года.

5. Услуги  связи (Интернет) Оплата услуг связи (Интернет) и двух защищенных каналов, на основании 
ранее заключенного договора.

6. Услуги  по ремонту  персональных компьютеров и  копировально-множительной техники  Ремонт 
ПК, ремонт копировально-множительной  техники:

- стоимость рассчитана на основании анализа предыдущих лет работы.  Заправка  картриджей:
 - на основании потребления в 2014 году.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2014  г.                                                                                                                                                  № 2227
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 26.01.2011 № 23 «Об утверждении перечня земельных участков, 
находящихся в государственной неразграниченной собственности 

для бесплатного предоставления в собственность граждан»

В целях реализации Закона Ивановской области от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставле-
нии земельных участков в собственность гражданам Российской Федерации», руководствуясь п. 3.1. ре-
шения Совета Ивановского муниципального района от 25.04.2013 № 420 «О порядке бесплатного предо-
ставления в собственность гражданам земельных участков, находящихся в собственности Ивановского 
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муниципального района, либо собственность на которые не разграничена», п. 10 ст. 3 Федерального закона 
от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», администра-
ция Ивановского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:
1. Внести изменение в постановление № 23  от 26.01.2011 «Об утверждении перечня земельных участ-

ков, находящихся в государственной неразграниченной собственности для бесплатного предоставления в 
собственность граждан» следующим списком участков: 

№ 
п/п Адрес земельных участков

Категория 
земельных 
участков

Разрешенное 
использование

Кадастровый 
номер

Площадь 
(кв.м.)

374 Ивановская область, Ива-
новский район, д. Куликово

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
37:05:021343:602 787

375 Ивановская область, Ива-
новский район, д. Куликово

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
37:05:021343:600 787

376 Ивановская область, Ива-
новский район, д. Куликово

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
37:05:021343:601 787

377 Ивановская область, Ива-
новский район, д. Куликово

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
37:05:021343:598 788

378 Ивановская область, Ива-
новский район, д. Куликово

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
37:05:021301:1124 698

379 Ивановская область, Ива-
новский район, д. Куликово

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
37:05:000000:920 669

380 Ивановская область, Ива-
новский район, д. Куликово

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
37:05:000000:915 800

381 Ивановская область, Ива-
новский район, д. Куликово

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
37:05:000000:919 933

382 Ивановская область, Ива-
новский район, д. Куликово

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
37:05:000000:916 941

383 Ивановская область, Ива-
новский район, д. Куликово

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
37:05:000000:917 821

384 Ивановская область, Ива-
новский район, д. Куликово

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
37:05:021301:1120 945

385 Ивановская область, Ива-
новский район, д. Куликово

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
37:05:000000:921 1321

386 Ивановская область, Ива-
новский район, д. Куликово

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
37:05:021301:1118 944
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387 Ивановская область, Ива-
новский район, д. Куликово

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
37:05:021301:1122 945

388 Ивановская область, Ива-
новский район, д. Куликово

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
37:05:021301:1112 945

389 Ивановская область, Ива-
новский район, д. Куликово

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
37:05:021301:1121 945

390 Ивановская область, Ива-
новский район, д. Куликово

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
37:05:021301:1119 944

391 Ивановская область, Ива-
новский район, д. Куликово

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
37:05:021301:1123 945

392 Ивановская область, Ива-
новский район, д. Куликово

Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
37:05:000000:922 914

2.  Опубликовать
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции по земельным отношениям А.Ю. Ковалева
4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его официального опубликования.

Глава администрации
Ивановского муниципального района                    С.В. НИЗОВ

Изменения в извещение № 281114/0589698/01
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи

нежилого здания и земельного участка под ним, расположенных по адресу:
 Ивановская область, Ивановский район, д. ж-д. станции Ермолино, пер. Запрудный, д. 7, 

являющихся собственностью Ивановского муниципального района

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, руководствуясь 
Прогнозным планом приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности Иванов-
ского муниципального района, на 2014 год (в действующей редакции), утвержденным решением Совета 
Ивановского муниципального района четвертого созыва от 27.02.2014 года № 507,  постановлением адми-
нистрации Ивановского муниципального района от 20.11.2014 №1871  «О проведении открытого аукциона 
по продаже права на заключение договора купли-продажи нежилого здания и земельного участка под ним, 
расположенных по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. ж-д. станции Ермолино, пер. Запруд-
ный, д. 7, являющихся собственностью  Ивановского муниципального района»,  постановлением админи-
страции Ивановского муниципального района от 24.07.2014 №1120 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ивановского муниципального района от 28.12.2012 №2292 «О создании комиссии по 
рассмотрению вопросов, связанных с продажей муниципального имущества, а также права на заключение 
договоров аренды муниципального имущества, расположенного на территории муниципального образова-
ния Ивановский муниципальный район», объявляет о проведении открытого аукциона по продаже права на  
заключение договора купли-продажи объектов газоснабжения, являющихся собственностью Ивановского 
муниципального района.

Время, дата  и место проведения аукциона: 10-00 ч. 06.02.2015 года  по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. №10.

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений: 
Заявки принимаются с 29.11.2014 г. в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья) с 8-00 до 17-00 (пере-

рыв с 12-00 до 13-00) по московскому времени до 16-30 15.01.2015 г. по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, 
д. 46, каб. № 10. Контактное лицо: Рагимов Азер Ализадаевич.
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Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона: рассмотрение заявок со-
стоится в 9-00 ч. 21.01.2015 г. по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. №10.

Место и срок подведения итогов аукциона: 10-00 ч. 06.02.2015 г.  по адресу: 153008, г. Иваново, ул. 
Постышева, д. 46, каб. №10. Контактный телефон: (84932) 30-14-21. Контактное лицо: Рагимов Азер Али-
задаевич. 

Предоставление полной информации о внесенных изменениях в Документацию об аукционе, предо-
ставление изменений в документацию об аукционе осуществляется в порядке, предусмотренном докумен-
тацией об аукционе  по адресу:  153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. №10, тел/факс: 30-14-21.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

23 декабря  2014 год                                                                                                                                        №  17
д. Балахонки

О бюджете Балахонковского сельского поселения на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 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 
Балахонковского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Бала-
хонковского сельского поселения

РЕШИЛ:
Статья 1. Основные характеристики бюджета Балахонковского сельского поселения на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов
Утвердить основные характеристики бюджета Балахонковского сельского поселения:
1. На 2015 год:
1) общий объем доходов бюджета Балахонковского сельского поселения в сумме 8956,6 тыс. руб.  
2) общий объем расходов бюджета Балахонковского сельского поселения в сумме 8956,6  тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Балахонковского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
2.  На 2016 год:
1) общий объем доходов бюджета Балахонковского сельского поселения в сумме 10115,0 тыс. руб.  
2) общий объем расходов бюджета Балахонковского сельского поселения в сумме 10115,0  тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Балахонковского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
3.  На 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета Балахонковского сельского поселения в сумме 8602,6 тыс. руб.  
2) общий объем расходов бюджета Балахонковского сельского поселения в сумме 8602,6 тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Балахонковского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации на 2015 год

1.Установить нормативы отчислений поступивших платежей, подлежащих учету и распределению 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации территориальными органами Федерально-
го казначейства на 2015 год, согласно приложению 1 к настоящему решению.

Статья 3. Показатели доходов бюджета Балахонковского сельского поселения
1.Показатели доходов бюджета Балахонковского сельского поселения учесть по кодам классификации 

доходов бюджетов на 2015 год согласно приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2016 
и 2017 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Установить в пределах общего объема доходов бюджета Балахонковского сельского поселения, ут-
вержденного статьей 1 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых:

1) из областного бюджета:
а) на 2015 год в сумме 5827,4 тыс. руб. 
б) на 2016 год в сумме 7028,7 тыс. руб.
в) на 2017 год в сумме 5482,8 тыс. руб.
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2) из бюджета Ивановского муниципального района:
а) на 2015 год в сумме 235,6 тыс. руб.

Статья 4. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Балахонковского сельского поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Балахонковского сельского поселе-
ния согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Бала-
хонковского сельского поселения согласно приложению 5 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Балахонковского сельского поселения:
1) на 2015 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Балахонковского сельского поселения 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:
1) на 2015 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Балахонковского сельского поселения 

по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и груп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2015 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
4. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Балахонковского сельского поселения, ут-

вержденного статьей 1 настоящего решения:
1) общий объем условно утвержденных расходов:
а) на 2016 год планового периода в сумме 361,7 тыс. руб.;
б) на 2017 год планового периода в сумме 2157,6 тыс. руб. 
2) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обя-

зательств:
а) на 2015 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
б) на 2016 год в сумме 0,0 тыс. руб.; 
в) на 2017 год в сумме 0,0 тыс. руб.
5. Установить размер резервного фонда администрации Балахонковского сельского поселения:
а) на 2015 год в сумме 10,0 тыс. руб.;
б) на 2016 год в сумме 10,0 тыс. руб.;
в) на 2017 год в сумме 10,0 тыс. руб. 
6. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Балахонковского 

сельского поселения:
а) на 2015 год в сумме 343,9 тыс. руб.;
б) на 2016 год в сумме 441,7 тыс. руб.;
в) на 2017 год в сумме 363,0 тыс. руб. 
7. 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 6. Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

1. Установить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Балахонковско-
го сельского поселения бюджету Ивановского муниципального района: 

 - на 2015 год в сумме 2008,9 тыс. руб.;
 - на 2016 год в сумме 2390,7 тыс. руб.;
 - на 2017 год  в сумме 0,0 тыс. руб.

Статья 7. Муниципальные заимствования, муниципальный долг Балахонковского сельского по-
селения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Балахонковско-
го сельского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального долга Балахонковского сельского поселения:
- на 1 января 2016 года  в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.;
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- на 1 января  2017 года  в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.,

 - на 1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.

2. Установить предельный объем муниципального долга:
- на 2015 год в сумме 289,3 тыс. руб. 
- на 2016 год в сумме 308,6 тыс. руб. 
- на 2016 год в сумме 311,9 тыс. руб. 
3.Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга:
- на 2015 год в сумме 28,9 тыс. руб. 
- на 2016 год в сумме 30,8 тыс. руб. 
- на 2017 год в сумме 31,1 тыс. руб. 
4. Установить, что в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов муниципальные заимствования не 

привлекаются, муниципальные гарантии не предоставляются.

Статья 8. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Балахонковского сельско-
го поселения

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Балахонковского сельского 
поселения на 2015 год согласно приложению 12 к настоящему решению и плановый период 2016 и 2017 
годов  согласно приложению 13 к настоящему решению.

Статья 9. Контроль настоящего Решения
Контроль за настоящим Решением возложить постоянную комиссию по экономике, бюджету и налого-

вой политике.

Статья 10.  Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.

Глава  Балахонковского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                    С.А.ВЛАСОВ

Приложение  1
к решению Совета Балахонковского  сельского поселения 

от   23.12.2014 № 17

Нормативы отчислений поступивших платежей, подлежащих учету и распределению 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации территориальными органами 

Федерального казначейства на 2015 год
(в процентах)

Наименование дохода

Бюджет 
Балахонковского 

сельского 
поселения

1 2
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплу-
атацией имущества поселений 100

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов поселений 100
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов поселений

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений 100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по обяза-
тельствам, возникшим до 1 января 2008 года)

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100
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Приложение  2
к решению Совета Балахонковского  сельского поселения 

от   23.12.2014 № 17

Перечень главных администраторов доходов бюджета Балахонковского сельского поселения

Код классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов 
местного бюджета

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов местного 
бюджета

1 2 3
002 Администрация Балахонковского сельского поселения

002 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий

002 111 09045 10 0000 120

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

002 202 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

002 202 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

002 2 02 03026 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения

002 2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

002 208 05000 10 0000 180

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

008 Управление земельных отношений администрации Иванов-
ского муниципального района

008 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

011 Отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Ивановского муниципального района
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011 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

100 Федеральное казначейство

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

182 Федеральная налоговая служба

182 1 01 02010 01 0000 110

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 Россий-
ской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110
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 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений

182 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах поселений

182 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах поселений

Примечание: За главными администраторами доходов бюджета сельского поселения, являющи-
мися органами исполнительной власти сельского поселения, закрепляется код доходов бюджетов 
Российской Федерации 000 117 01050 10 0000 180 «Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты поселений»
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Приложение 3
   к решению Совета Балахонковского сельского поселения 

от 23.12.2014  №17

Показатели доходов бюджета Балахонковского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2015 год

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование  дохода Сумма, 

тыс. руб.

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2893,6
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1189,1
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1189,1

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1157,6

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

31,5

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ  НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУ-
ЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

343,9

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации 343,9

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

105,2

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

3,9

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

230,4

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

4,4

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 15,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 15,0

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 15,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 985,3

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 75,0



261

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений

75,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 910,3

000 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

465,3

182 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

465,3

000 1 06 06020 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

445,0

182 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

445,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2,5

000 1 08 04000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий (за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

2,5

002 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

2,5

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

357,8

000 1 11 05000 00 0000 120

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)

277,8

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

270,0

008 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

270,0

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений)

7,8

011 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления поселений и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

7,8

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

80,0
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000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

80,0

002 1 11 09045 10 0000 120

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

80,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6063,0

000 202 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

6063,0

000 202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 5678,6

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 5678,6

002 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 5678,6

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 148,8

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 58,9

002 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

58,9

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 89,9

002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 89,9

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 235,6

000 2 02 04014 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных образований на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

235,6

002 2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам посе-
лений из бюджетов муниципальных районов на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

235,6

ВСЕГО 8956,6

Приложение 4
   к решению Совета Балахонковского сельского поселения 

от 23.12.2014  №17

Показатели доходов бюджета Балахонковского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на плановый период 2016 год и 2017 годов

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование  дохода

Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год
1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО-
ДЫ 3086,3 3119,8

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1281,7 1388,0
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000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1281,7 1388,0

182 1 01 02010 01 0000 110

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

1250,2 1356,5

182 1 01 02030 01 0000 110

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

31,5 31,5

000 1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ  НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУ-
ГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

441,7 363,0

000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

441,7 363,0

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

133,3 131,0

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

3,5 3,2

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

300,9 225,1

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

4,0 3,7

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 15,0 15,0
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 15,0 15,0
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 15,0 15,0
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1007,6 1033,5
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 80,0 85,0

182 1 06 01030 10 0000 110

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

80,0 85,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 927,6 948,5

000 1 06 06010 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации

474,6 486,5
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182 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах поселе-
ний

474,6 486,5

000 1 06 06020 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации

453,0 462,0

182 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
поселений

453,0 462,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2,5 2,5

000 1 08 04000 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нота-
риальных действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими учреждениями Рос-
сийской Федерации)

2,5 2,5

002 1 08 04020 01 0000 110

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

2,5 2,5

000 1 11 00000 00 0000 000

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

337,8 317,8

000 1 11 05000 00 0000 120

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

262,8 247,8

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

255,0 240,0

008 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

255,0 240,0

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов го-
сударственной власти, органов местного само-
управления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений)

7,8 7,8
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011 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управ-
ления поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

7,8 7,8

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

75,0 70,0

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

75,0 70,0

002 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

75,0 70,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7028,7 5482,8

000 202 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7028,7 5482,8

000 202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 5697,9 5341,5

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 5697,9 5341,5

002 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 5697,9 5341,5

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 1330,8 141,3

000 2 02 03015 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

59,6 57,0

002 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

59,6 57,0

000 2 02 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

86,0 84,3

002 2 02 03024 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

86,0 84,3

000 2 02 03026 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение жилыми помещениями де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения

1185,2 0,0
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002 2 02 03026 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения

1185,2 0,0

ВСЕГО 10115,0 8602,6

Приложение 5
к решению Совета Балахонковского  сельского поселения

                            от 23 .12.2014 г. №17 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
Балахонковского сельского поселения

Код главы
Код группы, 

подгруппы, статьи и 
вида источников

Наименование

1 2 3
002 Администрация Балахонковского сельского поселения

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 бюдже-
тов сельских поселений

Приложение 6
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

              от 23.12.2014 г. № 17

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Балахонковского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год

Наименование Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Сумма, 
тыс.руб.

1 2 3 4
Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-
дан на территории Балахонковского сельского поселения» 01 0 0000 147,5

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 01 1 0000 144,0
Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 01 1 Ф101 300 144,0

Подпрограмма «Поддержка первичной организации инвалидов 
Ивановской районной общественной организации Всероссийско-
го общества инвалидов»

01 2 0000 3,5

Поддержка первичной общественной организации инвалидов 
при их творческой самореализации (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

01 2 Ф201 300 3,5

Муниципальная программа «Развитие культуры в Балахон-
ковском сельском поселении» 03 0 0000 1232,1

Подпрограмма «Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий» 03 1 0000 100,8

Организация и проведение социально-значимых мероприятий 
(Межбюджетные трансферты) 03 1 Б101 500 100,8

Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и 
объединений» 03 2 0000 633,6
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Организация работы творческих коллективов и объединений 
(Межбюджетные трансферты) 03 2 Б201 500 633,6

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» 03 3 0000 497,7
Библиотечное обслуживание населения (Межбюджетные 
трансферты) 03 3 Б301 500 497,7

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта на территории Балахонковского сельского поселения» 04 0 0000 149,7

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных меро-
приятий и работы спортивных секций на территории сельского 
поселения»

04 1 0000 149,7

Организация и проведение спортивных мероприятий на терри-
тории Балахонковского сельского поселения (Межбюджетные 
трансферты)

04 1 Д101 500 66,0

Обеспечение условий для развития на территории поселения фи-
зической культуры и массового спорта (Межбюджетные транс-
ферты)

04 1 Д201 500 83,7

Муниципальная программа «Молодежь Балахонковского 
сельского поселения» 05 0 0000 60,2

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту житель-
ства» 05 1 0000 60,2

Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью (Межбюджетные трансферты) 05 1 Ю101 500 18,2

Организация работы молодежных и детских общественных объ-
единений (Межбюджетные трансферты) 05 1 Ю201 500 42,0

Муниципальная программа «Территориальное планирова-
ние и планировка территорий Балахонковского сельского 
поселения»

06 0 0000 130,0

Выполнение топографической съемки территории населенных 
пунктов Балахонковского сельского поселения (Межбюджет-
ные трансферты)

06 0 Ч201 500 75,0

Разработка чертежей градостроительного плана земельных 
участков, находящихся на территории Балахонковского сельского 
поселения (Межбюджетные трансферты)

06 0 Ч301 500 55,0

Муниципальная программа «Повышение уровня информа-
ционной открытости органов местного самоуправления Ба-
лахонковского сельского поселения»

07 0 0000 38,3

Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального района 
(Межбюджетные трансферты) 07 0 Э101 500 1,2

Осуществление подписки на периодические печатные издания 
(Межбюджетные трансферты) 07 0 Э201 500 3,6

Публикация нормативных правовых актов в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муници-
пального района», СМИ (Межбюджетные трансферты)

07 0 Э301 500 30,0

Организация межведомственного электронного взаимодействия 
при предоставлении муниципальных услуг (Межбюджетные 
трансферты)

07 0 Э401 500 3,5

Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом» 08 0 0000 609,5

Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 08 2 0000 609,5
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 2 Я401 200 609,5

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения Балахонковского сельского 
поселения»

09 0 0000 986,8



268

Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных пун-
ктов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

09 0 Л101 200 751,2

Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог между на-
селенными пунктами (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

09 0 Л10И 200 235,6

Муниципальная программа «Пожарная безопасность  насе-
ленных пунктов Балахонковского сельского поселения» 10  0 0000 76,0

Выполнение мероприятий, исключающих возможность перебро-
са огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

10 0 Г201 200 70,0

Профилактические противопожарные мероприятия, создание 
условий для оповещения населения (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 0 Г301 200 6,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории 
Балахонковского сельского поселения» 11 0 0000 1028,4

Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения 
в населенных пунктах поселения» 11 1 0000 628,1

Строительство уличного освещения с.Буньково ул.Лесная (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

11 1 5Ц01 200 140,0

Содержание и ремонт линий уличного освещения (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 1 Ц101 200 348,1

Разработка ПСД на строительство объектов уличного освещения 
д.Гусево (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

11 1 Ц401 200 80,0

Разработка ПСД на строительство объектов уличного освещения 
с.Буньково ул.Лесная (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

11 1 Ц501 200 60,0

Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории поселения» 11 2 0000 400,3

Организация и содержание общественных мест массового пре-
бывания граждан на территории поселения (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 2 Ц801 200 320,3

Организация вывоза и сбора ТБО (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 11 2 Ц901 200 80,0

Непрограммные мероприятия 99 0 0000 4498,1
Функционирование органов местного самоуправления 99 П 0000 4004,5
Местная администрация (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

99 П 0П03 100 1872,5

Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд) 99 П 0П03 200 1254,0

Местная администрация (Иные бюджетные ассигнования) 99 П 0П03 800 41,8
Глава местной администрации (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

99 П 0П04 100 564,3

Организация исполнения органами местного самоуправления 
района части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюд-
жетные трансферты)

99 П ИП03 500 271,9
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Иные непрограммные направления деятельности органов мест-
ного самоуправления 99 Ж 0000 344,8

Решение вопросов местного значения межмуниципального ха-
рактера в соответствии со ст. 52 Устава Ивановского муниципаль-
ного района (Межбюджетные трансферты)

99 Ж 0П99 500 126,7

Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 Ж 7П11 200 30,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образо-
ваний Ивановской области (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 7П21 800 3,1

Резервные фонды местных администраций (Иные бюджетные 
ассигнования) 99 Ж П001 800 10,0

Организационное и материально-техническое обеспечение под-
готовки и проведения муниципальных выборов  (Иные бюджет-
ные ассигнования)

99 Ж П13П 800 175,0

Реализация переданных полномочий Российской Федерации 99 8 0000 58,9
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами)

99 8 5118 100 46,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 8 5118 200 12,9

Реализация переданных полномочий субъекта Российской Феде-
рации 99 9 0000 89,9

Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям, предоставляющим коммунальные услу-
ги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, во-
доотведению и очистке сточных вод населению, на возмещение 
недополученных доходов в связи с приведением размера платы 
граждан за коммунальные услуги в соответствие с их предельны-
ми индексами роста (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 8025 800 89,9

ВСЕГО: 8956,6

Приложение 7
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

              от 23.12 .2014 г. №17

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Балахонковского сельского поселения 
по целевым статьям (муниципальным программам и межпрограммным направлениям 

деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов 
плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование Целевая        
статья

Вид рас-
ходов

Сумма, тыс.руб.

2016 год 2017 год

1 2 3 4 5
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан на территории Балахонковского сельского по-
селения»

01 0 0000 147,7 144,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 01 1 0000 144,0 144,0
Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 
(Иные бюджетные ассигнования) 01 1 0000 800 0,0 144,0
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Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению) 01 1 Ф101 300 144,0 0,0

Подпрограмма «Поддержка первичной организации 
инвалидов Ивановской районной общественной орга-
низации Всероссийского общества инвалидов»

01 2 0000 3,7 0,0

Поддержка первичной общественной организации ин-
валидов при их творческой самореализации (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

01 2 Ф201 300 3,7 0,0

Муниципальная программа «Развитие культуры в Бала-
хонковском сельском поселении» 03 0 0000 1246,5 782,6

Подпрограмма «Организация и проведение социально-
значимых мероприятий» 03 1 0000 91,2 96,0

Подпрограмма «Организация и проведение социально-
значимых мероприятий» (Иные бюджетные ассигно-
вания)

03 1 0000 800 0,0 96,0

Организация и проведение социально-значимых меро-
приятий (Межбюджетные трансферты) 03 1 Б101 500 91,2 0,0

Подпрограмма «Организация работы творческих кол-
лективов и объединений» 03 2 0000 657,6 686,6

Подпрограмма «Организация работы творческих кол-
лективов и объединений»  (Иные бюджетные ассигно-
вания)

03 2 0000 800 0,0 686,6

Организация работы творческих коллективов и объеди-
нений (Межбюджетные трансферты) 03 2 Б201 500 657,6 0,0

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населе-
ния» 03 3 0000 497,7 0,0

Библиотечное обслуживание населения (Межбюд-
жетные трансферты) 03 3 Б301 500 497,7 0,0

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Балахонковского 
сельского поселения»

04 0 0000 156,5 160,7

Подпрограмма «Организация и проведение спортив-
ных мероприятий и работы спортивных секций на тер-
ритории сельского поселения»

04 1 0000 156,5 160,7

Подпрограмма «Организация и проведение спортив-
ных мероприятий и работы спортивных секций на 
территории сельского поселения» (Иные бюджетные 
ассигнования)

04 1 0000 800 0,0 160,7

Организация и проведение спортивных мероприятий 
на территории Балахонковского сельского поселения 
(Межбюджетные трансферты)

04 1 Д101 500 72,8 0,0

Обеспечение условий для развития на территории 
поселения физической культуры и массового спорта 
(Межбюджетные трансферты)

04 1 Д201 500 83,7 0,0

Муниципальная программа «Молодежь Балахонков-
ского сельского поселения» 05 0 0000 64,4 65,5

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту 
жительства» 05 1 0000 64,4 65,5

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту 
жительства» (Иные бюджетные ассигнования) 05 1 0000 800 0,0 65,5

Организация и проведение мероприятий по работе с 
детьми и молодежью  (Межбюджетные трансферты) 05 1 Ю101 500 18,9 0,0

Организация работы молодежных и детских обще-
ственных объединений (Межбюджетные трансфер-
ты)

05 1 Ю201 500 45,5 0,0



271

Муниципальная программа «Территориальное пла-
нирование и планировка территорий Балахонковского 
сельского поселения»

06 0 0000 612,6 0,0

Внесение изменений в генеральный план и правила 
землепользования и застройки Балахонковского сель-
ского поселения (Межбюджетные трансферты)

06 0 Ч101 500 482,6 0,0

Выполнение топографической съемки территории на-
селенных пунктов Балахонковского сельского поселе-
ния (Межбюджетные трансферты)

06 0 Ч201 500 75,0 0,0

Разработка чертежей градостроительного плана зе-
мельных участков, находящихся на территории Бала-
хонковского сельского поселения (Межбюджетные 
трансферты)

06 0 Ч301 500 55,0 0,0

Муниципальная программа «Повышение уровня ин-
формационной открытости органов местного само-
управления Балахонковского сельского поселения»

07 0 0000 38,8 38,9

Муниципальная программа «Повышение уровня ин-
формационной открытости органов местного само-
управления Балахонковского сельского поселения» 
(Иные бюджетные ассигнования)

07 0 0000 800 0,0 38,9

Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципально-
го района (Межбюджетные трансферты) 07 0 Э101 500 1,3 0,0

Осуществление подписки на периодические печатные 
издания (Межбюджетные трансферты) 07 0 Э201 500 3,7 0,0

Публикация нормативных правовых актов в инфор-
мационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района»,СМИ (Меж-
бюджетные трансферты)

07 0 Э301 500 30,0 0,0

Организация межведомственного электронного взаи-
модействия при предоставлении муниципальных услуг 
(Межбюджетные трансферты)

07 0 Э401 500 3,8 0,0

Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом» 08 0 0000 621,7 632,9

Подпрограмма «Содержание муниципального имуще-
ства» 08 2 0000 621,7 632,9

Подпрограмма «Содержание муниципального имуще-
ства» (Иные бюджетные ассигнования) 08 2 0000 800 0,0 632,9

Содержание и текущий ремонт муниципального иму-
щества (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 2 Я401 200 621,7 0,0

Муниципальная программа «Развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Балахон-
ковского сельского поселения»

09 0 0000 655,9 0,0

Содержание и текущий ремонт дорог внутри населен-
ных пунктов (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

09 0 Л101 200 655,9 0,0

Муниципальная программа «Пожарная безопасность  
населенных пунктов Балахонковского сельского посе-
ления»

10  0 0000 76,0 80,0

Муниципальная программа «Пожарная безопасность  
населенных пунктов Балахонковского сельского посе-
ления» (Иные бюджетные ассигнования)

10  0 0000 800 0,0 80,0

Выполнение мероприятий, исключающих возмож-
ность переброса огня при лесных и торфяных пожарах 
на здания и сооружения (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

10 0 Г201 200 70,0 0,0
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Профилактические противопожарные мероприятия, 
создание условий для оповещения населения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

10 0 Г301 200 6,0 0,0

Муниципальная программа «Благоустройство террито-
рии Балахонковского сельского поселения» 11 0 0000 985,8 800,0

Подпрограмма «Организация и содержания уличного 
освещения в населенных пунктах поселения» 11 1 0000 705,8 503,0

Подпрограмма «Организация и содержания уличного 
освещения в населенных пунктах поселения» (Иные 
бюджетные ассигнования)

11 1 0000 800 0,0 503,0

Строительство уличного освещения д.Гусево (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

11 1 4Ц01 200 300,0 0,0

Содержание и ремонт линий уличного освещения (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

11 1 Ц101 200 405,8 0,0

Подпрограмма «Организация и содержание обще-
ственных мест массового пребывания граждан на тер-
ритории поселения»

11 2 0000 280,0 297,0

Подпрограмма «Организация и содержание обще-
ственных мест массового пребывания граждан на тер-
ритории поселения» (Иные бюджетные ассигнования)

11 2 0000 800 0,0 297,0

Организация и содержание общественных мест мас-
сового пребывания граждан на территории поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

11 2 Ц801 200 200,0 0,0

Организация вывоза и сбора ТБО (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

11 2 Ц901 200 80,0 0,0

Непрограммные мероприятия 99 0 0000 5147,4 3740,4
Функционирование органов местного самоуправления 99 П 0000 3773,5 3556,0
Местная администрация (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

99 П 0П03 100 1872,5 1872,5

Местная администрация (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 99 П 0П03 200 1023,0 1077,4

Местная администрация (Иные бюджетные ассигно-
вания) 99 П 0П03 800 41,8 41,8

Глава местной администрации (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 П 0П04 100 564,3 564,3

Организация исполнения органами местного само-
управления района части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

99 П ИП03 500 271,9 0,0

Иные непрограммные направления деятельности орга-
нов местного самоуправления 99 Ж 0000 1228,3 43,1

Организация и проведение мероприятий, связанных 
с государственными праздниками, юбилейными и па-
мятными датами (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

99 Ж 7П11 200 30,0 30,0
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Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципаль-
ных образований Ивановской области (Иные бюджет-
ные ассигнования)

99 Ж 7П21 800 3,1 3,1

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» государственной программы 
Ивановской области «Социальная поддержка граждан 
в Ивановской области» за счет средств областного бюд-
жета (Бюджетные инвестиции)

99 Ж 8018 400 1185,2 0,0

Резервные фонды местных администраций (Иные бюд-
жетные ассигнования) 99 Ж П001 800 10,0 10,0

Реализация переданных полномочий Российской Феде-
рации 99 8 0000 59,6 57,0

Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

99 8 5118 100 46,0 46,0

Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

99 8 5118 200 13,6 11,0

Реализация переданных полномочий субъекта Россий-
ской Федерации 99 9 0000 86,0 84,3

Предоставление субсидий юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям, предоставляющим 
коммунальные услуги по холодному водоснабжению, 
горячему водоснабжению, водоотведению и очистке 
сточных вод населению, на возмещение недополу-
ченных доходов в связи с приведением размера платы 
граждан за коммунальные услуги в соответствие с их 
предельными индексами роста (Иные бюджетные ас-
сигнования)

99 9 8025 800 86,0 84,3

ВСЕГО: 9753,3 6445,0

Приложение 8
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

               от 23.12.2014 г. №17 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета  Балахонковского сельского поселения
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год

Наименование Раз
дел

Под
раздел

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4387,6
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций .

01 04 4004,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 175,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 10,0
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Другие общегосударственные вопросы 01 13 198,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 58,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 58,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 76,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 76,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1116,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 986,8
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 130,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1355,7
Жилищное хозяйство 05 01 237,4
Коммунальное хозяйство 05 02 89,9
Благоустройство 05 03 1028,4
ОБРАЗОВАНИЕ 07 60,2
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 60,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1604,2
Культура 08 01 1604,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 147,5
Пенсионное  обеспечение 10 01 147,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 149,7
Физическая культура 11 01 149,7
ВСЕГО: 8956,6

Приложение 9
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

               от 23.12.2014 г. №17 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Балахонковского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование Раздел Подраз-
дел

Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год
1 2 3 4 5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3855,4 3638,0
 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций .

01 04 3773,5 3556,0

Резервные фонды местных администраций 01 11 10,0 10,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 71,9 72,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 59,6 57,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 59,6 57,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 76,0 80,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 76,0 80,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1268,5 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 655,9 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 612,6 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1284,2 1017,2
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Жилищное хозяйство 05 01 212,4 132,9
Коммунальное хозяйство 05 02 86,0 84,3
Благоустройство 05 03 985,8 800,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 64,4 65,5
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 64,4 65,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1655,8 1282,6
Культура 08 01 1655,8 1282,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1332,9 144,0
Пенсионное  обеспечение 10 01 147,7 144,0
Охрана семьи и детства 10 04 1185,2 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 156,5 160,7
Физическая культура 11 01 156,5 160,7
ВСЕГО: 9753,3 6445,0

Приложение 10
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

              от 23.12.2014 г. №17

Ведомственная структура расходов бюджета Балахонковского сельского поселения на 2015 год 

Наименование

Ко
д 
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но
го

 
ра
сп
ор
яд
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ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья

В
ид
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ас
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Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
Администрация Балахонковского сельского поселе-
ния 002 8956,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 4387,6
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций .

002 01 04 4004,5

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 4004,5
Функционирование органов местного самоуправле-
ния 002 01 04 99 П 0000 4004,5

Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 3168,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 04 99 П 0П03 100 1872,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 0П03 200 1254,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 0П03 800 41,8

Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 564,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 564,3
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Функционирование органов местного самоуправле-
ния.
Организация исполнения органами местного само-
управления района части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

002 01 04 99 П ИП03 271,9

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П ИП03 500 271,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 002 01 07 175,0
Непрограммные мероприятия 002 01 07 99 0 0000 175,0
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 01 07 99 Ж 0000 175,0

Организационное и материально-техническое обе-
спечение подготовки и проведения муниципальных 
выборов

002 01 07 99 Ж П13П 175,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 07 99 Ж П13П 800 175,0
Резервные фонды местных администраций 002 01 11 10,0
Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 0000 10,0
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 01 11 99 Ж 0000 10,0

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99 Ж П001 10,0
Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж П001 800 10,0
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 198,1
Муниципальная программа «Повышение уровня ин-
формационной открытости органов местного само-
управления Балахонковского сельского поселения»

002 01 13 07 0 0000 38,3

Сопровождение веб-сайта Ивановского муници-
пального района 002 01 13 07 0 Э101 1,2

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э101 500 1,2
Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания 002 01 13 07 0 Э201 3,6

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э201 500 3,6
Публикация нормативных  актов в информацион-
ном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района»

002 01 13 07 0 Э301 30,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э301 500 30,0
Организация межведомственного электронного вза-
имодействия при предоставлении муниципальных 
услуг

002 01 13 07 0 Э401 3,5

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э401 500 3,5
Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 159,8
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления. 002 01 13 99 Ж 0000 159,8

Решение вопросов местного значения межмуници-
пального характера в соответствии со ст. 52 Устава 
Ивановского муниципального района

002 01 13 99 Ж 0П99 126,7

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 0П99 500 126,7
Организация и проведение мероприятий, связанных 
с государственными праздниками, юбилейными и 
памятными датами 

002 01 13 99 Ж 7П11 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П11 200 30,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области 002 01 13 99 Ж 7П21 3,1
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Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 7П21 800 3,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 58,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 58,9
Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 0000 58,9
Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации. 002 02 03 99 8 0000 58,9

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

002 02 03 99 8 5118 58,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 02 03 99 8 5118 100 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 02 03 99 8 5118 200 12,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 76,0

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 76,0
Муниципальная программа «Пожарная безопас-
ность населённых пунктов Балахонковского сель-
ского поселения»

002 03 10 10 0 0000 76,0

Выполнение мероприятий, исключающих возмож-
ность переброса огня при лесных и торфяных по-
жарах на здания и сооружения

002 03 10 10 0 Г201 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г201 200 70,0

Профилактические противопожарные мероприятия 
и создание условий для оповещения населения 002 03 10 10 0 Г301 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г301 200 6,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 1116,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 986,8
Муниципальная программа «Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 
Балахонковского сельского поселения»

002 04 09 09 0 0000 986,8

Содержание и текущий ремонт дорог внутри насе-
лённых пунктов 002 04 09 09 0 Л101 751,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л101 200 751,2

Содержание и текущий ремонт  автомобильных до-
рог  между   населёнными пунктами 002 04 09 09 0 Л10И 235,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л10И 200 235,6

Другие вопросы в области национальной экономики 002 04 12 130,0
Муниципальная программа «Территориальное пла-
нирование и планировка территорий Балахонков-
ского  сельского поселения»

002 04 12 06 0 0000 130,0

Выполнение топографической съёмки территории 
населённых пунктов Балахонковского сельского по-
селения

002 04 12 06 0 Ч201 75,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч201 500 75,0
Разработка чертежей градостроительного плана зе-
мельных участков, находящихся на территории Ба-
лахонковского сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч301 55,0
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Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч301 500 55,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 1355,7
Жилищное хозяйство 002 05 01 237,4
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом» 002 05 01 08 0 0000 237,4

Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества» 002 05 01 08 2 0000 237,4

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 05 01 08 2 Я401 237,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 Я401 200 237,4

Коммунальное хозяйство 002 05 02 89,9
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 89,9
Реализация переданных полномочий субъекта Рос-
сийской Федерации. 002 05 02 99 9 0000 89,9

Предоставление субсидий юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, предоставляю-
щим коммунальные услуги по холодному водоснаб-
жению, горячему водоснабжению, водоотведению 
и очистке сточных вод населению, на возмещение 
недополученных доходов в связи с приведением раз-
мера платы граждан за коммунальные услуги в соот-
ветствие с их предельными индексами роста 

002 05 02 99 9 8025 89,9

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

002 05 02 99 9 8025 800 89,9

Благоустройство 002 05 03 1028,4
Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории Балахонковского сельского поселения» 002 05 03 11 0 0000 1028,4

Подпрограмма «Организация и содержание улично-
го освещения в населенных пунктах поселения» 002 05 03 11 1 0000 628,1

Строительство уличного освещения с.Буньково 
ул.Лесная 002 05 03 11 1 4Ц01 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 4Ц01 200 140,0

Содержание и ремонт линий уличного освещения 002 05 03 11 1 Ц101 348,1
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц101 200 348,1

Разработка ПСД на строительство объектов улично-
го освещения д.Гусево 002 05 03 11 1 Ц401 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц401 200 80,0

Разработка ПСД на строительство объектов улично-
го освещения с.Буньково ул.Лесная 002 05 03 11 1 Ц501 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц501 200 60,0

Подпрограмма «Организация и содержание обще-
ственных мест массового пребывания граждан на 
территории поселения»

002 05 03 11 2 0000 400,3

Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории по-
селения

002 05 03 11 2 Ц801 320,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц801 200 320,3
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Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 Ц901 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц901 200 80,0

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 60,2
Молодёжная политика и оздоровление детей 002 07 07 60,2
Муниципальная программа «Молодёжь Балахон-
ковского сельского поселения» 002 07 07 05 0 0000 60,2

Подпрограмма «Работа с детьми и молодёжью по 
месту жительства» 002 07 07 05 1 0000 60,2

Организация и проведение мероприятий по работе с 
детьми и молодёжью 002 07 07 05 1 Ю101 18,2

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю101 500 18,2
Организация работы молодёжных и детских обще-
ственных объединений 002 07 07 05 1 Ю201 42,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю201 500 42,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 1604,2
Культура 002 08 01 1604,2
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Балахонковском сельском поселении» 002 08 01 03 0 0000 1232,1

Подпрограмма «Организация и проведение соци-
ально – значимых мероприятий» 002 08 01 03 1 0000 100,8

Организация и проведение социально – значимых 
мероприятий 002 08 01 03 1 Б101 100,8

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 Б101 500 100,8
Подпрограмма «Организация работы творческих 
коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 0000 633,6

Организация работы творческих коллективов  и 
объединений 002 08 01 03 2 Б201 633,6

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 Б201 500 633,6
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание насе-
ления» 002 08 01 03 3 0000 497,7

Библиотечное обслуживание населения 002 08 01 03 3 Б301 497,7
Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 Б301 500 497,7
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом» 002 08 01 08 0 0000 372,1

Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества» 002 08 01 08 2 0000 372,1

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 08 01 08 2 Я401 372,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 2 Я401 200 372,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 147,5
Пенсионное  обеспечение 002 10 01 147,5
Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка граждан на территории Балахонковского сельско-
го поселения

002 10 01 01 0 0000 147,5

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 002 10 01 01 1 0000 144,0
Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 01 1 Ф101 144,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 002 10 01 01 1 Ф101 300 144,0

Подпрограмма «Поддержка первичной организации 
инвалидов Ивановской районной общественной ор-
ганизации Всероссийского общества инвалидов»

002 10 01 01 2 0000 3,5
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Поддержка первичной общественной организации 
инвалидов при их творческой самореализации 002 10 01 01 2 Ф201 3,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 002 10 01 01 2 Ф201 300 3,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 149,7
Физическая культура 002 11 01 149,7
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Балахонковского 
сельского поселения»

002 11 01 04 0 0000 149,7

Подпрограмма «Организация и проведение спор-
тивных мероприятий и работы спортивных секций 
на территории сельского поселения»

002 11 01 04 1 0000 149,7

Организация и проведение спортивных меропри-
ятий и работы спортивных секций н территории 
сельского поселения

002 11 01 04 1 Д101 66,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д101 500 66,0
Обеспечение условий для развития на территории 
поселения физической культуры и массового спорта 002 11 01 04 1 Д201 83,7

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д201 500 83,7
ВСЕГО: 8956,6

Приложение 11
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

              от 23.12.2014 г. №17 

Ведомственная структура расходов  бюджета Балахонковского сельского поселения 
на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование
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го
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зд
ел

П
од
ра
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ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Балахонковского 
сельского поселения 002 9753,3 6445,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 002 01 3855,4 3638,0

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

002 01 04 3773,5 3556,0

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 3773,5 3556,0
Функционирование органов местного 
самоуправления. 002 01 04 99 П 0000 3773,5 3556,0

Местная администрация. 002 01 04 99 П 0П03 2937,3 2991,7
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 0П03 100 1872,5 1872,5
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 04 99 П 0П03 200 1023,0 1077,4

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 0П03 800 41,8 41,8
Глава местной администрации. 002 01 04 99 П 0П04 564,3 564,3
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 564,3 564,3

Функционирование органов местного 
самоуправления.
Организация исполнения органами 
местного самоуправления района ча-
сти полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

002 01 04 99 П ИП03 271,9 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П ИП03 500 271,9 0,0
Резервные фонды местных админи-
страций 002 01 11 10,0 10,0

Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 0000 10,0 10,0
Иные непрограммные направления 
деятельности органов местного само-
управления.

002 01 11 99 Ж 0000 10,0 10,0

Резервные фонды местных админи-
страций 002 01 11 99 Ж П001 10,0 10,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж П001 800 10,0 10,0
Другие общегосударственные вопро-
сы 002 01 13 71,9 72,0

Муниципальная программа «Повыше-
ние уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления 
Балахонковского сельского поселения»

002 01 13 07 0 0000 38,8 38,9

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 07 0 0000 800 0,0 38,9
Сопровождение веб-сайта Ивановско-
го муниципального района 002 01 13 07 0 Э101 1,3 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э101 500 1,3 0,0
Осуществление подписки на периоди-
ческие печатные издания 002 01 13 07 0 Э201 3,7 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э201 500 3,7 0,0
Публикация нормативных  актов в ин-
формационном бюллетени «Сборник 
нормативных актов Ивановского му-
ниципального района»

002 01 13 07 0 Э301 30,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э301 500 30,0 0,0
Организация межведомственного 
электронного взаимодействия при 
предоставлении муниципальных ус-
луг

002 01 13 07 0 Э401 3,8 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э401 500 3,8 0,0
Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 33,1 33,1
Иные непрограммные направления 
деятельности органов местного само-
управления.

002 01 13 99 Ж 0000 33,1 33,1
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Организация и проведение меропри-
ятий, связанных с государственными 
праздниками, юбилейными и памят-
ными датами 

002 01 13 99 Ж 7П11 30,0 30,0

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

002 01 13 99 Ж 7П11 200 30,0 30,0

Уплата членских взносов в Ассоци-
ацию муниципальных образований 
Ивановской области

002 01 13 99 Ж 7П21 3,1 3,1

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 7П21 800 3,1 3,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 59,6 57,0
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 002 02 03 59,6 57,0

Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 0000 59,6 57,0
Реализация переданных полномочий 
Российской Федерации. 002 02 03 99 8 0000 59,6 57,0

Осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

002 02 03 99 8 5118 59,6 57,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 02 03 99 8 5118 100 46,0 46,0

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

002 02 03 99 8 5118 200 13,6 11,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

002 03 76,0 80,0

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 76,0 80,0
Муниципальная программа «Пожар-
ная безопасность населённых пунктов 
Балахонковского сельского поселе-
ния»

002 03 10 10 0 0000 76,0 80,0

Иные бюджетные ассигнования 002 03 10 10 0 0000 800 0,0 80,0
Выполнение мероприятий, исключаю-
щих возможность переброса огня при 
лесных и торфяных пожарах на здания 
и сооружения

002 03 10 10 0 Г201 70,0 0,0

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

002 03 10 10 0 Г201 200 70,0 0,0

Профилактические противопожарные 
мероприятия и создание условий для 
оповещения населения

002 03 10 10 0 Г301 6,0 0,0

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

002 03 10 10 0 Г301 200 6,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 1268,5 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 002 04 09 655,9 0,0
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Муниципальная программа «Развитие 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Балахонков-
ского сельского поселения»

002 04 09 09 0 0000 655,9 0,0

Содержание и текущий ремонт дорог 
внутри населённых пунктов 002 04 09 09 0 Л101 655,9 0,0

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

002 04 09 09 0 Л101 200 655,9 0,0

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 002 04 12 612,6 0,0

Муниципальная программа «Террито-
риальное планирование и планировка 
территорий Балахонковского  сельско-
го поселения»

002 04 12 06 0 0000 612,6 0,0

Внесение изменений в генеральный 
план и правила землепользования и 
застройки Балахонковского сельского 
поселения

002 04 12 06 0 Ч101 482,6 0,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч101 500 482,6 0,0
Выполнение топографической съёмки 
территории населённых пунктов Бала-
хонковского сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч201 75,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч201 500 75,0 0,0
Разработка чертежей градостроитель-
ного плана земельных участков, на-
ходящихся на территории Балахонков-
ского сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч301 55,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч301 500 55,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 002 05 1284,2 1017,2

Жилищное хозяйство 002 05 01 212,4 132,9
Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальным имуществом» 002 05 01 08 0 0000 212,4 132,9

Подпрограмма «Содержание муници-
пального имущества» 002 05 01 08 2 0000 212,4 132,9

Иные бюджетные ассигнования 002 05 01 08 2 0000 800 0,0 132,9
Содержание и текущий ремонт муни-
ципального имущества 002 05 01 08 2 Я401 212,4 0,0

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

002 05 01 08 2 Я401 200 212,4 0,0

Коммунальное хозяйство 002 05 02 86,0 84,3
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 86,0 84,3
Реализация переданных полномочий 
субъекта Российской Федерации. 002 05 02 99 9 0000 86,0 84,3

Предоставление субсидий юридиче-
ским лицам и индивидуальным пред-
принимателям, предоставляющим 
коммунальные услуги по холодному 
водоснабжению, горячему водоснаб-
жению, водоотведению и очистке 
сточных вод населению, на возмеще-
ние недополученных доходов в связи с 
приведением размера платы граждан за 
коммунальные услуги в соответствие с 
их предельными индексами роста 

002 05 02 99 9 8025 86,0 84,3
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Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физи-
ческим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг

002 05 02 99 9 8025 800 86,0 84,3

Благоустройство 002 05 03 985,8 800,0
Муниципальная программа «Благоу-
стройство территории Балахонковско-
го сельского поселения»

002 05 03 11 0 0000 985,8 800,0

Подпрограмма «Организация и содер-
жание уличного освещения в населен-
ных пунктах поселения»

002 05 03 11 1 0000 705,8 503,0

Иные бюджетные ассигнования 002 05 03 11 1 0000 800 0,0 503,0
Строительство уличного освещения 
д.Гусево 002 05 03 11 1 4Ц01 300,0 0,0

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

002 05 03 11 1 4Ц01 200 300,0 0,0

Содержание и ремонт линий уличного 
освещения 002 05 03 11 1 Ц101 405,8 0,0

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

002 05 03 11 1 Ц101 200 405,8 0,0

Подпрограмма «Организация и содер-
жание общественных мест массового 
пребывания граждан на территории 
поселения»

002 05 03 11 2 0000 280,0 297,0

Иные бюджетные ассигнования 002 05 03 11 2 0000 800 0,0 297,0
Организация и содержание обще-
ственных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения

002 05 03 11 2 Ц801 200,0 0,0

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

002 05 03 11 2 Ц801 200 200,0 0,0

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 Ц901 80,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 03 11 2 Ц901 200 80,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 64,4 65,5
Молодёжная политика и оздоровление 
детей 002 07 07 64,4 65,5

Муниципальная программа «Моло-
дёжь Балахонковского сельского по-
селения»

002 07 07 05 0 0000 64,4 65,5

Подпрограмма «Работа с детьми и мо-
лодёжью по месту жительства» 002 07 07 05 1 0000 64,4 65,5

Иные бюджетные ассигнования 002 07 07 05 1 0000 800 0,0 65,5
Организация и проведение мероприя-
тий по работе с детьми и молодёжью» 002 07 07 05 1 Ю101 18,9 0,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю101 500 18,9 0,0
Организация работы молодёжных и 
детских общественных объединений 002 07 07 05 1 Ю201 45,5 0,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю201 500 45,5 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 1655,8 1282,6

Культура 002 08 01 1655,8 1282,6
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Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Балахонковском сельском 
поселении»

002 08 01 03 0 0000 1246,5 782,6

Подпрограмма «Организация и про-
ведение социально – значимых меро-
приятий»

002 08 01 03 1 0000 91,2 96,0

Иные бюджетные ассигнования 002 08 01 03 1 0000 800 0,0 96,0
Организация и проведение социально 
– значимых мероприятий 002 08 01 03 1 Б101 91,2 0,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 Б101 500 91,2 0,0
Подпрограмма «Организация работы 
творческих коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 0000 657,6 686,6

Иные бюджетные ассигнования 002 08 01 03 2 0000 800 0,0 686,6
Организация работы творческих кол-
лективов  и объединений 002 08 01 03 2 Б201 657,6 0,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 Б201 500 657,6 0,0
Подпрограмма «Библиотечное обслу-
живание населения» 002 08 01 03 3 0000 497,7 0,0

Библиотечное обслуживание населе-
ния 002 08 01 03 3 Б301 497,7 0,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 Б301 500 497,7 0,0
Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальным имуществом» 002 08 01 08 0 0000 409,3 500,0

Подпрограмма «Содержание муници-
пального имущества» 002 08 01 08 2 0000 409,3 500,0

Иные бюджетные ассигнования 002 08 01 08 2 0000 800 0,0 500,0
Содержание и текущий ремонт муни-
ципального имущества 002 08 01 08 2 Я401 409,3 0,0

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

002 08 01 08 2 Я401 200 409,3 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 1332,9 144,0
Пенсионное  обеспечение 002 10 01 147,7 144,0
Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка граждан на территории 
Балахонковского сельского поселения»

002 10 01 01 0 0000 147,7 144,0

Подпрограмма «Выплата муниципаль-
ных пенсий» 002 10 01 01 1 0000 144,0 144,0

Иные бюджетные ассигнования 002 10 01 01 1 0000 800 0,0 144,0
Выплата муниципальных пенсий за 
выслугу лет 002 10 01 01 1 Ф101 144,0 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 002 10 01 01 1 Ф101 300 144,0 0,0

Подпрограмма «Поддержка первичной 
организации инвалидов Ивановской 
районной общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов»

002 10 01 01 2 0000 3,7 0,0

Поддержка первичной общественной 
организации инвалидов при их твор-
ческой самореализации

002 10 01 01 2 Ф201 3,7 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 002 10 01 01 2 Ф201 300 3,7 0,0

Охрана семьи  и детства 002 10 04 1185,2 0,0
Непрограммные мероприятия 002 10 04 99 0 0000 1185,2 0,0
Иные непрограммные направления 
деятельности органов местного само-
управления.

002 10 04 99 Ж 0000 1185,2 0,0
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Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений 
в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 
государственной программы Иванов-
ской области «Социальная поддерж-
ка граждан в Ивановской области» за 
счет средств областного бюджета

002 10 04 99 Ж 8018 1185,2 0,0

Бюджетные инвестиции 002 10 04 99 Ж 8018 400 1185,2 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 156,5 160,7
Физическая культура 002 11 01 156,5 160,7
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на тер-
ритории Балахонковского сельского 
поселения»

002 11 01 04 0 0000 156,5 160,7

Подпрограмма «Организация и про-
ведение спортивных мероприятий и 
работы спортивных секций на терри-
тории сельского поселения»

002 11 01 04 1 0000 156,5 160,7

Иные бюджетные ассигнования 002 11 01 04 1 0000 800 0,0 160,7
Организация и проведение спортив-
ных мероприятий и работы спортив-
ных секций н территории сельского 
поселения

002 11 01 04 1 Д101 72,8 0,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д101 500 72,8 0,0
Обеспечение условий для развития 
на территории поселения физической 
культуры и массового спорта

002 11 01 04 1 Д201 83,7 0,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д201 500 83,7 0,0
ВСЕГО: 9753,3 6445,0

Приложение  12
       к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 23.12.2014 г. №17

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Балахонковского сельского поселения на 2015  год

Код классификации 
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, 
тыс. руб.
2015  год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета 0,0

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

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -8956,6
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -8956,6
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -8956,6

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения -8956,6

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 8956,6
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 8956,6
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000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 8956,6

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения 8956,6

Приложение 13
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

                        от 23.12.2014  №17

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Балахонковского сельского поселения  на плановый период 2016 и 2017 годов 

Код классификации 
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита 

бюджетов 

Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

1 2 3 4

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета 0,0 0,0

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

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -10115,0 -8602,6
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -10115,0 -8602,6

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета -10115,0 -8602,6

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения -10115,0 -8602,6

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 10115,0 8602,6
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 10115,0 8602,6

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета 10115,0 8602,6

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 10115,0 8602,6

  ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Второго созыва

РЕШЕНИЕ

от 23.12.2014 г.                                                                                                                                                  № 18

О принятии проекта решения Совета Балахонковского сельского поселения 
«О внесении изменений и дополнений  в Устав  Балахонковского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Балахонковского сельского по-
селения, рассмотрев проект решения Совета Балахонковского  сельского поселения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Балахонковского сельского поселения», Совет Балахонковского сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения Совета Балахонковского сельского поселения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Балахонковского сельского поселения» (Приложение №1).
2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета Балахонковского сельского по-

селения «О внесении изменений и дополнений в Устав Балахонковского сельского поселения» и порядок 
участия граждан в его обсуждении (Приложение № 2). 
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Установить, что предложения по проекту решения Совета Балахонковского сельского поселения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Балахонковского сельского поселения» подаются в соответ-
ствии с Порядком учета предложений по проекту решения Совета Балахонковского сельского поселения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Балахонковского сельского поселения» и порядком участия 
граждан в его обсуждении, утвержденным настоящим решением.

3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту реше-
ния Совета Балахонковского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Балахон-
ковского сельского поселения» (Приложение № 3).

4. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Балахонковского сельского поселения» на 15 января 2015 года в 9.00 часов 
по адресу:  Ивановская область, Ивановский район, д. Балахонки, ул. Центральная, д. 41.

Провести публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета Балахонковского сель-
ского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Балахонковского  сельского поселения» в 
соответствии с Положением о порядке проведения публичных слушаний в Балахонковском сельском по-
селении», утвержденным решением Совета Балахонковского сельского поселения от 30.06.2009 г. № 160.   

Установить  местонахождение проекта решения Совета «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Балахонковского сельского поселения» для ознакомления населения: помещение администрации Балахон-
ковского сельского поселения, расположенное по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бала-
хонки, ул. Центральная, д. 41.

5. Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета Балахонковского сельского поселе-
ния  «О внесении изменений и дополнений в Устав Балахонковского сельского поселения» опубликовать 
в соответствии с Уставом Балахонковского сельского поселения в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района».

6. Опубликовать настоящее решение вместе с приложениями в соответствии с частью 8 статьи 10 и 
частью 2 статьи 12 Устава Балахонковского сельского поселения в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района».

  
Приложения:
1. Проект решения Совета Балахонковского сельского поселения  «О внесении  изменений и дополне-

ний в Устав Балахонковского сельского поселения» на трех  листах (приложение № 1).
2. Порядок учета предложений по проекту решения Совета Балахонковского сельского поселения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Балахонковского сельского поселения» и порядок участия 
граждан в его обсуждении на одном листе (приложение № 2).

3. Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту реше-
ния Совета Балахонковского сельского поселения  «О внесении изменений и дополнений в Устав Балахон-
ковского сельского поселения» на одном листе (приложение № 3).

Глава Балахонковского  сельского поселения  
Ивановского муниципального района                                                             С.А. ВЛАСОВ                                    

Приложение № 1
к решению Совета Балахонковского  

сельского поселения
         от  23.12.2014 г.  № 18

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Второго созыва
РЕШЕНИЕ

(проект)

от                                                                                                                                                                             № 

О внесении изменений и дополнений в Устав
 Балахонковского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» N 131-ФЗ от 06.10.2003, Федеральным законом «О государственной регистра-
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ции Уставов муниципальных образований» N 97-ФЗ от 21.07.2005, учитывая итоги публичных слушаний 
по проекту Устава Балахонковского сельского поселения, в целях приведения Устава Балахонковского 
сельского поселения  в соответствие с действующим законодательством, Совет Балахонковского сельского 
поселения

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Балахонковского сельского поселения  согласно приложе-

нию  к настоящему решению.     
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим за-

конодательством. 
 3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом 

Балахонковского сельского поселения. 
4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» после государственной регистрации.

Глава  Балахонковского   сельского поселения
Ивановского муниципального района                           С.А. ВЛАСОВ

Приложение 
к  проекту решения

Совета Балахонковского  сельского поселения
от _____________ N ____

Изменения и дополнения в Устав Балахонковского  сельского поселения

1. Пункт 1 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета по-

селения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 
бюджета поселения;».

2. Пункт 32 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«32) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного поряд-

ка, создание условий для деятельности народных дружин;».

3. В части 2 статьи 13 Устава  слова «может проводиться» заменить словом «проводится».

4. В пункте 8 ст. 10 слова «Муниципальные правовые акты» заменить словами «Муниципальные нор-
мативные правовые акты».

5. Статью 45 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 45. Доходы местных бюджетов
Формирование доходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обяза-
тельных платежах.».

6. Статью 46 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 46. Расходы местных бюджетов
1. Формирование расходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с расходными обязатель-

ствами муниципальных образований, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправ-
ления данных муниципальных образований в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств муниципальных образований осуществляется за счет средств 
соответствующих местных бюджетов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.».

7. Статью 48 Устава признать утратившей силу.
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8. Часть 1 статьи 7  Устава дополнить пунктами 10 и 11 следующего содержания:
«10) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг орга-

низациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;
«11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным за-
конодательством.».

9. Статью 26 Устава дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. В случае если Глава сельского поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основа-

нии решения Совета  сельского поселения об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке ука-
занное решение, Совет сельского поселения не вправе принимать решение об избрании из своего состава 
Главы сельского поселения  до вступления решения суда в законную силу.».

10. Пункт 34 части 1 статьи 6 Устава признать утратившим силу.

11. В статье 27 в части 3 абзац 3 Устава  изложить в следующей редакции: 
«Общее число членов конкурсной комиссии – 6 человек. При формировании конкурсной комиссии по-

ловина ее членов назначаются Советом поселения, а другая половина Главой администрации Ивановского 
муниципального района».

Приложение № 2
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от  23.12.2014 г.  № 18

Порядок учета предложений по проекту решения Совета Балахонковского сельского поселения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Балахонковского сельского поселения» и 

порядок участия граждан в его обсуждении 

1. Данный порядок регулирует:
- учет предложений по проекту решения Совета Балахонковского сельского поселения «О внесении из-

менений и дополнений в Устав Балахонковского сельского поселения»;
- сроки внесения предложений по проекту решения Совета Балахонковского сельского поселения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Балахонковского сельского поселения;
- рассмотрение предложений по проекту решения Совета Балахонковского сельского поселения «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав Балахонковского сельского поселения»;
- участие граждан в обсуждении проекта решения Совета Балахонковского сельского поселения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Балахонковского сельского поселения».
2. Предложения по проекту решения Совета Балахонковского сельского поселения «О внесении изме-

нений и дополнений в Устав Балахонковского сельского поселения» вносятся в письменном виде в течение 
15 дней с даты опубликования проекта решения Совета Балахонковского сельского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Балахонковского сельского поселения» в Информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».

3. Предложения по проекту решения Совета Балахонковского сельского поселения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Балахонковского сельского поселения»  должны быть аргументированы и 
содержать реквизиты их отправителя (заявителя). Предложения принимаются в администрации Балахон-
ковского сельского поселения ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 8-00 до 12-00 часов и с 
13-00 до 16-00 часов 

4. Поданные предложения регистрируются в администрации Балахонковского сельского поселения в 
отдельном журнале в соответствии с действующими правилами документооборота, обобщаются и направ-
ляются оргкомитетом по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту решения 
Совета Балахонковского сельского поселения  «О внесении изменений и дополнений в Устав Балахонков-
ского сельского поселения» на рассмотрение в  Совет Балахонковского сельского поселения и на публич-
ные слушания.
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5. Для обеспечения права участия граждан в обсуждении проекта решения Совета Балахонковского 
сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Балахонковского сельского поселе-
ния», назначаются и проводятся публичные слушания в соответствии с Положением о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в Балахонковском  сельском поселении.

Приложение № 3
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

                           от  23.12.2014 г.  № 18

Состав оргкомитета  по проведению публичных слушаний и по учету предложений 
по проекту решения Совета Балахонковского сельского поселения  «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Балахонковского сельского поселения»

Власов С.А. – председатель оргкомитета, глава поселения.
Клюенков А.М. – заместитель председателя оргкомитета, заместитель главы администрации Иванов-

ского муниципального района.
Егонян   Э.В. – секретарь оргкомитета.
Масленникова Г.Л. – член оргкомитета.
Красавина В.Л.  – глава администрации.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 Второго  созыва

РЕШЕНИЕ

д. Балахонки
23 декабря 2014г.                                                                                                                                                №19

 Об утверждении гарантированного перечня услуг по погребению умерших и 
определению его стоимости в Балахонковском  сельском поселении 

 Ивановского муниципального района

В соответствии с  Федеральным законом  от 12.01.1996г. № 8-ФЗ « О погребении и похоронном деле», 
указом  Губернатора Ивановской области от 04.02.2005г. № 13-уг « О мерах по реализации на территории  
Ивановской области  Федерального закона от 12.01.1996г.  № 8-ФЗ « О погребении и похоронном деле»,  
постановлению Правительства РФ от 12.10.2010г. №813 « О сроках индексации  предельного размера сто-
имости услуг по погребению, подлежащей  возмещению специализированной службе по вопросам похо-
ронного дела, а также  предельного размера социального пособия на погребение», Совет Балахонковского 
сельского поселения 

Р ЕШИЛ  :
1. Определить  с 01.01.2015года стоимость гарантированного перечня услуг по погребению умерших в 

размере 5277,28 руб.
2. Настоящее решение распространяет свое действие на отношения в связи с определением стоимости 

гарантированного перечня услуг по погребению умерших, возникшие с 1 января 2015года.
3. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Сборник  нормативных актов Иванов-

ского муниципального района». 
4. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года решение Совета Балахонковского сельского по-

селения  от 20.01.2014г. №2 «Об утверждении гарантированного перечня услуг по погребению умерших 
и определению его стоимости в Балахонковском  сельском поселении  Ивановского муниципального 
района».

                                                                                                                
Глава Балахонковского сельского поселения       
Председатель Совета 
Балахонковского  сельского поселения                                                                           С.А. ВЛАСОВ
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ  БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
второго созыва

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

от 23 декабря 2014 года                                                                                                                                    № 25
д. Балахонки

О внесении изменений в решение Совета Балахонковского сельского поселения 
 от 18.12.2013 № 36 «О  бюджете Балахонковского сельского поселения  

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 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 
Балахонковского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Бала-
хонковского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
Статья 1. 
Внести в решение Совета Балахонковского сельского поселения от 18 декабря 2013 года № 36 «О бюд-

жете Балахонковского сельского поселения  на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» следу-
ющие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «10795,1» заменить цифрами «10771,0»;
в пункте 2 цифры «10795,1» заменить цифрами «10771,0»;
2) в части 2 статьи 2:
в пункте 1 подпункте а) цифры «7822,7» заменить цифрами «7798,6»;
3) в части 6 статьи 4:
в подпункте а) цифры «372,1» заменить цифрами «315,7»;
4) в приложении 1:
по строке «000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2758,2» цифры 

«2758,2» заменить цифрами «2701,8»;
по строке «000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУ-

ЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 372,1» цифры «372,1» заменить цифрами 
«315,7»;

по строке  «000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 372,1» цифры «372,1» заменить цифрами «315,7»;

по строке «100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 143,1» цифры «143,1» 
заменить цифрами «107,5»;

по строке «100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 13,6» цифры «13,6» 
заменить цифрами «-7,2»;

по строке  «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8036,9» цифры «8036,9» 
заменить цифрами «8069,2»;

по строке  «000 202 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8036,9» цифры «8036,9» заменить цифра-
ми «8012,8»;

по строке  «000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 150,0» цифры «150,0» заменить цифрами «125,9»;

по строке  «000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 96,3» цифры «96,3» заменить цифрами «72,2»;

по строке  «002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 96,3»  цифры «96,3» заменить цифрами «72,2»;
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после строки  «002 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам по-
селений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 214,2»  дополнить строками следующе-
го содержания:

«000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ 90,2

000 2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 90,2

000 2 18 05000 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет 90,2

002 2 18 05010 10 0000 151  Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных районов 90,2

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -33,8

002 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений -33,8»;

по строке «ВСЕГО 10795,1» цифры «10795,1» заменить цифрами «10771,0»;
5) в приложении 3:
после строки «208 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) 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» дополнить строками следующего содержания:

«002 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных районов

002 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений»;

6) дополнить приложение 5 таблицей 5.4 следующего содержания:
                                                                                                         «Таблица 5.4

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета
 Балахонковского сельского поселения на 2014 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
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ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма из-
менений, 
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7
Администрация Балахонковского сельского по-
селения 002 -24,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 -24,1

Коммунальное хозяйство 002 05 02 -24,1

Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 -24,1

Реализация переданных полномочий субъекта Рос-
сийской Федерации. 002 05 02 99 9 0000 -24,1
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Предоставление субсидий юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, предоставляю-
щим коммунальные услуги по холодному водоснаб-
жению, горячему водоснабжению, водоотведению 
и очистке сточных вод населению, на возмещение 
недополученных доходов в связи с приведением раз-
мера платы граждан за коммунальные услуги в соот-
ветствие с их предельными индексами роста 

002 05 02 99 9 8025 -24,1

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

002 05 02 99 9 8025 800 -96,3

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 8025 800 +72,2
ВСЕГО: -24,1

»;
7) в приложении 7:  
по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 3541,5» цифры «3541,5» заменить циф-

рами «3517,4»;
по строке «Коммунальное хозяйство 05 02  96,3» цифры «96,3» заменить цифрами «72,2»;
по строке «ВСЕГО: 10795,1» цифры «10795,1» заменить цифрами «10771,0»;
8) в приложении 9:
по строке «Непрограммные мероприятия 99 0 0000 4209,9» цифры «4209,9» заменить цифрами 

«4185,8»;
по строке «Реализация переданных полномочий субъекта Российской Федерации 99 9 0000 96,3» цифры 

«96,3» заменить цифрами «72,2»;
по строке «Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, пре-

доставляющим коммунальные услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотве-
дению и очистке сточных вод населению, на возмещение недополученных доходов в связи с приведением 
размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с их предельными индексами роста (Иные 
бюджетные ассигнования) 99 9 8025 800 96,3» цифры «96,3» заменить цифрами «72,2»;

по строке «ВСЕГО: 10795,1» цифры «10795,1» заменить цифрами «10771,0»;
9) в приложении 11:
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -10795,1» цифры 

«-10795,1» заменить цифрами «-10771,0»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -10795,1» цифры 

«-10795,1» заменить цифрами «-10771,0»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 

-10795,1» цифры «-10795,1» заменить цифрами «-10771,0»;
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета посе-

ления -10795,1» цифры «-10795,1» заменить цифрами «-10771,0»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 10795,1» цифры «10795,1» 

заменить цифрами «10771,0»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 10795,1» цифры 

«10795,1» заменить цифрами «10771,0»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

10795,1» цифры «10795,1» заменить цифрами «10771,0»;
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по-

селения 10795,1» цифры «10795,1» заменить цифрами «10771,0».
                                                                                 
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.

Глава Балахонковского сельского поселения 
Председатель Совета
Балахонковского сельского поселения                                                           С.А. ВЛАСОВ  
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Второго созыва

РЕШЕНИЕ

от 19.12.2014 г.                                                                                                                                               №  189

О принятии проекта решения Совета Беляницкого сельского поселения 
«О внесении изменений и дополнений  в Устав  Беляницкого сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Беляницкого сель-
ского поселения, рассмотрев проект решения Совета Беляницкого  сельского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Беляницкого сельского поселения», Совет Беляницкого сельского 
поселения 

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения Совета Беляницкого сельского поселения «О внесении изменений и допол-

нений в Устав Беляницкого сельского поселения» (Приложение №1).
2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета Беляницкого сельского поселе-

ния «О внесении изменений и дополнений в Устав Беляницкого сельского поселения» и порядок участия 
граждан в его обсуждении (Приложение № 2). 

Установить, что предложения по проекту решения Совета Беляницкого сельского поселения «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав Беляницкого сельского поселения» подаются в соответствии с 
Порядком учета предложений по проекту решения Совета Беляницкого сельского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Беляницкого сельского поселения» и порядком участия граждан в его 
обсуждении, утвержденным настоящим решением.

3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту реше-
ния Совета Беляницкого сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Беляницкого 
сельского поселения» (Приложение № 3).

4. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Беляницкого сельского поселения» на 15 января 2015 года в 10.00 часов по 
адресу:  Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы, д. 29-В.

Провести публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета Беляницкого сельско-
го поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Беляницкого  сельского поселения» в соот-
ветствии с Положением о порядке проведения публичных слушаний в Беляницком сельском поселении», 
утвержденным решением Совета Беляницкого сельского поселения от 30.06.2009 г. № 127.   

Установить  местонахождение проекта решения Совета «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Беляницкого сельского поселения» для ознакомления населения: помещение администрации 
Беляницкого сельского поселения, расположенное по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
д. Беляницы, д. 29-В.

5. Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета Беляницкого сельского поселения  «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Беляницкого сельского поселения» опубликовать в соответ-
ствии с Уставом Беляницкого сельского поселения в Информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района».

 6. Опубликовать настоящее решение вместе с приложениями в соответствии с частью 8 статьи 10 и 
частью 2 статьи 12 Устава Беляницкого сельского поселения в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района».

  
Приложения:
• Проект решения Совета Беляницкого сельского поселения  «О внесении  изменений и дополнений в 

Устав Беляницкого сельского поселения» на трех  листах (приложение № 1).
• Порядок учета предложений по проекту решения Совета Беляницкого сельского поселения «О внесе-

нии изменений и дополнений в Устав Беляницкого сельского поселения» и порядок участия граждан в его 
обсуждении на одном листе (приложение № 2).
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• Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту реше-
ния Совета Беляницкого сельского поселения  «О внесении изменений и дополнений в Устав Беляницкого 
сельского поселения» на одном листе (приложение № 3).

Глава Беляницкого  сельского поселения      
Ивановского муниципального района                                             В.Б. ШИКАНОВ

Приложение № 1
к решению Совета Беляницкого  сельского поселения

                                                                                                                                 от 19.12.2014 г.   № 189

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Второго созыва

РЕШЕНИЕ

(проект)

от                                                                                                                                                                             № 

О внесении изменений и дополнений в Устав Беляницкого сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» N 131-ФЗ от 06.10.2003, Федеральным законом «О государственной регистра-
ции Уставов муниципальных образований» N 97-ФЗ от 21.07.2005, учитывая итоги публичных слушаний 
по проекту Устава Беляницкого сельского поселения, в целях приведения Устава Беляницкого сельского 
поселения  в соответствие с действующим законодательством, Совет Беляницкого сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Беляницкого сельского поселения  согласно приложению  к 

настоящему решению.     
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим за-

конодательством. 
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом 

Беляницкого сельского поселения. 
4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» после государственной регистрации.

Глава  Беляницкого сельского поселения
Ивановского муниципального района              В.Б. ШИКАНОВ

Приложение 
к  проекту решения

Совета Беляницкого  сельского поселения
от ___________ № _____

Изменения и дополнения в Устав Беляницкого  сельского поселения

Пункт 1 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета по-

селения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 
бюджета поселения;».

Пункт 32 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«32) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного поряд-

ка, создание условий для деятельности народных дружин;».
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В части 2 статьи 13 Устава  слова «может проводиться» заменить словом «проводится».

В пункте 8 ст. 10 слова «Муниципальные правовые акты» заменить словами «Муниципальные норма-
тивные правовые акты».

Статью 45 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 45. Доходы местных бюджетов
Формирование доходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обяза-
тельных платежах.».

Статью 46 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 46. Расходы местных бюджетов
1. Формирование расходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с расходными обязатель-

ствами муниципальных образований, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправ-
ления данных муниципальных образований в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств муниципальных образований осуществляется за счет средств соот-
ветствующих местных бюджетов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

Статью 48 Устава признать утратившей силу.

Часть 1 статьи 7  Устава дополнить пунктами 10 и 11 следующего содержания:
«10) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг орга-

низациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;
«11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным за-
конодательством.».

Статью 26 Устава дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. В случае если Глава сельского поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основа-

нии решения Совета  сельского поселения об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке ука-
занное решение, Совет сельского поселения не вправе принимать решение об избрании из своего состава 
Главы сельского поселения  до вступления решения суда в законную силу.».

Пункт 34 части 1 статьи 6 Устава признать утратившим силу.

В статье 27 в части 3 абзац 3 Устава  изложить в следующей редакции: 
«Общее число членов конкурсной комиссии – 6 человек. При формировании конкурсной комиссии по-

ловина ее членов назначаются Советом поселения, а другая половина Главой администрации Ивановского 
муниципального района».

Приложение № 2
к решению Совета Беляницкого сельского поселения

                                                                                                                                        от 19.12.201г.№ 189

Порядок учета предложений по проекту решения Совета Беляницкого сельского поселения
 «О внесении изменений и дополнений в Устав Беляницкого сельского поселения» и 

порядок участия граждан в его обсуждении 

Данный порядок регулирует:
- учет предложений по проекту решения Совета Беляницкого сельского поселения «О внесении изме-

нений и дополнений в Устав Беляницкого сельского поселения»;
- сроки внесения предложений по проекту решения Совета Беляницкого сельского поселения «О внесе-

нии изменений и дополнений в Устав Беляницкого сельского поселения;
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- рассмотрение предложений по проекту решения Совета Беляницкого сельского поселения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Беляницкого сельского поселения»;

- участие граждан в обсуждении проекта решения Совета Беляницкого сельского поселения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Беляницкого сельского поселения».

2. Предложения по проекту решения Совета Беляницкого сельского поселения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Беляницкого сельского поселения» вносятся в письменном виде в течение 15 дней с 
даты опубликования проекта решения Совета Беляницкого сельского поселения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Беляницкого сельского поселения» в Информационном бюллетене «Сборник норма-
тивных актов Ивановского муниципального района».

3. Предложения по проекту решения Совета Беляницкого сельского поселения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Беляницкого сельского поселения»  должны быть аргументированы и содержать рек-
визиты их отправителя (заявителя). Предложения принимаются в администрации Беляницкого сельского 
поселения ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 8-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 16-00 часов 

4. Поданные предложения регистрируются в администрации Беляницкого сельского поселения в отдель-
ном журнале в соответствии с действующими правилами документооборота, обобщаются и направляются 
оргкомитетом по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту решения Совета 
Беляницкого сельского поселения  «О внесении изменений и дополнений в Устав Беляницкого сельского по-
селения» на рассмотрение в  Совет Беляницкого сельского поселения и на публичные слушания.

5. Для обеспечения права участия граждан в обсуждении проекта решения Совета Беляницкого сель-
ского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Беляницкого сельского поселения», на-
значаются и проводятся публичные слушания в соответствии с Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Беляницком  сельском поселении

Приложение № 3
к решению Совета Беляницкого сельского поселения

                                                                                                                                   от 19.12.2014 г.   № 189 

Состав оргкомитета  по проведению публичных слушаний и по учету предложений
по проекту решения Совета Беляницкого сельского поселения  «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Беляницкого сельского поселения»

Шиканов В.Б.  – председатель оргкомитета, глава поселения.
Клюенков А.М. – заместитель председателя оргкомитета, заместитель главы администрации Иванов-

ского муниципального района.
Егонян   Э.В.  – секретарь оргкомитета.
Масленникова Г.Л. – член оргкомитета.
Хализов В.Г. – член оргкомитета, глава администрации.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

19 декабря 2014 год                                                                                                                                        № 190
д. Беляницы

О бюджете Беляницкого сельского поселения на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 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 
Беляницкого сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Беляницкого 
сельского поселения

РЕШИЛ:
Статья 1. Основные характеристики бюджета Беляницкого сельского поселения на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Беляницкого сельского поселения:
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1. На 2015 год:
1) общий объем доходов бюджета Беляницкого сельского поселения в сумме 21763,0 тыс. руб.  
2) общий объем расходов бюджета Беляницкого сельского поселения в сумме 21763,0 тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Беляницкого сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
2.  На 2016 год:
1) общий объем доходов бюджета Беляницкого сельского поселения в сумме 22467,3 тыс. руб.  
2) общий объем расходов бюджета Беляницкого сельского поселения в сумме 22467,3 тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Беляницкого сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
3.  На 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета Беляницкого сельского поселения в сумме 20235,8 тыс. руб.  
2) общий объем расходов бюджета Беляницкого сельского поселения в сумме 20235,8 тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Беляницкого сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации на 2015 год

1.Установить нормативы отчислений поступивших платежей, подлежащих учету и распределению 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации территориальными органами Федерального 
казначейства на 2015 год, согласно приложению 1 к настоящему решению.

Статья 3. Показатели доходов бюджета Беляницкого сельского поселения
1. Показатели доходов бюджета Беляницкого сельского поселения учесть по кодам классификации 

доходов бюджетов на 2015 год согласно приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2016 
и 2017 годов согласно приложению 3 к настоящему решению. 

2. Установить в пределах общего объема доходов бюджета Беляницкого сельского поселения, 
утвержденного статьей 1 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых:

1) из областного бюджета:
а) на 2015 год в сумме 5562,1 тыс. руб. 
б) на 2016 год в сумме 5745,4 тыс. руб.
в) на 2017 год в сумме 5831,2 тыс. руб.
2) из бюджета Ивановского муниципального района:
а) на 2015 год в сумме 126,4 тыс. руб.

Статья 4. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Беляницкого сельского поселения

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Беляницкого сельского поселения 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Беляницкого сельского поселения согласно приложению 5 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Беляницкого сельского поселения:
1) на 2015 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Беляницкого сельского поселения по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:
1) на 2015 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 9 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:

1) на 2015 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
4. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Беляницкого сельского поселения, 

утвержденного статьей 1 настоящего решения:
1) общий объем условно утвержденных расходов:
а) на 2016 год планового периода в сумме 3931,4 тыс. руб.;
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б) на 2017 год планового периода в сумме 9925,3 тыс. руб. 
2) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств:
а) на 2015 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
б) на 2016 год в сумме 0,0 тыс. руб.; 
в) на 2017 год в сумме 0,0 тыс. руб.
5. Установить размер резервного фонда администрации Беляницкого сельского поселения:
а) на 2015 год в сумме 50,0 тыс. руб.;
б) на 2016 год в сумме 50,0 тыс. руб.;
в) на 2017 год в сумме 50,0 тыс. руб. 
6. Установить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Беляницкого 

сельского поселения:
а) на 2015 год в сумме 967,5 тыс. руб.;
б) на 2016 год в сумме 1242,8 тыс. руб.;
в) на 2017 год в сумме 1021,0 тыс. руб. 
7. 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 6. Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Беляницкого 
сельского поселения бюджету Ивановского муниципального района: 

 - на 2015 год в сумме 6791,1 тыс. руб.;
 - на 2016 год в сумме 5218,5 тыс. руб.;
 - на 2017 год  в сумме 0,0 тыс. руб.

Статья 7. Муниципальные заимствования, муниципальный долг Беляницкого сельского 
поселения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Беляницкого 
сельского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального долга Беляницкого сельского поселения:
- на 1 января 2016 года  в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.;
- на 1 января  2017 года  в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.,
 - на 1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.
2. Установить предельный объем муниципального долга:
- на 2015 год в сумме 1607,4 тыс. руб. 
- на 2016 год в сумме 1672,1 тыс. руб. 
- на 2017 год в сумме 1440,4 тыс. руб. 
3.  Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга:
- на 2015 год в сумме 160,7 тыс. руб. 
- на 2016 год в сумме 167,2 тыс. руб. 
- на 2017 год в сумме 144,0 тыс. руб. 
4. Установить, что в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов муниципальные заимствования не 

привлекаются, муниципальные гарантии не предоставляются.

Статья 8. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Беляницкого сельского 
поселения

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Беляницкого сельского 
поселения на 2015 год согласно приложению 12 к настоящему решению и плановый период 2016 и 2017 
годов  согласно приложению 13 к настоящему решению.

Статья 9. Контроль настоящего Решения
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и 

налоговой политике.
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Статья 10. Вступление в силу настоящего Решения
 
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.

Глава  Беляницкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                  В.Б. ШИКАНОВ 

Приложение  1
к решению Совета Беляницкого  сельского поселения 

от 19.12.2014 № 190

Нормативы  отчислений поступивших платежей, подлежащих учету и распределению
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации территориальными органами 

Федерального казначейства на 2015 год
(в процентах)

Наименование дохода

Бюджет 
Беляницкого 
сельского 
поселения

1 2
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплу-
атацией имущества поселений 100

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов поселений 100
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов поселений

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений 100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по обяза-
тельствам, возникшим до 1 января 2008 года)

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100

Приложение 2
          к решению Совета Беляницкого сельского поселения 

от 19.12.2014  № 190

Показатели доходов бюджета Беляницкого сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2015 год

Код классификации
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование  дохода Сумма, 

тыс. руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16074,5

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 4011,8

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4011,8

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

3478,5
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182 1 01 02020 01 0000 110

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

218,3

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

315,0

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ  НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУ-
ЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

967,5

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации 967,5

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

295,9

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

11,0

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

648,1

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

12,5

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 8990,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 740,0

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений

740,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 8250,0

000 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

4830,0

182 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

4830,0

000 1 06 06020 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

3420,0

182 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

3420,0
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000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5,0

000 1 08 04000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий (за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

5,0

002 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий

5,0

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

2100,2

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пе-
редачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

2100,2

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

2095,0

008 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

2095,0

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений)

5,2

011 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления поселений и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

5,2

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5688,5

000 202 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

5688,5

000 202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 5128,1

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 5128,1

002 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 5128,1

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 434,0

000 2 02 03015 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

58,9

002 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

58,9

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 375,1
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002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 375,1

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 126,4

000 2 02 04014 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных образований на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

126,4

002 2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам посе-
лений из бюджетов муниципальных районов на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

126,4

ВСЕГО 21763,0

Приложение 3
          к решению Совета Беляницкого сельского поселения 

от 19.12.2014  № 190

Показатели доходов бюджета Беляницкого сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов
на плановый период 2016 год и 2017 годов

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование  дохода

Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО-
ДЫ 16721,9 14404,6

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 4317,8 3802,4

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4317,8 3802,4

182 1 01 02010 01 0000 110

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

3766,5 3328,8

182 1 01 02020 01 0000 110

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 практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

236,3 158,6

182 1 01 02030 01 0000 110

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

315,0 315,0

000 1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ  НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУ-
ГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1242,8 1021,0
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000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

1242,8 1021,0

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

375,0 368,5

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

10,1 9,0

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

846,3 633,1

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

11,4 10,4

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 9160,0 7670,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 740,0 740,0

182 1 06 01030 10 0000 110

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

740,0 740,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 8420,0 6930,0

000 1 06 06010 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации

4930,0 3600,0

182 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах поселе-
ний

4930,0 3600,0

000 1 06 06020 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации

3490,0 3330,0

182 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах поселений

3490,0 3330,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6,0 6,0
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000 1 08 04000 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нота-
риальных действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими учреждениями Рос-
сийской Федерации)

6,0 6,0

002 1 08 04020 01 0000 110

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

6,0 6,0

000 1 11 00000 00 0000 000

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

1995,3 1905,2

000 1 11 05000 00 0000 120

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

1995,3 1905,2

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

1990,1 1900,0

008 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

1990,1 1900,0

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправ-
ления, государственных внебюджетных фондов 
и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний)

5,2 5,2

011 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управ-
ления поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

5,2 5,2

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5745,4 5831,2

000 202 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5745,4 5831,2

000 202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 5350,9 5446,0

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 5350,9 5446,0

002 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 5350,9 5446,0
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000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 394,5 385,2

000 2 02 03015 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

59,6 57,0

002 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

59,6 57,0

000 2 02 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

334,9 328,2

002 2 02 03024 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

334,9 328,2

ВСЕГО 22467,3 20235,8

Приложение 4
к решению Совета Беляницкого сельского поселения

              от 19.12.2014 г. №190

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
Беляницкого сельского поселения

Код классификации Российской Федерации
Наименование главного администратора 

доходов местного бюджета
главного 

администрато-
ра доходов

доходов местного бюджета

1 2 3
002 Администрация Беляницкого сельского поселения

002 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

002 202 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

002 202 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации

002 2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

002 2 08 05000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселе-
ний) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы
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008 Управление земельных отношений администрации Ива-
новского муниципального района

008 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

011 Отдел по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации Ивановского муниципального района

011 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений)

100 Федеральное казначейство

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

182 Федеральная налоговая служба

182 1 01 02010 01 0000 110

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

182 1 01 02020 01 0000 110

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

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений
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182 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 На-
логового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений

182 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 На-
логового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений

Примечание: За главными администраторами доходов бюджета сельского поселения, являющимися 
органами исполнительной власти сельского поселения, закрепляется код доходов бюджетов Российской 
Федерации 000 117 01050 10 0000 180 «Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

Приложение 5
к решению Совета Беляницкого  сельского поселения

              от 19.12.2014 г. № 190

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Беляницкого сельского поселения

Код главы
Код группы, 

подгруппы, статьи и
 вида источников

Наименование

1 2 3
002 Администрация Беляницкого сельского поселения

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 бюдже-
тов сельских поселений

Приложение 6
к решению Совета Беляницкого сельского поселения

              от 19.12.2014 г. № 190

Ведомственная структура расходов  бюджета Беляницкого сельского поселения на 2015 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
Администрация Беляницкого сельского поселения 002 21763,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 8297,4
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

002 01 04 5372,9

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 5372,9
Функционирование органов местного самоуправле-
ния 002 01 04 99 П 0000 5372,9

Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 3234,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 04 99 П 0П03 100 1814,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 0П03 200 1383,9

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 0П03 800 36,0
Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 587,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 587,5

Функционирование органов местного самоуправле-
ния.
Организация исполнения органами местного само-
управления района части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

002 01 04 99 П ИП03 1551,1

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П ИП03 500 1551,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 002 01 07 286,4
Непрограммные мероприятия 002 01 07 99 0 0000 286,4
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 01 07 99 Ж 0000 286,4

Организационное и материально-техническое обе-
спечение подготовки и проведения муниципальных 
выборов

002 01 07 99 Ж П13П 286,4

Иные бюджетные ассигнования 002 01 07 99 Ж П13П 800 286,4
Резервные фонды местных администраций 002 01 11 50,0
Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 0000 50,0
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления. 002 01 11 99 Ж 0000 50,0

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99 Ж П001 50,0
Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж П001 800 50,0
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 2588,1
Муниципальная программа «Повышение уровня 
информационной открытости органов местного са-
моуправления Беляницкого сельского поселения»

002 01 13 07 0 0000 39,0

Сопровождение веб-сайта Ивановского муници-
пального района 002 01 13 07 0 Э102 1,9

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э102 500 1,9
Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания 002 01 13 07 0 Э202 3,6

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э202 500 3,6
Публикация нормативных  актов в информацион-
ном бюллетени «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района»

002 01 13 07 0 Э302 30,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э302 500 30,0
Организация межведомственного электронного вза-
имодействия при предоставлении муниципальных 
услуг

002 01 13 07 0 Э402 3,5

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э402 500 3,5
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Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Беляницкого сельского по-
селения»

002 01 13 08 0 0000 370,0

Подпрограмма «Содержание муниципального  иму-
щества» 002 01 13 08 2 0000 370,0

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 01 13 08 2 Я402 370,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 Я402 200 370,0

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 2179,1
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 01 13 99 Ж 0000 2179,1

Решение вопросов местного значения межмуници-
пального характера в соответствии со ст. 52 Устава 
Ивановского муниципального района

002 01 13 99 Ж 0П99 2096,1

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 0П99 500 2096,1
Организация и проведение мероприятий, связанных 
с государственными праздниками, юбилейными и 
памятными датами 

002 01 13 99 Ж 7П11 77,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П11 200 77,7

Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области 002 01 13 99 Ж 7П21 5,3

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 7П21 800 5,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 58,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 58,9
Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 0000 58,9
Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации. 002 02 03 99 8 0000 58,9

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

002 02 03 99 8 5118 58,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 02 03 99 8 5118 100 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 02 03 99 8 5118 200 8,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 387,0

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 387,0
Муниципальная программа «Пожарная безопас-
ность населённых пунктов Беляницкого сельского 
поселения»

002 03 10 10 0 0000 387,0

Выполнение мероприятий, исключающих возмож-
ность переброса огня при лесных и торфяных по-
жарах на здания и сооружения

002 03 10 10 0 Г202 361,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г202 200 361,0

Профилактические противопожарные мероприятия 
и создание условий для оповещения населения 002 03 10 10 0 Г302 26,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г302 200 26,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 6583,2
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 4763,2
Муниципальная программа «Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 
Беляницкого  сельского поселения

002 04 09 09 0 0000 4763,2

Содержание и текущий ремонт дорог внутри насе-
лённых пунктов 002 04 09 09 0 Л102 4636,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л102 200 4636,8

Содержание и текущий ремонт дорог между   на-
селёнными пунктами 002 04 09 09 0 Л10И 126,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л10И 200 126,4

Другие вопросы в области национальной экономики 002 04 12 1820,0
Муниципальная программа «Территориальное пла-
нирование и планировка территорий в Беляницком 
сельском поселении»

002 04 12 06 0 0000 1820,0

Выполнение топографической съёмки территории 
населённых пунктов Беляницкого сельского посе-
ления

002 04 12 06 0 Ч202 1050,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч202 500 1050,0
Разработка чертежей градостроительного плана зе-
мельных участков, находящихся на территории Бе-
ляницкого  сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч302 770,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч302 500 770,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 4929,8
Жилищное хозяйство 002 05 01 202,5
Муниципальная программа "Управление муници-
пальным имуществом Беляницкого сельского по-
селения"

002 05 01 08 0 0000 202,5

Подпрограмма «Содержание муниципального  иму-
щества» 002 05 01 08 2 0000 202,5

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 05 01 08 2 Я402 202,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 Я402 200 202,5

Коммунальное хозяйство 002 05 02 1989,7
 Муниципальная программа «Улучшение состо-
яния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным жильём и объектами со-
циальной инфраструктуры населения Беляницкого  
сельского поселения»

002 05 02 02 0 0000 14,6

Подпрограмма «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры» 002 05 02 02 1 0000 14,6

Замена ветхих  водопроводных сетей д. Песочнево 
Беляницкого сельского поселения 002 05 02 02 1 Ш102 14,6

Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 1 Ш102 500 14,6
Муниципальная программа «Устойчивое развитие 
территории Беляницкого сельского поселения» 002 05 02 13 0 0000 1600,00

Благоустройство зоны отдыха у пруда д. Крюково 002 05 02 13 0 Ж102 1572,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 02 13 0 Ж102 200 1572,0

Разработка проектной документации реконструк-
ции системы водоснабжения д. Шуринцево 002 05 02 13 0 Ж502 28,0
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Бюджетные инвестиции 002 05 02 13 0 Ж502 400 28,0
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 375,1
Реализация переданных полномочий субъекта Рос-
сийской Федерации 002 05 02 99 9 0000 375,1

Предоставление субсидий юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, предоставляю-
щим коммунальные услуги по холодному водоснаб-
жению, горячему водоснабжению, водоотведению 
и очистке сточных вод населению, на возмещение 
недополученных доходов в связи с приведением раз-
мера платы граждан за коммунальные услуги в соот-
ветствие с их предельными индексами роста 

002 05 02 99 9 8025 375,1

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 8025 800 375,1
Благоустройство 002 05 03 2737,6
Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории Беляницкого сельского поселения» 002 05 03 11 0 0000 2737,6

Подпрограмма «Организация и содержание улично-
го освещения поселения» 002 05 03 11 1 0000 1371,5

Строительство объектов уличного освещения 
д.Беляницы 002 05 03 11 1 4Ц02 326,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 4Ц02 200 326,5

Содержание и ремонт линий уличного освещения 002 05 03 11 1 Ц102 735,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц102 200 735,0

Изготовление ПСД на строительство объектов  
уличного освещения д. Беляницы 002 05 03 11 1 Ц402 310,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц402 200 310,0

Подпрограмма «Организация и содержание обще-
ственных мест массового пребывания граждан на 
территории поселения»

002 05 03 11 2 0000 1366,1

Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан 002 05 03 11 2 Ц802 1036,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц802 200 1036,1

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 Ц902 330,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц902 200 330,0

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 77,8
Молодёжная политика и оздоровление детей 002 07 07 77,8
Муниципальная программа «Молодёжь Беляницко-
го сельского поселения» 002 07 07 05 0 0000 77,8

Подпрограмма «Работа с детьми и молодёжью по 
месту жительства» 002 07 07 05 1 0000 77,8

Организация и проведение мероприятий по работе с 
детьми и молодёжью 002 07 07 05 1 Ю102 18,3

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю102 500 18,3
Организация работы молодёжных и детских обще-
ственных объединений 002 07 07 05 1 Ю202 59,5

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю202 500 59,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 1264,6

Культура 002 08 01 1264,6
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Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Беляницком сельском поселении» 002 08 01 03 0 0000 1070,5

Подпрограмма «Организация и проведение соци-
ально – значимых мероприятий» 002 08 01 03 1 0000 69,0

Организация и проведение социально – значимых 
мероприятий 002 08 01 03 1 Б102 69,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 Б102 500 69,0
Подпрограмма «Организация работы творческих 
коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 0000 795,6

Организация работы творческих коллективов  и 
объединений 002 08 01 03 2 Б202 795,6

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 Б202 500 795,6
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание насе-
ления» 002 08 01 03 3 0000 205,9

Библиотечное обслуживание населения 002 08 01 03 3 Б302 205,9
Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 Б302 500 205,9
Муниципальная программа "Управление муници-
пальным имуществом Беляницкого сельского по-
селения"

002 08 01 08 0 0000 194,1

Подпрограмма «Содержание муниципального  иму-
щества» 002 08 01 08 2 0000 194,1

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 08 01 08 2 Я402 194,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 2 Я402 200 194,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 42,3
Пенсионное  обеспечение 002 10 01 42,3
Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка граждан на территории Беляницкого сельского 
поселения»

002 10 01 01 0 0000 42,3

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 002 10 01 01 1 0000 36,0
Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 01 1 Ф102 36,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 002 10 01 01 1 Ф102 300 36,0

Подпрограмма «Поддержка первичной организации 
инвалидов Ивановской районной общественной ор-
ганизации Всероссийского общества инвалидов»

002 10 01 01 2 0000 6,3

Поддержка первичной общественной организации 
инвалидов при их творческой самореализации 002 10 01 01 2 Ф202 6,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 002 10 01 01 2 Ф202 300 6,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 122,0
Физическая культура 002 11 01 122,0
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Беляницкого сель-
ского поселения»

002 11 01 04 0 0000 122,0

Подпрограмма «Организация и проведение спор-
тивных мероприятий и работы спортивных секций 
на территории сельского поселения»

002 11 01 04 1 0000 122,0

Организация и проведение спортивных мероприя-
тий 002 11 01 04 1 Д102 66,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д102 500 66,0
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Обеспечение условий для развития на территории 
Беляницкого сельского поселения физической куль-
туры и массового спорта

002 11 01 04 1 Д202 56,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д202 500 56,0

ВСЕГО: 21763,0

Приложение 7
к решению Совета Беляницкого  сельского поселения

              от 19.12.2014 г. № 190

Ведомственная структура расходов бюджета Беляницкого сельского поселения
на плановый период 2016 и 2017  года

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Беляницкого сельско-
го поселения 002 18535,9 8620,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 002 01 5915,4 4367,0

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

002 01 04 5372,9 3821,8

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 5372,9 3821,8
Функционирование органов местного 
самоуправления 002 01 04 99 П 0000 5372,9 3821,8

Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 3234,3 3234,3
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) рганами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

002 01 04 99 П 0П03 100 1814,4 1814,4

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

002 01 04 99 П 0П03 200 1383,9 1383,9

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 0П03 800 36,0 36,0
Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 587,5 587,5
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
рганами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 587,5 587,5
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Функционирование органов местного 
самоуправления.
Организация исполнения органами 
местного самоуправления района ча-
сти полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

002 01 04 99 П ИП03 1551,1 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П ИП03 500 1551,1 0,0
Резервные фонды местных админи-
страций 002 01 11 50,0 50,0

Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 0000 50,0 50,0
Иные непрограммные направления 
деятельности органов местного само-
управления

002 01 11 99 Ж 0000 50,0 50,0

Резервные фонды местных админи-
страций 002 01 11 99 Ж П001 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж П001 800 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопро-
сы 002 01 13 492,5 495,2

Муниципальная программа «Повыше-
ние уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления 
Беляницкого сельского поселения» 

002 01 13 07 0 0000 39,5 39,9

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 07 0 0000 800 0,0 39,9
Сопровождение веб-сайта Ивановско-
го муниципального района 002 01 13 07 0 Э102 2,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э102 500 2,0 0,0
Осуществление подписки на периоди-
ческие печатные издания 002 01 13 07 0 Э202 3,7 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э202 500 3,7 0,0
Публикация нормативных  актов в ин-
формационном бюллетени «Сборник 
нормативных актов Ивановского му-
ниципального района»

002 01 13 07 0 Э302 30,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э302 500 30,0 0,0
Организация межведомственного элек-
тронного взаимодействия при предо-
ставлении муниципальных услуг

002 01 13 07 0 Э402 3,8 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э402 500 3,8 0,0
Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальным имуществом Бе-
ляницкого сельского поселения»

002 01 13 08 0 0000 370,0 370,0

Подпрограмма «Содержание муници-
пального  имущества» 002 01 13 08 2 0000 370,0 370,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 08 2 0000 800 0,0 370,0
Содержание и текущий ремонт муни-
ципального имущества 002 01 13 08 2 Я402 370,0 0,0

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

002 01 13 08 2 Я402 200 370,0 0,0

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 83,0 85,3
Иные непрограммные направления 
деятельности органов местного само-
управления

002 01 13 99 Ж 0000 83,0 85,3
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Организация и проведение меропри-
ятий, связанных с государственными 
праздниками, юбилейными и памят-
ными датами 

002 01 13 99 Ж 7П11 77,7 80,0

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

002 01 13 99 Ж 7П11 200 77,7 80,0

Уплата членских взносов в Ассоци-
ацию муниципальных образований 
Ивановской области

002 01 13 99 Ж 7П21 5,3 5,3

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 7П21 800 5,3 5,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 59,6 57,0
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 002 02 03 59,6 57,0

Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 0000 59,6 57,0
Реализация переданных полномочий 
Российской Федерации 002 02 03 99 8 0000 59,6 57,0

Осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

002 02 03 99 8 5118 59,6 57,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 02 03 99 8 5118 100 50,0 50,0

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

002 02 03 99 8 5118 200 9,6 7,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

002 03 409,0 330,0

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 409,0 330,0
Муниципальная программа «Пожар-
ная безопасность населённых пунктов 
Беляницкого сельского поселения

002 03 10 10 0 0000 409,0 330,0

Иные бюджетные ассигнования 002 03 10 10 0 0000 800 0,0 330,0
Выполнение мероприятий, исключаю-
щих возможность переброса огня при 
лесных и торфяных пожарах на здания 
и сооружения

002 03 10 10 0 Г202 381,0 0,0

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

002 03 10 10 0 Г202 200 381,0 0,0

Профилактические противопожарные 
мероприятия и создание условий для 
оповещения населения

002 03 10 10 0 Г302 28,0 0,0

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

002 03 10 10 0 Г302 200 28,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 7885,4 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 002 04 09 5575,0 0,0
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Муниципальная программа «Развитие 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Беляницкого  
сельского поселения»

002 04 09 09 0 0000 5575,0 0,0

Содержание и текущий ремонт дорог 
внутри населённых пунктов 002 04 09 09 0 Л102 5575,0 0,0

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

002 04 09 09 0 Л102 200 5575,0 0,0

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 002 04 12 2310,4 0,0

Муниципальная программа «Террито-
риальное планирование и планировка 
территорий в Беляницком сельском 
поселении»

002 04 12 06 0 0000 2310,4 0,0

Внесение изменений в генеральный 
план и в правила землепользования и 
застройки Беляницкого сельского по-
селения

002 04 12 06 0 Ч102 490,4 0,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч102 500 490,4 0,0
Выполнение топографической съёмки 
территории населённых пунктов Беля-
ницкого сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч202 1050,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч202 500 1050,0 0,0
Разработка чертежей градостроитель-
ного плана земельных участков, нахо-
дящихся на территории Беляницкого  
сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч302 770,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч302 500 770,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 002 05 2719,4 2460,7

Жилищное хозяйство 002 05 01 202,5 702,5
Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальным имуществом Бе-
ляницкого сельского поселения»

002 05 01 08 0 0000 202,5 702,5

Подпрограмма «Содержание муници-
пального  имущества» 002 05 01 08 2 0000 202,5 702,5

Иные бюджетные ассигнования 002 05 01 08 2 0000 800 0,0 702,5
Содержание и текущий ремонт муни-
ципального имущества 002 05 01 08 2 Я402 202,5 0,0

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

002 05 01 08 2 Я402 200 202,5 0,0

Коммунальное хозяйство 002 05 02 341,9 328,2
Муниципальная программа «Устойчи-
вое развитие территории Беляницкого 
сельского поселения»

002 05 02 13 0 0000 7,0 0,0

Разработка проектной документации 
на реконструкцию системы водоснаб-
жения д. Иванцево

002 05 02 13 0 Ж302 3,5 0,0

Межбюджетные трансферты 002 05 02 13 0 Ж302 500 3,5 0,0
Реконструкция системы водоснабже-
ния д. Иванцево 002 05 02 13 0 Ж402 3,5 0,0

Межбюджетные трансферты 002 05 02 13 0 Ж402 500 3,5 0,0
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Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 334,9 328,2
Реализация переданных полномочий 
субъекта Российской Федерации. 002 05 02 99 9 0000 334,9 328,2

Предоставление субсидий юридиче-
ским лицам и индивидуальным пред-
принимателям, предоставляющим 
коммунальные услуги по холодному 
водоснабжению, горячему водоснаб-
жению, водоотведению и очистке 
сточных вод населению, на возмеще-
ние недополученных доходов в связи 
с приведением размера платы граждан 
за коммунальные услуги в соответ-
ствие с их предельными индексами 
роста 

002 05 02 99 9 8025 334,9 328,2

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 8025 800 334,9 328,2

Благоустройство 002 05 03 2175,0 1430,0
Муниципальная программа «Благо-
устройство территории Беляницкого 
сельского поселения»

002 05 03 11 0 0000 2175,0 1430,0

Подпрограмма «Организация и содер-
жание уличного освещения поселе-
ния»

002 05 03 11 1 0000 1545,0 750,0

Иные бюджетные ассигнования 002 05 03 11 1 0000 800 0,0 750,0
Строительство объектов  уличного ос-
вещения д. Шуринцево 002 05 03 11 1 5Ц02 500,0 0,0

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

002 05 03 11 1 5Ц02 200 500,0 0,0

Содержание и ремонт линий уличного 
освещения 002 05 03 11 1 Ц102 735,0 0,0

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

002 05 03 11 1 Ц102 200 735,0 0,0

Изготовление проектно- сметной до-
кументации  д. Шуринцево 002 05 03 11 1 Ц502 310,0 0,0

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

002 05 03 11 1 Ц502 200 310,0 0,0

Подпрограмма «Организация и содер-
жание общественных мест массового 
пребывания граждан на территории 
поселения»

002 05 03 11 2 0000 630,0 680,0

Иные бюджетные ассигнования 002 05 03 11 2 0000 800 0,0 680,0
Организация и содержание обще-
ственных мест массового пребывания 
граждан

002 05 03 11 2 Ц802 300,0 0,0

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

002 05 03 11 2 Ц802 200 300,0 0,0

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 Ц902 330,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 03 11 2 Ц902 200 330,0 0,0
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ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 81,6 83,0
Молодёжная политика и оздоровление 
детей 002 07 07 81,6 83,0

Муниципальная программа «Моло-
дёжь Беляницкого сельского поселе-
ния»

002 07 07 05 0 0000 81,6 83,0

Подпрограмма «Работа с детьми и мо-
лодёжью по месту жительства» 002 07 07 05 1 0000 81,6 83,0

Иные бюджетные ассигнования 002 07 07 05 1 0000 800 0,0 83,0
Организация и проведение мероприя-
тий по работе с детьми и молодёжью» 002 07 07 05 1 Ю102 18,6 0,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю102 500 18,6 0,0
Организация работы молодёжных и 
детских общественных объединений 002 07 07 05 1 Ю202 63,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю202 500 63,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 1294,2 1153,6
Культура 002 08 01 1294,2 1153,3
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Беляницком сельском по-
селении»

002 08 01 03 0 0000 1100,1 959,5

Подпрограмма «Организация и про-
ведение социально – значимых меро-
приятий»

002 08 01 03 1 0000 78,2 82,0

Иные бюджетные ассигнования 002 08 01 03 1 0000 800 0,0 82,0
Организация и проведение социально 
– значимых мероприятий 002 08 01 03 1 Б102 78,2 0,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 Б102 500 78,2 0,0
Подпрограмма «Организация работы 
творческих коллективов и объедине-
ний»

002 08 01 03 2 0000 816,0 877,5

Иные бюджетные ассигнования 002 08 01 03 2 0000 800 0,0 877,5
Организация работы творческих кол-
лективов  и объединений 002 08 01 03 2 Б202 816,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 Б202 500 816,0 0,0
Подпрограмма «Библиотечное обслу-
живание населения» 002 08 01 03 3 0000 205,9 0,0

Библиотечное обслуживание населе-
ния 002 08 01 03 3 Б302 205,9 0,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 Б302 500 205,9 0,0
Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальным имуществом Бе-
ляницкого сельского поселения»

002 08 01 08 0 0000 194,1 194,1

Подпрограмма «Содержание муници-
пального  имущества» 002 08 01 08 2 0000 194,1 194,1

Иные бюджетные ассигнования 002 08 01 08 2 0000 800 0,0 194,1
Содержание и текущий ремонт муни-
ципального имущества 002 08 01 08 2 Я402 194,1 0,0

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

002 08 01 08 2 Я402 200 194,1 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 42,5 36,0
Пенсионное  обеспечение 002 10 01 42,5 36,0
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Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка граждан на территории 
Беляницкого сельского поселения

002 10 01 01 0 0000 42,5 36,0

Подпрограмма «Выплата муниципаль-
ных пенсий» 002 10 01 01 1 0000 36,0 36,0

Иные бюджетные ассигнования 002 10 01 01 1 0000 800 0,0 36,0
Выплата муниципальных пенсий за 
выслугу лет 002 10 01 01 1 Ф102 36,0 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 002 10 01 01 1 Ф102 300 36,0 0,0

Подпрограмма «Поддержка первичной 
организации инвалидов Ивановской 
районной общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов»

002 10 01 01 2 0000 6,5 0,0

Поддержка первичной общественной 
организации инвалидов при их твор-
ческой самореализации

002 10 01 01 2 Ф202 6,5 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 002 10 01 01 2 Ф202 300 6,5 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 128,8 133,0
Физическая культура 002 11 01 128,8 133,0
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на тер-
ритории Беляницкого сельского посе-
ления»

002 11 01 04 0 0000 128,8 133,0

Подпрограмма «Организация и про-
ведение спортивных мероприятий и 
работы спортивных секций на терри-
тории сельского поселения»

002 11 01 04 1 0000 128,8 133,0

Иные бюджетные ассигнования 002 11 01 04 1 0000 800 0,0 133,0
Организация и проведение спортив-
ных мероприятий 002 11 01 04 1 Д102 72,8 0,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д102 500 72,8 0,0
Обеспечение условий для развития на 
территории Беляницкого сельского по-
селения физической культуры и массо-
вого спорта

002 11 01 04 1 Д202 56,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д202 500 56,0 0,0
ВСЕГО: 18535,9 8620,3

Приложение 8
к решению Совета Беляницкого  сельского поселения

              от 19.12.2014 г. № 190

Распределение бюджетных ассигнований бюджета  Беляницкого сельского поселения 
по разделам и подразделам  классификации расходов бюджетов на 2015 год

Наименование

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 8297,4
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

01 04 5372,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 286,4
Резервные фонды местных администраций 01 11 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2588,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 58,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 58,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 03 387,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 387,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 6583,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4763,2
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1820,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 4929,8
Жилищное хозяйство 05 01 202,5
Коммунальное хозяйство 05 02 1989,7
Благоустройство 05 03 2737,6
ОБРАЗОВАНИЕ 07 77,8
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 77,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1264,6
Культура 08 01 1264,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 42,3
Пенсионное  обеспечение 10 01 42,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 122,0
Физическая культура 11 01 122,0
ВСЕГО: 21763,0

Приложение 9
к решению Совета Беляницкого сельского поселения

              от 19.12.2014 г. № 190

Распределение бюджетных ассигнований бюджета
 Беляницкого сельского поселения по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

1 2 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5915,4 4367,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций .

01 04 5372,9 3821,8

Резервные фонды местных администраций 01 11 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 492,5 495,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 59,6 57,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 59,6 57,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 409,0 330,0
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Обеспечение пожарной безопасности 03 10 409,0 330,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 7885,4 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5575,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2310,4 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 2719,4 2460,7
Жилищное хозяйство 05 01 202,5 702,5
Коммунальное хозяйство 05 02 341,9 328,2
Благоустройство 05 03 2175,0 1430,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 81,6 83,0
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 81,6 83,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1294,2 1153,6
Культура 08 01 1294,2 1153,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 42,5 36,0
Пенсионное  обеспечение 10 01 42,5 36,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 128,8 133,0
Физическая культура 11 01 128,8 133,0
ВСЕГО: 18535,9 8620,3

Приложение 10
к решению Совета Беляницкого сельского поселения

от 19.12.2014  №190

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Беляницкого сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности) и группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2015 год

Наименование Целевая 
статья В

ид
 

ра
сх
од
ов

Сумма, 
тыс. руб.

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на терри-
тории Беляницкого сельского поселения » 01 0 0000 42,3

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 01 1 0000 36,0
Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению) 01 1 Ф102 300 36,0

Подпрограмма «Поддержка первичной организации инвалидов Иванов-
ской районной общественной организации Всероссийского общества 
инвалидов»

01 2 0000 6,3

Поддержка первичной общественной организации инвалидов при их 
творческой самореализации (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

01 2 Ф202 300 6,3

 Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной ин-
фраструктуры, качества предоставления жилищно-коммунальных ус-
луг, обеспечение комфортным жильём и объектами социальной инфра-
структуры населения Беляницкого  сельского поселения»

02 0 0000 14,6

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 02 1 0000 14,6
Замена ветхих  водопроводных сетей д. Песочнево Беляницкого сель-
ского поселения (Межбюджетные трансферты) 02 1 Ш102 500 14,6

Муниципальная программа «Развитие культуры в Беляницком сельском 
поселении» 03 0 0000 1070,5

Подпрограмма «Организация и проведение социально – значимых ме-
роприятий» 03 1 0000 69,0
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Организация и проведение социально – значимых мероприятий (Меж-
бюджетные трансферты) 03 1 Б102 500 69,0

Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и объеди-
нений» 03 2 0000 795,6

Организация работы творческих коллективов и объединений (Межбюд-
жетные трансферты) 03 2 Б202 500 795,6

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» 03 3 0000 205,9
Библиотечное обслуживание населения (Межбюджетные трансферты) 03 3 Б 302 500 205,9
Муниципальная программа «Развитие физической  культуры и спорта  
Беляницкого сельского поселения » 04 0 0000 122,0

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий и 
работы спортивных секций на территории поселения» 04 1 0000 122,0

Организация и проведение спортивных мероприятий (Межбюджетные 
трансферты) 04 1 Д102 500 66,0

Обеспечение условий для развития на территории Беляницкого сельско-
го поселения физической культуры и массового спорта (Межбюджет-
ные трансферты)

04 1 Д202 500 56,0

Муниципальная программа «Молодёжь Беляницкого сельского посе-
ления» 05 0 0000 77,8

Подпрограмма «Работа с детьми и молодёжью по месту жительства» 05 1 0000 77,8
Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью (Межбюд-
жетные трансферты) 05 1 Ю102 500 18,3

Организация работы молодёжных и детских общественных объедине-
ний (Межбюджетные трансферты) 05 1 Ю202 500 59,5

Муниципальная программа «Территориальное планирование и плани-
ровка территорий Беляницкого сельского поселения» 06 0 0000 1820,0

Выполнение топографической съемки территории населенных пунктов 
Беляницкого сельского поселения (Межбюджетные трансферты) 06 0 Ч202 500 1050,0

Разработка чертежей градостроительного плана земельных участков, 
находящихся на территории Беляницкого сельского поселения (Меж-
бюджетные трансферты)

06 0 Ч302 500 770,0

Муниципальная программа «Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления Беляницкого сельского по-
селения»

07 0 0000 39,0

Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального района (Меж-
бюджетные трансферты) 07 0 Э102 500 1,9

Осуществление подписки на периодические печатные издания (Меж-
бюджетные трансферты) 07 0 Э202 500 3,6

Публикация нормативных актов в информационном бюллетене «Сбор-
ник нормативных актов Ивановского муниципального района» (Меж-
бюджетные трансферты)

07 0 Э302 500 30,0

Организация межведомственного электронного взаимодействия при пре-
доставлении муниципальных услуг (Межбюджетные трансферты) 07 0 Э402 500 3,5

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 
Беляницкого сельского поселения» 08 0 0000 766,6

Подпрограмма «Содержание муниципального  имущества» 08 2 0000 766,6
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества  (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 08 2 Я402 200 766,6

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Беляницкого сельского поселения » 09 0 0000 4763,2

Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных пунктов (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

09 0 Л102 200 4636,8
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Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значе-
ния между населенными пунктами (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

09 0 Л10И 200 126,4

Муниципальная программа «Пожарная безопасность  населенных пун-
ктов Беляницкого сельского поселения» 10  0 0000 387,0

Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня 
при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 0 Г202 200 361,0

Профилактические противопожарные мероприятия и создание условий 
для оповещения населения (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 0 Г302 200 26,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории Беляницкого 
сельского поселения Ивановского муниципального района» 11 0 0000 2737,6

Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения в на-
селённых пунктах поселения» 11 1 0000 1371,5

Строительство объектов уличного освещения д.Беляницы (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 1 4Ц02 200 326,5

Содержание и ремонт линий уличного освещения (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 1 Ц102 200 735,0

Изготовление проектно – сметной документации д.Беляницы (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 1 Ц402 200 310,0

Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массо-
вого пребывания граждан на территории поселения» 11 2 0000 1366,1

Организация и содержание общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

11 2 Ц802 200 1036,1

Организация вывоза и сбора ТБО (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 11 2 Ц902 200 330,0

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий 
Беляницкого сельского поселения» 13 0 0000 1600,0

Благоустройство зоны отдыха у пруда д.Крюково (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 13 0 Ж102 200 1572,0

Разработка проектно-сметной документации на строительство водопро-
водных сетей в д.Шуринцево (Бюджетные инвестиции) 13 0 Ж502 400 28,0

Непрограммные мероприятия 99 0 0000 8322,4
Функционирование органов местного самоуправления 99 П 0000 5372,9
Местная администрация (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 П 0П03 100 1814,4

Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 99 П 0П03 200 1383,9

Местная администрация (Иные бюджетные ассигнования) 99 П 0П03 800 36,0
Глава местной администрации (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 П 0П04 100 587,5

Организация исполнения органами местного самоуправления района 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

99 П ИП03 500 1551,1

Иные непрограммные направления деятельности органов местного са-
моуправления 99 Ж 0000 2515,5

Решение вопросов местного значения межмуниципального характера 
в соответствии со ст. 52 Устава Ивановского муниципального района 
(Межбюджетные трансферты)

99 Ж 0П99 500 2096,1
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Организация и проведение мероприятий, связанных с государственны-
ми праздниками, юбилейными и памятными датами (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 Ж 7П11 200 77,7

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований 
Ивановской области (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 7П21 800 5,3

Резервные фонды местных администраций (Иные бюджетные ассиг-
нования) 99 Ж П001 800 50,0

Организационное и материально-техническое обеспечение подготовки 
и проведения муниципальных выборов  (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

99 Ж П13П 800 286,4

Реализация переданных полномочий Российской Федерации 99 8 0000 58,9
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 8 5118 100 50,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

99 8 5118 200 8,9

Реализация переданных полномочий субъекта Российской Федерации 99 9 0000 375,1
Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, предоставляющим коммунальные услуги по хо-
лодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению и 
очистке сточных вод населению, на возмещение недополученных до-
ходов в связи с приведением размера платы граждан за коммунальные 
услуги в соответствие с их предельными индексами роста (Иные бюд-
жетные ассигнования)

99 9 8025 800 375,1

ВСЕГО: 21763,0

Приложение 11
к решению Совета Беляницкого сельского поселения

от 19.12.2014 г. № 190

Распределение бюджетных ассигнований  бюджета Беляницкого  сельского поселения
 по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов местного бюджета 

на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование Целевая 
статья В

ид
 

ра
сх
од
ов Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-
дан на территории Беляницкого сельского поселения » 01 0 0000 42,5 36,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий в Беля-
ницком сельском поселении» 01 1 0000 36,0 36,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий в Беля-
ницком сельском поселении» (Иные бюджетные ассигно-
вания)

01 1 0000 800 0,0 36,0

Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению) 01 1 Ф102 300 36,0 0,0

Подпрограмма «Поддержка первичной организации инва-
лидов Ивановской районной общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов»

01 2 0000 6,5 0,0
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Поддержка первичной общественной организации инва-
лидов при их творческой самореализации (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

01 2 Ф202 300 6,5 0,0

Муниципальная программа «Развитие культуры в Беля-
ницком сельском поселении» 03 0 0000 1100,1 959,5

Подпрограмма «Организация и проведение социально – 
значимых мероприятий» 03 1 0000 78,2 82,0

Подпрограмма «Организация и проведение социально – 
значимых мероприятий» (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

03 1 0000 800 0,0 82,0

Организация и проведение социально – значимых меро-
приятий (Межбюджетные трансферты) 03 1 Б102 500 78,2 0,0

Подпрограмма «Организация работы творческих коллек-
тивов и объединений» 03 2 0000 816,0 877,5

Подпрограмма «Организация работы творческих коллек-
тивов и объединений» (Иные бюджетные ассигнования) 03 2 0000 800 0,0 877,5

Организация работы творческих коллективов и объедине-
ний (Межбюджетные трансферты) 03 2 Б202 500 816,0 0,0

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» 03 3 0000 205,9 0,0
Библиотечное обслуживание населения (Межбюджетные 
трансферты) 03 3 Б 302 500 205,9 0,0

Муниципальная программа «Развитие физической  культу-
ры и спорта  Беляницкого сельского поселения » 04 0 0000 128,8 133,0

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных 
мероприятий и работы спортивных секций на территории 
поселения»

04 1 0000 128,8 133,0

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных 
мероприятий и работы спортивных секций на территории 
поселения» (Иные бюджетные ассигнования)

04 1 0000 800 0,0 133,0

Организация и проведение спортивных мероприятий и ра-
боты спортивных секций на территории поселения (Меж-
бюджетные трансферты)

04 1 Д102 500 72,8 0,0

Обеспечение условий для развития на территории Беля-
ницкого сельского поселения физической культуры и мас-
сового спорта (Межбюджетные трансферты)

04 1 Д202 500 56,0 0,0

Муниципальная программа «Молодёжь Беляницкого сель-
ского поселения » 05 0 0000 81,6 83,0

Подпрограмма «Работа с детьми и молодёжью по месту 
жительства» 05 1 0000 81,6 83,0

Подпрограмма «Работа с детьми и молодёжью по месту 
жительства»  (Иные бюджетные ассигнования) 05 1 0000 800 0,0 83,0

Организация мероприятий по работе с детьми и молодё-
жью (Межбюджетные трансферты) 05 1 Ю102 500 18,6 0,0

Организация работы молодёжных и детских обществен-
ных объединений (Межбюджетные трансферты) 05 1 Ю202 500 63,0 0,0

Муниципальная программа «Территориальное планирова-
ние и планировка территорий Беляницкого сельского по-
селения»

06 0 0000 2310,4 0,0

Внесение изменений в генеральный план и в правила зем-
лепользования и застройки Беляницкого сельского поселе-
ния (Межбюджетные трансферты)

06 0 Ч102 500 490,4 0,0

Выполнение топографической съемки территории насе-
ленных пунктов Беляницкого сельского поселения (Меж-
бюджетные трансферты)

06 0 Ч202 500 1050,0 0,0
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Разработка чертежей градостроительного плана земель-
ных участков, находящихся на территории Беляницкого 
сельского поселения (Межбюджетные трансферты)

06 0 Ч302 500 770,0 0,0

Муниципальная программа «Повышение уровня инфор-
мационной открытости органов местного самоуправления 
Беляницкого сельского поселения»

07 0 0000 39,5 39,9

Муниципальная программа «Повышение уровня инфор-
мационной открытости органов местного самоуправления 
Беляницкого сельского поселения» (Иные бюджетные ас-
сигнования)

07 0 0000 800 0,0 39,9

Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального 
района (Межбюджетные трансферты) 07 0 Э102 500 2,0 0,0

Осуществление подписки на периодические печатные из-
дания (Межбюджетные трансферты) 07 0 Э202 500 3,7 0,0

Публикация нормативных актов в информационном бюл-
летене «Сборник нормативных актов Ивановского муни-
ципального района» (Межбюджетные трансферты)

07 0 Э302 500 30,0 0,0

Организация межведомственного электронного взаи-
модействия при предоставлении муниципальных услуг 
(Межбюджетные трансферты)

07 0 Э402 500 3,8 0,0

Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом Беляницкого сельского поселения» 08 0 0000 766,6 1266,6

Подпрограмма «Содержание муниципального  имуще-
ства» 08 2 0000 766,6 1266,6

Подпрограмма «Содержание муниципального  имуще-
ства»  (Иные бюджетные ассигнования) 08 2 0000 800 0,0 1266,6

Содержание и текущий ремонт муниципального имуще-
ства (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

08 2 Я402 200 766,6 0,0

Муниципальная программа «Развитие автомобильных до-
рог общего пользования местного значения Беляницкого 
сельского поселения »

09 0 0000 5575,0 0,0

Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных 
пунктов (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

09 0 Л102 200 5575,0 0,0

Муниципальная программа «Пожарная безопасность  на-
селенных пунктов Беляницкого сельского поселения» 10  0 0000 409,0 330,0

Муниципальная программа «Пожарная безопасность  на-
селенных пунктов Беляницкого сельского поселения» 
(Иные бюджетные ассигнования)

10  0 0000 800 0,0 330,0

Выполнение мероприятий, исключающих возможность 
переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания 
и сооружения (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 0 Г202 200 381,0 0,0

Профилактические противопожарные мероприятия и соз-
дание условий для оповещения населения (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

10 0 Г302 200 28,0 0,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории 
Беляницкого сельского поселения Ивановского муници-
пального района»

11 0 0000 2175,0 1430,0

Подпрограмма «Организация и содержание уличного ос-
вещения в населённых пунктах поселения» 11 1 0000 1545,0 750,0

Подпрограмма «Организация и содержание уличного ос-
вещения в населённых пунктах поселения» (Иные бюд-
жетные ассигнования)

11 1 0000 800 0,0 750,0
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Строительство объектов уличного освещения д.Шуринцево 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

11 1 5Ц02 200 500,0 0,0

Содержание и ремонт линий уличного освещения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

11 1 Ц102 200 735,0 0,0

Изготовление проектно-сметной документации 
д.Шуринцево (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных ) нужд)

11 1 Ц502 200 310,0 0,0

Подпрограмма «Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан на территории посе-
ления»

11 2 0000 630,0 680,0

Подпрограмма «Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан на территории посе-
ления» (Иные бюджетные ассигнования)

11 2 0000 800 0,0 680,0

Организация и содержание общественных мест массового 
пребывания граждан на территории поселения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

11 2 Ц802 200 300,0 0,0

Организация вывозы и сбора ТБО (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 2 Ц902 200 330,0 0,0

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Беляницкого сельского поселения» 13 0 0000 7,0 0,0

Разработка проектной документации на реконструкцию 
системы  водоснабжения д.Иванцево (Межбюджетные 
трансферты)

13 0 Ж302 500 3,5 0,0

Реконструкция системы водоснабжения д.Иванцево (Меж-
бюджетные трансферты) 13 0 Ж402 500 3,5 0,0

Непрограммные мероприятия 99 0 0000 5900,4 4342,3
Функционирование органов местного самоуправления 99 П 0000 5372,9 3821,8
Местная администрация (Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

99 П 0П03 100 1814,4 1814,4

Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 99 П 0П03 200 1383,9 1383,9

Местная администрация (Иные бюджетные ассигнова-
ния) 99 П 0П03 800 36,0 36,0

Глава местной администрации (Расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99 П 0П04 100 587,5 587,5

Организация исполнения органами местного самоуправле-
ния района части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашени-
ями (Межбюджетные трансферты)

99 П ИП03 500 1551,1 0,0

Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 99 Ж 0000 133,0 135,3

Организация и проведение мероприятий, связанных с го-
сударственными праздниками, юбилейными и памятными 
датами (Закупка товаров, работ, услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 Ж 7П11 200 77,7 80,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных 
образований Ивановской области (Иные бюджетные ас-
сигнования)

99 Ж 7П21 800 5,3 5,3
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Резервные фонды местных администраций (Иные бюд-
жетные ассигнования) 99 Ж П001 800 50,0 50,0

Реализация переданных полномочий Российской Федера-
ции 99 8 0000 59,6 57,0

Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы 
на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами)

99 8 5118 100 50,0 50,0

Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка то-
варов, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

99 8 5118 200 9,6 7,0

Реализация переданных полномочий субъекта Российской 
Федерации 99 9 0000 334,9 328,2

Предоставление субсидий юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, предоставляющим комму-
нальные услуги по холодному водоснабжению, горячему 
водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод на-
селению, на возмещение недополученных доходов в связи 
с приведением размера платы граждан за коммунальные 
услуги в соответствие с их предельными индексами роста   
(Иные межбюджетные ассигнования)

99 9 8025 800 334,9 328,2

ВСЕГО 18535,9 8620,3

Приложение  12
             к решению Совета Беляницкого   сельского поселения

от 19.12.2014  № 190

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Беляницкого сельского поселения
 на 2015  год 

Код классификации 
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, 
тыс. руб.
2015  год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета 0,0

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

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -21763,0

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -21763,0

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -21763,0

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения -21763,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 21763,0

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 21763,0

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 21763,0

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения 21763,0
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Приложение 13
к решению Совета Беляницкого сельского поселения

от 19.12.2014  № 190

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Беляницкого сельского поселения
 на плановый период 2016 и 2017 годов 

Код классификации 
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюдже-

тов 

Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

1 2 3 4

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета 0,0 0,0

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

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -22467,3 -20235,8
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -22467,3 -20235,8

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета -22467,3 -20235,8

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения -22467,3 -20235,8

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 22467,3 20235,8
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 22467,3 20235,8

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета 22467,3 20235,8

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 22467,3 20235,8

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

19 декабря 2014 год                                                                                                                                        № 191
д. Беляницы

О внесении изменений в решение Совета Беляницкого сельского поселения 
от 17 декабря 2013 года  № 168 «О бюджете Беляницкого сельского поселения  

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

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

Р Е Ш И Л:
Статья 1.
Внести изменения в решение Совета Беляницкого сельского поселения от 17 декабря 2013 года № 168 

«О бюджете Беляницкого сельского поселения  на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «20856,6» заменить цифрами «20837,5»;
в пункте 2 цифры «20856,6» заменить цифрами «20837,5»;
2) в части 2 статьи 2:
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в пункте 1 подпункте а) цифры «5490,0» заменить цифрами «5470,9»;
3) в части 6 статьи 4:
в пункте а)  цифры «326,4» заменить цифрами «258,3»;
4) в приложении 1:
по строке «000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15251,7» цифры 

«15251,7» заменить цифрами «15149,8»;
по строке «000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 5222,8» цифры «5222,8» 

заменить цифрами «3701,7»;
по строке «000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5222,8» цифры «5222,8» 

заменить цифрами «3701,7»;
по строке «182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
5000,0» цифры «5000,0» заменить цифрами «3264,5»;

по строке «182 1 01 02020 01 0000 110 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 практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 218,3» цифры «218,3» заменить цифрами «100,0»;

по строке «182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 4,5» 
цифры «4,5» заменить цифрами «337,2»;

по строке «000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 326,4» цифры «326,4» заменить цифрами «258,3»;

по строке «000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 326,4» цифры «326,4» заменить цифрами «258,3»;

по строке «100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 125,5» цифры «125,5» 
заменить цифрами «97,5»;

по строке «100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 2,6» цифры «2,6» заменить цифрами «2,1»;

по строке «100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 186,4» цифры «186,4» 
заменить цифрами «164,4»;

по строке «100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты  11,9» цифры «11,9» 
заменить цифрами «-5,9»;

по строке «000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 8108,9» цифры «8108,9» заменить 
цифрами «7208,9»;

по строке «000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 7408,9» цифры «7408,9» заменить цифрами 
«6508,9»;

по строке «000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 3310,0» 
цифры «3310,0» заменить цифрами 2410,0»;

по строке «182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 3310,0» цифры «3310,0» заменить 
цифрами 2410,0»;

по строке  «000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5,0» цифры «5,0» заменить 
цифрами «6,3»;

по строке «000 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
(за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 5,0»  
цифры «5,0» заменить цифрами «6,3»;
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по строке «002 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 5,0»  цифры 
«5,0» заменить цифрами «6,3»;

по строке «000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1574,1» 
цифры «1574,1» заменить цифрами «2360,1»;

по строке «000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 1574,1» цифры «1574,1» заменить цифрами «2360,1»;

по строке  «000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 1568,5» цифры «1568,5» заменить цифрами 
«2354,5»;

по строке  «008 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 1568,5» цифры «1568,5» заменить цифрами «2354,5»;

по строке  «000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 14,0» цифры «14,0» заменить цифрами «1614,0»;

по строке  «000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений) 14,0» цифры «14,0» заменить цифрами «1614,0»;

по строке  «000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 14,0» цифры «14,0» заменить цифрами «1614,0»;

по строке  «008 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 14,0» цифры 
«14,0» заменить цифрами «1614,0»;

по строке  «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5604,9» цифры «5604,9» 
заменить цифрами «5687,7»;

по строке  «000 202 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5604,9» цифры «5604,9» заменить цифрами 
«5585,8»;

по строке  «000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 455,5» цифры «455,5» заменить цифрами «436,4»;

по строке  «000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 401,8» цифры «401,8» заменить цифрами «382,7»;

по строке  «002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 401,8» цифры «401,8» заменить цифрами «382,7»;

после строки  «002 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 114,9»  дополнить строками 
следующего содержания:

«000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 122,9

000 2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 122,9

000 2 18 05000 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 122,9

002 2 18 05010 10 0000 151  Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 122,9
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000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 
-21,0

002 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений -21,0»;

по строке «ВСЕГО  20856,6» цифры «20856,36» заменить цифрами «20837,5»;
5) в приложении 3:
после строки «208 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) 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» дополнить строками следующего содержания:

«002 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

002 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений»;

после строки «182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации» дополнить 
строкой следующего содержания:

«182 1 05 03010 01 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог»;
6) дополнить приложение 5 таблицей 5.3 следующего содержания:

«Таблица 5.3

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Беляницкого сельского поселения 
на 2014 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма из-
менений, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
Администрация Беляницкого сельского поселе-
ния 002 -19,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 -19,1
Коммунальное хозяйство 002 05 02 -19,1
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 -19,1
Реализация полномочий переданных полномочий 
субъекта Российской Федерации 002 05 02 99 9 0000 -19,1

Предоставление субсидий юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, предо-
ставляющим коммунальные услуги по холодному 
водоснабжению, горячему водоснабжению, водо-
отведению и очистке сточных вод населению, на 
возмещение недополученных доходов в связи с при-
ведением размера платы граждан за коммунальные 
услуги в соответствие с их предельными индексами 
роста 

002 05 02 99 9 8025 -19,1

Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг

002 05 02 99 9 8025 800 -401,8

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 8025 800 +382,7
ВСЕГО: -19,1

»;
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7) в приложении 7:
по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  3322,0» цифры «3322,0» заменить 

цифрами «3302,9»;
по строке «Коммунальное хозяйство 05 02  401,8» цифры «401,8» заменить цифрами «382,7»;
по строке «ВСЕГО: 20856,6» цифры «20856,6» заменить цифрами «20837,5»;
8) в приложении 9:
по строке «Непрограммные мероприятия 99 0 0000  8063,8» цифры «8063,8» заменить цифрами 

«8044,7»;
по строке «Реализация переданных полномочий субъекта Российской Федерации 99 9 0000 401,8» 

цифры «401,8» заменить цифрами «382,7»;
по строке «Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

предоставляющим коммунальные услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, 
водоотведению и очистке сточных вод населению, на возмещение недополученных доходов в связи с 
приведением размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с их предельными индексами 
роста (Иные бюджетные ассигнования) 99 9 8025 800 401,8» цифры «401,8» заменить цифрами «382,7»;

по строке «ВСЕГО: 20856,6» цифры «20856,6» заменить цифрами «20837,5»;
9) в приложении 11:
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -20856,6» цифры 

«-20856,6» заменить цифрами «-20837,5»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -20856,6» цифры 

«-20856,6» заменить цифрами «-20837,5»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 

-20856,6» цифры «-20856,6» заменить цифрами «-20837,5»;
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 

поселения -20856,6» цифры «-20856,6» заменить цифрами «-20837,5»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 20856,6» цифры «20856,6» 

заменить цифрами «20837,5»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 20856,6» цифры 

«20856,6» заменить цифрами «20837,5»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

20856,6» цифры «20856,6» заменить цифрами «20837,5»;
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

поселения 20856,6» цифры «20856,6» заменить цифрами «20837,5».

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 Беляницкого сельского  поселения
Ивановского муниципального района              В.Б. ШИКАНОВ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

19 декабря 2014 г.                                                                                                                                            № 192
д.Беляницы

Об утверждении гарантированного перечня услуг по погребению умерших и определению 
его стоимости в Беляницком сельском поселении»

В соответствии с Федеральным Законом  от 12.01.1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
указом Губернатора Ивановской области от 04.02.2005 года №13-УГ «О мерах по реализации на террито-
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рии Ивановской области Федерального закона от 12.01.1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле»,  в соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального закона Российской Федерации от 01.12.2014 
№384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», постановлению 
Правительства РФ от 12.10.2010 года №813 «О сроках индексации предельного размера стоимости услуг 
по погребению, подлежащей возмещению специализированной службе по вопросам похоронного дела, а 
так же предельного размера социального пособия на погребение», Совет Беляницкого сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить гарантированный перечень услуг по погребению умерших в Беляницком сельском поселе-

нии Ивановского муниципального района (согласно приложения).
2. Определить с 01.01.2015 года стоимость гарантированного перечня услуг по погребению умерших в 

размере 5277,28 руб.
3. Настоящее решение распространяет свое действие на отношения, в связи с определением стоимости 

гарантированного перечня услуг по погребению умерших, возникшие с 1 января 2015 года.
4. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района»

Глава Беляницкого сельского поселения, 
Председатель Совета                                                                                     В.Б.ШИКАНОВ

Приложение к Решению Совета
Беляницкого сельского поселения

от 19.12.2014г.  № 192

Гарантированный перечень услуг по погребению умерших
в Беляницком сельском поселении

1.Оформление документов, необходимых для погребения.
2.Облачение тела.
3.Предоставление гроба.
4.Перевозка умершего на кладбище (в крематорий).
5.Погребение умершего.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

19 декабря 2014 год                                                                                                                                        № 250
д. Богданиха

О внесении изменений в решение Совета Богданихского сельского поселения 
от 13 декабря 2013 года  № 217 «О бюджете Богданихского сельского поселения 

 на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 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 в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет 
Богданихского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
Статья 1.
Внести в решение Совета Богданихского сельского поселения от 13 декабря 2013 года № 217 «О бюджете 

Богданихского сельского поселения  на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» следующие 
изменения:

1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «31503,2» заменить цифрами «35393,6»;
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в пункте 2 цифры «36851,4» заменить цифрами «35393,6»;
пункт 3 изложить в следующей редакции «дефицит/профицит бюджета Богданихского сельского 

поселения в сумме 0,0 тыс.руб.»;
2) в части 2 статьи 2:
в пункте 1 подпункте а) цифры «17619,0» заменить цифрами «17906,8»;
3) в части 1 статьи 5:
в абзаце 2 цифры «4636,5» заменить цифрами «4760,5»;
4) в приложении 1:
после строки «008 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 10,0» дополнить 
строками следующего содержания:

«000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 20,0
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 20,0
002 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 20,0»;
по строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 17959,7»  цифры 

«17959,7» заменить цифрами «21830,1»;
по строке «000 202 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 17959,7» цифры «17959,7» заменить цифрами 
«18247,5»;

по строке «000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 770,8» цифры «770,8» заменить цифрами «658,6»; 

по строке «000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 636,5» цифры «636,5» заменить цифрами «524,3»;

по строке «002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 636,5» цифры «636,5» заменить цифрами «524,3»;

по строке «000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 340,7» цифры «340,7» 
заменить цифрами «740,7»; 

после строки «002 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 340,7» дополнить строками 
следующего содержания:

«000 2 02 04070 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную 
поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры 400,0

002 2 02 04070 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на 
государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений 
культуры 400,0

000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ  3722,9

000 2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  3722,9

000 2 18 05000 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет  3722,9

002 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов  3722,9

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ  -140,3

002 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений  -140,3» 

по строке «ВСЕГО 31503,2» цифры «31503,2» заменить цифрами «35393,6»;
5) в приложении 3:
после строки «002 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
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и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)» дополнить строкой следующего содержания:

«002 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений»;
после строки «2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 

из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями» дополнить строкой следующего содержания:

«002 2 02 04070 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на 
государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений 
культуры»;

6) приложение 5 дополнить таблицей 5.5 следующего содержания:
«Таблица 5.5 

Изменение ведомственной структуры расходов
бюджета Богданихского сельского поселения  на 2014 год

     

Наименование
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ел
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Сумма из-
менений, 
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7
Администрация Богданихского сельского посе-
ления 002 -1457,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 -859,6
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 -859,6
 Муниципальная программа «Улучшение состояния 
коммунальной инфраструктуры, качества предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг, обе-
спечение комфортным жильём и объектами соци-
альной инфраструктуры населения Богданихского 
сельского поселения»

002 01 13 02 0 0000 -901,6

Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности на-
селения поселения объектами социальной и инже-
нерной инфраструктуры»

002 01 13 02 4 0000 -901,6

Капитальный ремонт административного здания д. 
Богданиха, д. 89 002 01 13 02 4 1Ш03 -901,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 02 4 1Ш03 200 -901,6

Муниципальная программа «Повышение уровня 
информационной открытости органов местного са-
моуправления Богданихского сельского населения»

002 01 13 07 0 0000 +42,0

Создание рабочих мест для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг 002 01 13 07 0 1Э03 +42,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 1Э03 500 +42,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 -264,0

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 -264,0
Муниципальная программа «Пожарная безопас-
ность населённых пунктов Богданихского сельского 
поселения

002 03 10 10 0 0000 -264,0

Создание условий для забора воды из источников 
водоснабжения 002 03 10 10 0 Г103 -264,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г103 200 -264,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 -836,2
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Жилищное хозяйство 002 05 01 +80,5
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Богданихского сельского по-
селения»

002 05 01 08 0 0000 +80,5

Подпрограмма «Приобретение и продажа имуще-
ства, оформление прав муниципальной собственно-
сти на объекты недвижимости»

002 05 01 08 1 0000 +80,5

Проведение кадастровых работ в отношении зе-
мельных участков под объектами, находящимися в 
муниципальной собственности

002 05 01 08 1 Я 303 +80,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я303 200 +80,5

Коммунальное хозяйство 002 05 02 -112,2
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 -112,2
Реализация полномочий переданных полномочий 
субъекта Российской Федерации. 002 05 02 99 9 0000 -112,2

Предоставление субсидий юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, предо-
ставляющим коммунальные услуги по холодному 
водоснабжению, горячему водоснабжению, водо-
отведению и очистке сточных вод населению, на 
возмещение недополученных доходов в связи с при-
ведением размера платы граждан за коммунальные 
услуги в соответствие с их предельными индексами 
роста 

002 05 02 99 9 8025 -112,2

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 8025 800 -112,2
Благоустройство 002 05 03 -804,5
Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории Богданихского  сельского поселения» 002 05 03 11 0 0000 -804,5

Подпрограмма «Организация и содержание улично-
го освещения поселения» 002 05 03 11 1 0000 -862,1

Содержание и ремонт линий уличного освещения 002 05 03 11 1 Ц103 -262,1
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц103 200 -262,1

Изготовление проектно-сметной документации д. 
Богданиха 002 05 03 111Ц303 -600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 002 05 03 111Ц303 200 -600,0

Подпрограмма «Организация и содержание обще-
ственных мест массового пребывания граждан на 
территории поселения»

002 05 03 1120000 +57,6

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 112Ц903 +57,6
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц903 200 +57,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 +400,0
Культура 002 08 01 +400,0
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Богданихском сельском поселении» 002 08 01 03 0 0000 +400,0

Подпрограмма «Модернизация учреждений соци-
альной сферы» 002 08 01 03 4 0000 +400,0

Поддержка комплексного развития учреждений 
культуры 002 08 01 03 4 5190 +400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 08 01 03 4 5190 200 +400,0
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 +82,0
Социальное обеспечение населения 002 10 03 +82,0
Муниципальная программа «Улучшение состояния 
коммунальной инфраструктуры, качества предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг, обеспе-
чение комфортным жильём и объектами социальной 
инфраструктуры населения Коляновского сельского 
поселения»

002 10 03 02 0 0000 +82,0

Подпрограмма «Социальная выплата молодым се-
мьям» 002 10 03 02 2 0000 +82,0

Социальная выплата молодым семьям на приобре-
тение (строительство) жилого помещения 002 10 03 02 2 Ф803 +82,0

Межбюджетные трансферты 002 10 03 02 2 Ф803 500 +82,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 +20,0
Физическая культура 002 11 01 +20,0
Непрограммные мероприятия 002 11 01 99 0 0000 +20,0
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 11 01 9 9Ж 0000 +20,0

Приобретение спортивного инвентаря 002 11 01 99 Ж Д09И +20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 11 01 99 Ж Д09И 200 +20,0

ВСЕГО: -1457,8
                                                                                                           »

7) в приложении 7:
по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 12346,9» цифры «12346,9» заменить 

цифрами «11487,3»;
по строке «Другие общегосударственные вопросы  002  01  13  7015,9» цифры «7015,9» заменить 

цифрами «6156,3»;
по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 

03 755,0» цифры «755,0» заменить цифрами «491,0»;
по строке «Обеспечение пожарной безопасности 03 10 755,0» цифры «755,0» заменить цифрами 

«491,0»;
по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05  16094,9»  цифры «16094,9» заменить 

цифрами «15258,7»;
по строке «Жилищное хозяйство 002 05 01 9515,1» цифры «9515,1» заменить цифрами «9595,6»;
по строке «Коммунальное хозяйство 002 05 02 636,5» цифры «636,5» заменить цифрами «524,3»;
по строке «Благоустройство 002 05 03 5943,3» цифры «5943,3» заменить цифрами «5138,8»;
по строке «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 3036,5» цифры «3036,5» заменить цифрами 

«3436,5»;
по строке «Культура 002 08 01 3036,5» цифры «3036,5» заменить цифрами «3436,5»; 
по строке «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10  201,8» цифры «201,8» заменить цифрами «283,8»;
по строке «Пенсионное  обеспечение 002 10 01  201,8» цифры «201,8» заменить цифрами «77,9»; 
после строки «Пенсионное  обеспечение 002 10 01  201,8» дополнить строкой следующего содержания:
«Социальное обеспечение населения 002 10 03  205,9»;
по строке «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11  86,0» цифры «86,0» заменить цифрами «106,0»;
по строке «Физическая культура 002 11 01  86,0» цифры «86,0» заменить цифрами «106,0»;
по строке «ВСЕГО:  36851,4» цифры «36851,4» заменить цифрами «35393,6»;
8) в приложении 9:
по строке «Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, 

качества предоставления жилижно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильём и 
объектами социальной инфраструктуры населения Богданихского сельского поселения» 02 0 0000 
5228,5» цифры «5228,5» заменить цифрами «4408,9»;

по строке «Подпрограмма «Социальная выплата молодых семей» 02 2 0000 123,9» цифры «123,9» 
заменить цифрами «205,9»;
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по строке «Социальная выплата молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения 
(Межбюджетные трансферты) 02 2 Ф803 500 123,9» цифры «123,9» заменить цифрами «205,9»;

по строке «Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности населения поселения объектами социальной 
и  инженерной инфраструктуры» 02 4 0000 5104,6» цифры «5104,6» заменить цифрами «4203,0»;

по строке «Капитальный ремонт административного здания д. Богданиха, д. 89 (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 02 4 1Ш03 200  5104,6» цифры «5104,6» заменить 
цифрами «4203,0»;

по строке «Муниципальная программа «Развитие культуры в Богданихском сельском поселении» 
03 0 0000  2429,3» цифры «2429,3» заменить цифрами «2829,3»;

по строке «Подпрограмма «Модернизация учреждений социальной сферы» 03 4 0000 200,0» цифры 
«200,0» заменить цифрами «600,0»;

после строки «Подпрограмма «Модернизация учреждений социальной сферы» 03 4 0000 200,0» 
дополнить строкой следующего содержания:

«Поддержка комплексного развития учреждений культуры (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 03 4 5190 200  400,0»;

по строке «Муниципальная программа «Повышение уровня информационной открытости 
органов местного самоуправления Богданихского сельского поселения» 07 0 0000 39,3» цифры «39,3» 
заменить цифрами «81,3»;

после строки «Муниципальная программа «Повышение уровня информационной открытости 
органов местного самоуправления Богданихского сельского поселения» 07 0 0000 39,3» дополнить 
строкой следующего содержания:

«Создание рабочих мест для предоставления государственных и муниципальных услуг (Межбюджетные 
трансферты) 07 0 1Э03 500  42,0»;

по строке «Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» 08 0 0000 
1175,6» цифры «1175,6» заменить цифрами «1256,1»;

по строке «Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление прав муниципальной 
собственности на объекты недвижимости» 08 1 0000 55,0» цифры «55,0» заменить цифрами «135,5»;

по строке «Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под объектами, 
находящимися в муниципальной собственности поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 08 1 Я303 200 35,0» цифры «35,0» заменить цифрами «115,5»;

по строке «Муниципальная программа «Пожарная безопасность  населенных пунктов 
Богданихского сельского поселения» 10 0 0000  755,0» цифры «755,0» заменить цифрами «491,0»;

по строке «Создание условий для забора воды из источников водоснабжения (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 10 0 Г103 200  500,0» цифры «500,0» заменить цифрами 
«236,0»;

по строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Богданихского сельского 
поселения» 11 0 0000 5943,3» цифры «5943,3» заменить цифрами «5138,8»;

по строке «Подпрограмма «Организация и содержания уличного освещения в населенных пунктах 
поселения» 11 1 0000  4773,3» цифры «4773,3» заменить цифрами «3911,2»;

по строке «Содержание и ремонт линий уличного освещения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 11 1 Ц103 200  2280,0» цифры «2280,0» заменить цифрами 
«2017,9»;

строку «Изготовление проектно – сметной документации д. Богданиха (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 11 1 Ц303 200 600,0» исключить;

по строке «Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения» 11 2 0000  1170,0» цифры «1170,0» заменить цифрами «1227,6»;

по строке «Организация вывозы и сбора ТБО (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 11 2 Ц903 200  171,0» цифры «171,0» заменить цифрами «228,6»;

по строке «Непрограммные мероприятия 99 0 0000  7872,0» цифры «7872,0» заменить цифрами 
«7779,8»;

по строке «Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 99 Ж 
0000  1910,2» цифры «1910,2» заменить цифрами «1930,2»;

после строки «Решение вопросов местного значения межмуниципального характера в соответствии 
со ст. 52 Устава Ивановского муниципального района (Межбюджетные трансферты) 99 Ж 0П99 500  
1677,8» дополнить строкой следующего содержания:

«Приобретение спортивного инвентаря (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 99 Ж Д09И 200  20,0»;
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по строке «Реализация полномочий переданных полномочий субъекта Российской Федерации 99 9 0000  
636,5» цифры «636,5» заменить цифрами «524,3»;

по строке «Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
предоставляющим коммунальные услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, 
водоотведению и очистке сточных вод населению, на возмещение недополученных доходов в связи с 
приведением размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с их предельными индексами 
роста (Иные бюджетные ассигнования) 99 9 8025 800 636,5» цифры «636,5» заменить цифрами «524,3»;

по строке «ВСЕГО: 36851,4» цифры «36851,4» заменить цифрами «35393,6»;
9) в приложении 11:
по строке «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

5348,2» цифры «5348,2» заменить цифрами «0,0»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

5348,2» цифры «5348,2» заменить цифрами «0,0»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -31503,2» цифры 

«-31503,2» заменить цифрами «-35393,6»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -31503,2» цифры 

«-31503,2» заменить цифрами «-35393,6»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 

-31503,2» цифры «-31503,2» заменить цифрами «-35393,6»;
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 

поселения -31503,2» цифры «-31503,2» заменить цифрами «-35393,6»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 36851,4» цифры «36851,4» 

заменить цифрами «35393,6»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 36851,4» цифры 

«36851,4» заменить цифрами «35393,6»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

36851,4» цифры «36851,4» заменить цифрами «35393,6»;
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

поселения 36851,4» цифры «36851,4» заменить цифрами «35393,6».

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.

Глава  Богданихского сельского поселения 
Председатель Совета
Богданихского сельского поселения                                                     М.В.СИЛАНТЬЕВА

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

19  декабря 2014 год                                                                                                                                       № 251
д. Богданиха

О бюджете Богданихского сельского поселения на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 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 
Богданихского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Богданих-
ского сельского поселения

РЕШИЛ:
Статья 1. Основные характеристики бюджета Богданихского сельского поселения на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов
Утвердить основные характеристики бюджета Богданихского сельского поселения:
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1. На 2015 год:
1) общий объем доходов бюджета Богданихского сельского поселения в сумме 25791,9 тыс. руб.  
2) общий объем расходов бюджета Богданихского сельского поселения в сумме 25791,9 тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Богданихского сельского поселения в сумме 0,0  тыс. руб.
2.  На 2016 год:
1) общий объем доходов бюджета Богданихского сельского поселения в сумме 26302,4 тыс. руб.  
2) общий объем расходов бюджета Богданихского сельского поселения в сумме 26302,4  тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Богданихского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
3.  На 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета Богданихского сельского поселения в сумме 25179,0 тыс. руб.  
2) общий объем расходов бюджета Богданихского сельского поселения в сумме 25179,0  тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Богданихского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации на 2015 год

1.Установить нормативы отчислений поступивших платежей, подлежащих учету и распределению 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации территориальными органами Федерально-
го казначейства на 2015 год, согласно приложению 1 к настоящему решению.

Статья 3. Показатели доходов бюджета Богданихского сельского поселения
1. Показатели доходов бюджета Богданихского сельского поселения учесть по кодам классификации 

доходов бюджетов на 2015 год согласно приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2016 
и 2017 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Установить в пределах общего объема доходов бюджета Богданихского сельского поселения, утверж-
денного статьей 1 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых:

1) из областного бюджета:
а) на 2015 год в сумме 9681,9 тыс. руб. 
б) на 2016 год в сумме 9748,2 тыс. руб.
в) на 2017 год в сумме 8831,8 тыс. руб.
2) из бюджета Ивановского муниципального района:
а) на 2015 год в сумме 374,7 тыс. руб.

Статья 4. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Богданихского сельского поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Богданихского сельского поселения 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Бог-
данихского сельского поселения согласно приложению 5 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования на 2015 год и на плановый период 2016 и 201 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Богданихского сельского поселения:
1) на 2015 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Богданихского сельского поселения по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:
1) на 2015 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Богданихского сельского поселения по 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2015 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
4. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Богданихского сельского поселения, утверж-

денного статьей 1 настоящего решения:
1) общий объем условно утвержденных расходов:
а) на 2016 год планового периода в сумме 2641,4 тыс. руб.;
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б) на 2017 год планового периода в сумме 12214,1 тыс. руб. 
2) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обя-

зательств:
а) на 2015 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
б) на 2016 год в сумме 0,0 тыс. руб.; 
в) на 2017 год в сумме 0,0 тыс. руб.
5. Установить размер резервного фонда администрации Богданихского сельского поселения:
а) на 2015 год в сумме 100,0 тыс. руб.;
б) на 2016 год в сумме 100,0 тыс. руб.;
в) на 2017 год в сумме 100,0 тыс. руб. 
6. Установить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Богданихского сель-

ского поселения:
а) на 2015 год в сумме 492,8 тыс. руб.;
б) на 2016 год в сумме 633,2 тыс. руб.;
в) на 2017 год в сумме 520,2 тыс. руб. 
7. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 

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

Статья 6. Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Богданихского 
сельского поселения бюджету Ивановского муниципального района: 

 - на 2015 год в сумме 5926,8 тыс. руб.;
 - на 2016 год в сумме 3792,8 тыс. руб.;
 - на 2017 год  в сумме 0,0 тыс. руб.

Статья 7. Муниципальные заимствования, муниципальный долг Богданихского сельского по-
селения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Богданихского 
сельского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального долга Богданихского сельского поселения:
- на 1 января 2016 года  в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.;
- на 1 января  2017 года  в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.,
 - на 1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.
2. Установить предельный объем муниципального долга:
- на 2015 год в сумме 1573,5 тыс. руб. 
- на 2016 год в сумме 1655,4 тыс. руб. 
- на 2017 год в сумме 1634,7 тыс. руб. 
3.Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга:
- на 2015 год в сумме 157,3 тыс. руб. 
- на 2016 год в сумме 165,5 тыс. руб. 
- на 2017 год в сумме 163,4 тыс. руб. 
4. Установить, что в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов муниципальные заимствования не 

привлекаются, муниципальные гарантии не предоставляются.

 Статья 8. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Богданихского сельского 
поселения

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Богданихского сельского по-
селения на 2015 год согласно приложению 12 к настоящему решению и плановый период 2016 и 2017 годов  
согласно приложению 13 к настоящему решению.

Статья 9. Контроль настоящего Решения
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и на-

логовой политике.
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Статья 10. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.

Глава  Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                              М.В.СИЛАНТЬЕВА

Приложение  1
к решению Совета Богданихского сельского поселения 

от 19.12.2014 №251

Нормативы  отчислений поступивших платежей, подлежащих учету и распределению 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации территориальными органами

Федерального казначейства на 2015 год
(в процентах)

Наименование дохода

Бюджет
 Богданихского 

сельского 
поселения

1 2
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуата-
цией имущества поселений 100

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов поселений 100
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов поселений

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений 100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сель-
скохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по обязатель-
ствам, возникшим до 1 января 2008 года)

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100

Приложение 2
       к решению Совета Богданихского сельского поселения 

от 19.12.2014  №251  

Показатели доходов бюджета Богданихского сельского поселения 
по кодам классификации доходов бюджетов на 2015 год

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование  дохода Сумма, 

тыс. руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15735,3

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 8709,8

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 8709,8

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

8190,0
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182 1 01 02020 01 0000 110

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

488,3

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

31,5

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ  НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУ-
ЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

492,8

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 492,8

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

150,7

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

5,6

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

330,2

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

6,3

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3730,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 372,0

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений

372,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3358,0

000 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1468,0

182 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

1468,0

000 1 06 06020 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1890,0

182 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

1890,0
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000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

2802,7

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пе-
редачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

2652,7

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

2610,0

008 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

2610,0

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений)

19,8

011 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления поселений и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

19,8

000 1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего госу-
дарственную (муниципальную) казну (за исключением зе-
мельных участков)

22,9

011 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
поселений (за исключением земельных участков) 22,9

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

150,0

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

150,0

002 1 11 09045 10 0000 120

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

150,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10056,6

000 202 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

10056,6

000 202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 8940,4

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 8940,4

002 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 8940,4
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000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 741,5

000 2 02 03015 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

147,3

002 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

147,3

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 594,2

002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 594,2

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 374,7

000 2 02 04014 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных образований на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

374,7

002 2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам посе-
лений из бюджетов муниципальных районов на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

374,7

ВСЕГО 25791,9

Приложение 3
       к решению Совета Богданихского сельского поселения 

от 19.12.2014  №251  

Показатели доходов бюджета Богданихского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на плановый период 2016 год и 2017 годов

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование  дохода

Сумма, тыс. руб.

2016  год 2017 год

1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО-
ДЫ 16554,2 16347,2

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 9438,3 10203,3
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 9438,3 10203,3

182 1 01 02010 01 0000 110

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

8865,0 9630,0

182 1 01 02020 01 0000 110

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 практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

541,8 541,8
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182 1 01 02030 01 0000 110

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

31,5 31,5

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ  НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУ-
ГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

633,2 520,2

000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Феде-
рации

633,2 520,2

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

191,1 187,8

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

5,1 4,6

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

431,2 322,5

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

5,8 5,3

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3810,0 3071,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 380,0 315,0

182 1 06 01030 10 0000 110

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

380,0 315,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3430,0 2756,0

000 1 06 06010 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации

1500,0 1292,0

182 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
поселений

1500,0 1292,0

000 1 06 06020 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации

1930,0 1464,0
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182 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах поселе-
ний

1930,0 1464,0

000 1 11 00000 00 0000 000

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

2672,7 2552,7

000 1 11 05000 00 0000 120

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

2522,7 2402,7

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

2480,0 2360,0

008 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

2480,0 2360,0

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправле-
ния, государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений)

19,8 19,8

011 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управ-
ления поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

19,8 19,8

000 1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего государственную (муниципальную) каз-
ну (за исключением земельных участков)

22,9 22,9

011 1 11 05075 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну поселений (за исключением зе-
мельных участков)

22,9 22,9

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

150,0 150,0

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

150,0 150,0
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002 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

150,0 150,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9748,2 8831,8

000 202 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

9748,2 8831,8

000 202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 8978,4 8081,1

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 8978,4 8081,1

002 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 8978,4 8081,1

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 769,8 750,7

000 2 02 03015 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

149,1 142,4

002 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

149,1 142,4

000 2 02 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

620,7 608,3

002 2 02 03024 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

620,7 608,3

ВСЕГО 26302,4 25179,0

Приложение 4
к решению Совета Богданихского сельского поселения

              от 19.12.2014 г. №251 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Богданихского сельского поселения 
                  

Код классификации Российской Федерации
Наименование главного администратора доходов местно-

го бюджета
главного адми-
нистратора 
доходов

доходов местного бюджета

1 2 3

002 Администрация Богданихского сельского поселения

002 111 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

002 202 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

002 202 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты



352

002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации

002 2 02 04014 10 0000 151

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

002 208 05000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселе-
ний) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы

008 Управление земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района

008 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

011 Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ивановского муниципального района

011 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

011 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего каз-
ну поселений (за исключением земельных участков)

100 Федеральное казначейство

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

182 Федеральная налоговая служба

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации
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182 1 01 02020 01 0000 110

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

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений

182 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

182 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

Примечание: За главными администраторами доходов бюджета сельского поселения, являющимися 
органами исполнительной власти сельского поселения, закрепляется код доходов бюджетов Российской 
Федерации 000 117 01050 10 0000 180 «Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений»

Приложение 5
к решению Совета Богданихского сельского поселения

              от 19.12.2014 г. №251 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Богданихского сельского поселения

Код главы
Код группы, 

подгруппы, статьи и 
вида источников

Наименование

1 2 3
002 Администрация Богданихского сельского поселения

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 бюдже-
тов сельских поселений

Приложение 6
к решению Совета Богданихского сельского поселения

              от 19.12.2014 г. №251 

Ведомственная структура расходов бюджета Богданихского сельского поселения  на 2015 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья В

ид
ра
сх
од
ов

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
Администрация Богданихского сельского поселе-
ния 002 25791,9
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 10481,5
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

002 01 03 45,0

Непрограммные мероприятия 002 01 03 99 0 0000 45,0
Функционирование органов местного самоуправле-
ния 002 01 03 99 П 0000 45,0

Депутаты представительного органа муниципаль-
ного образования 002 01 03 99 П 0П02 45,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) рганами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 03 99 П 0П02 100 45,0

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

002 01 04 5360,1

Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом» 002 01 04 08 0 0000 50,0

Подпрограмма «Содержание и текущий ремонт 
муниципального имущества, находящегося в казне 
Богданихского сельского поселения»

002 01 04 08 2 0000 50,0

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 01 04 082Я403 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 002 01 04 082Я403 200 50,0

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 5310,1
Функционирование органов местного самоуправле-
ния 002 01 04 99 П 0000 5310,1

Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 3734,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) рганами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 04 99 П 0П03 100 2540,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 0П03 200 1188,6

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 0П03 800 6,0
Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 610,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) рганами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 610,2

Организация исполнения органами местного само-
управления района части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

002 01 04 99 П ИП03 965,1

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П ИП03 500 965,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 002 01 07 400,0
Непрограммные мероприятия 002 01 07 99 0 0000 400,0
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 01 07 99 Ж 0000 400,0
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Организационное и материально-техническое обе-
спечение подготовки и проведения муниципальных 
выборов

002 01 07 99 Ж П13П 400,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 07 99 Ж П13П 800 400,0
Резервные фонды местных администраций 002 01 11 100,0
Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 0000 100,0
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 01 11 99 Ж 0000 100,0

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99 Ж П001 100,0
Иные межбюджетные ассигнования 002  01 11 99 Ж П001 800 100,0
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 4576,4
 Муниципальная программа «Улучшение состояния 
коммунальной инфраструктуры, качества предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг, обе-
спечение комфортным жильём и объектами соци-
альной инфраструктуры населения Богданихского 
сельского поселения»

002 01 13 02 0 0000 1795,9

Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности на-
селения поселения объектами социальной и инже-
нерной инфраструктуры»

002 01 13 02 4 0000 1795,9

Капитальный ремонт административного здания д. 
Богданиха, д. 89 002 01 13 02 4 1Ш03 1795,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 02 4 1Ш03 200 1795,9

Муниципальная программа «Повышение уровня 
информационной открытости органов местного са-
моуправления Богданихского сельского населения»

002 01 13 07 0 0000 39,9

Сопровождение веб-сайта Ивановского муници-
пального района 002 01 13 070Э103 2,8

Межбюджетные трансферты 002 01 13 070Э103 500 2,8
Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания 002 01 13 070Э203 3,6

Межбюджетные трансферты 002 01 13 070Э203 500 3,6
Публикация нормативных актов в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района»

002 01 13 070Э303 30,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 070Э303 500 30,0
Организация межведомственного электронного вза-
имодействия при предоставлении муниципальных 
услуг

002 01 13 070Э403 3,5

Межбюджетные трансферты 002 01 13 070Э403 500 3,5
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Богданихского сельского по-
селения»

002 01 13 08 0 0000 701,6

Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества» 002 01 13 08 2 0000 701,6

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 01 13 08 2 Я403 701,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 Я403 200 607,2

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 08 2 Я403 800 94,4
Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 2039,0
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 01 13 99Ж0000 2039,0
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Решение вопросов местного значения межмуници-
пального характера в соответствии со ст. 52 Устава 
Ивановского муниципального района

002 01 13 99Ж0П99 1939,8

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99Ж0П99 500 1939,8
Организация и проведение мероприятий, связанных 
с государственными праздниками, юбилейными и 
памятными датами

002 01 13 99Ж7П11 91,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 002 01 13 99Ж7П11 200 91,7

Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области 002 01 13 99Ж7П21 7,5

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж7П21 800 7,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 147,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 147,3
Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 0000 147,3
Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации. 002 02 03 99 8 5118 147,3

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

002 02 03 99 8 5118 147,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 02 03 99 8 5118 100 147,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 555,0

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 555,0
Муниципальная программа «Пожарная безопас-
ность населённых пунктов Богданихского сельского 
поселения»

002 03 10 10 0 0000 555,0

Создание условий для забора воды из источников 
водоснабжения 002 03 10 10 0 Г103 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г103 200 500,0

Выполнение мероприятий, исключающих возмож-
ность переброса огня при лесных и торфяных по-
жарах на здания и сооружения

002 03 10 10 0 Г203 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г203 200 30,0

Профилактические противопожарные мероприятия 
и создание условий для оповещения населения 002 03 10 10 0 Г303 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г303 200 25,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 4725,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 3945,9
Муниципальная программа «Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 
Богданихского сельского поселения»

002 04 09 09 0 0000 3945,9

Содержание и текущий ремонт дорог внутри насе-
лённых пунктов 002 04 09 09 0 Л103 3571,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л103 200 3571,2

Содержание и текущий ремонт дорог между   на-
селёнными пунктами 002 04 09 09 0 Л10И 374,7
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Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л10И 200 374,7

Другие вопросы в области национальной экономики 002 04 12 780,0
Муниципальная программа «Территориальное пла-
нирование и планировка территорий в Богданих-
ском сельском поселении»

002 04 12 06 0 0000 780,0

Выполнение топографической съёмки территории 
населённых пунктов Богданихского сельского по-
селения

002 04 12 06 0 Ч203 450,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч203 500 450,0
Разработка чертежей градостроительного плана зе-
мельных участков, находящихся на территории Бог-
данихского сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч303 330,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч303 500 330,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 7906,6
Жилищное хозяйство 002 05 01 420,8
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Богданихского сельского по-
селения»

002 05 01 08 0 0000 420,8

Подпрограмма «Приобретение и продажа имуще-
ства, оформление прав муниципальной собственно-
сти на объекты недвижимости»

002 05 01 08 1 0000 25,0

Изготовление технической документации 002 05 01 08 1 Я103 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я103 200 10,0

Оценка рыночной стоимости имущества 002 05 01 08 1 Я203 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я203 200 10,0

Проведение кадастровых работ в отношении зе-
мельных участков под объектами, находящимися в 
муниципальной собственности

002 05 01 08 1 Я 303 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я303 200 5,0

Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества» 002 05 01 08 2 0000 395,8

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 05 01 08 2 Я403 395,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 Я403 200 395,8

Коммунальное хозяйство 002 05 02 899,0
 Муниципальная программа «Улучшение состояния 
коммунальной инфраструктуры, качества предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг, обе-
спечение комфортным жильём и объектами соци-
альной инфраструктуры населения Богданихского 
сельского поселения»

002 05 02 02 0 0000 304,8

Подпрограмма «Развитие газификации поселения» 002 05 02 02 3 0000 304,8
Газификация д. Орьмово Большое, д. Орьмово Ма-
лое, д. Прислониха 002 05 02 02 3 Ш703 304,8

Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 3 Ш703 500 304,8
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 594,2
Реализация полномочий переданных полномочий 
субъекта Российской Федерации. 002 05 02 99 9 0000 594,2
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Предоставление субсидий юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, предоставляю-
щим коммунальные услуги по холодному водоснаб-
жению, горячему водоснабжению, водоотведению 
и очистке сточных вод населению, на возмещение 
недополученных доходов в связи с приведением раз-
мера платы граждан за коммунальные услуги в соот-
ветствие с их предельными индексами роста 

002 05 02 99 9 8025 594,2

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 8025 800 594,2
Благоустройство 002 05 03 6586,8
Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории Богданихского  сельского поселения» 002 05 03 11 0 0000 6586,8

Подпрограмма «Организация и содержание улично-
го освещения поселения» 002 05 03 11 1 0000 4340,0

Строительство объектов уличного освещения 
д.Богданиха 002 05 03 11 1 3Ц03 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 3Ц03 200 1000,0

Содержание и ремонт линий уличного освещения 002 05 03 11 1 Ц103 2340,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц103 200 2340,0

Изготовление проектно-сметной документации д. 
Стромихино 002 05 03 111Ц403 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 002 05 03 111Ц403 200 1000,0

Подпрограмма «Организация и содержание обще-
ственных мест массового пребывания граждан на 
территории поселения»

002 05 03 1120000 2246,8

Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан 002 05 03 112Ц803 2075,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц803 200 2075,8

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 112Ц903 171,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц903 200 171,0

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 69,5
Молодёжная политика и оздоровление детей 002 07 07 69,5
Муниципальная программа «Молодёжь Богданих-
ского сельского поселения» 002 07 07 05 0 0000 69,5

Подпрограмма «Работа с детьми и молодёжью по 
месту жительства» 002 07 07 05 1 0000 69,5

Организация и проведение мероприятий по работе с 
детьми и молодёжью 002 07 07 05 1 Ю103 24,5

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю103 500 24,5
Организация работы молодёжных и детских обще-
ственных объединений 002 07 07 05 1 Ю203 45,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю203 500 45,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 1705,7
Культура 002 08 01 1705,7
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Богданихском сельском поселении» 002 08 01 03 0 0000 1705,7

Подпрограмма «Организация и проведение соци-
ально – значимых мероприятий» 002 08 01 03 1 0000 144,0

Организация и проведение социально – значимых 
мероприятий 002 08 01 03 1 Б103 144,0
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Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 Б103 500 144,0
Подпрограмма «Организация работы творческих 
коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 0000 1254,0

Организация работы творческих коллективов  и 
объединений 002 08 01 03 2 Б203 1254,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 Б203 500 1254,0
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание насе-
ления» 002 08 01 03 3 0000 307,7

Библиотечное обслуживание населения 002 08 01 03 3 Б303 307,7
Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 Б303 500 307,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 78,4
Пенсионное  обеспечение 002 10 01 78,4
Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка граждан на территории Богданихского  сельского 
поселения

002 10 01 01 0 0000 78,4

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 002 10 01 01 1 0000 72,0
Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 01 1 Ф103 72,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 01 01 1 Ф103 300 72,0
Подпрограмма «Поддержка первичной организации 
инвалидов Ивановской районной общественной ор-
ганизации Всероссийского общества инвалидов»

002 10 01 01 2 0000 6,4

Поддержка первичной общественной организации 
инвалидов при их творческой самореализации 002 10 01 01 2 Ф203 6,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 01 01 2 Ф203 300 6,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 122,0
Физическая культура 002 11 01 122,0
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Богданихского 
сельского поселения»

002 11 01 04 0 0000 122,0

Подпрограмма «Организация и проведение спор-
тивных мероприятий и работы спортивных секций 
на территории сельского поселения»

002 11 01 04 1 0000 122,0

Организация и проведение спортивных мероприятий 002 11 01 04 1 Д103 66,0
Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д103 500 66,0
Обеспечение условий для развития на территории 
Богданихского  сельского поселения физической 
культуры и массового спорта

002 11 01 04 1 Д203 56,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д203 500 56,0
ВСЕГО: 25791,9

Приложение 7
к решению Совета Богданихского  сельского поселения

              от 19.12.2014  №251

Ведомственная структура расходов бюджета
 Богданихского сельского поселения  на плановый период 2016 и 2017 годов 

Наименование
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Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Богданихского сель-
ского поселения 002 23661,0 12964,9
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 002 01 9606,9 7708,6

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

002 01 03 48,0 48,0

Непрограммные мероприятия 002 01 03 99 0 0000 48,0 48,0
Функционирование органов местного 
самоуправления 002 01 03 99 П 0000 48,0 48,0

Депутаты представительного органа 
муниципального образования 002 01 03 99 П 0П02 48,0 48,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 03 99 П 0П02 100 48,0 48,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администрации

002 01 04 5357,1 4392,0

Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальным имуществом Бог-
данихского сельского поселения»

002 01 04 08 0 0000 50,0 50,0

Подпрограмма «Содержание имуще-
ства, находящегося в казне Богданих-
ского сельского поселения»

002 01 04 08 2 0000 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 08 2 0000 800 0,0 50,0
Содержание и текущий ремонт муни-
ципального имущества 002 01 04 08 2 Я403 50,0 0,0

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

002 01 04 08 2 Я403 200 50,0 0,0

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 5307,1 4342,0
Функционирование органов местного 
самоуправления 002 01 04 99 П 0000 5307,1 4342,0

Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 3731,8 3731,8
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

002 01 04 99 П 0П03 100 2540,2 2540,2

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 002 01 04 99 П 0П03 200 1185,6 1185,6

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 0П03 800 6,0 6,0
Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 610,2 610,2
Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными внебюджетными 
фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 610,2 610,2

Организация исполнения органами 
местного самоуправления района ча-
сти полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

002 01 04 99 П ИП03 965,1 0,0
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Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П ИП03 500 965,1 0,0
Резервные фонды 002 01 11 100,0 100,0
Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 0000 100,0 100,0
Иные непрограммные направления 
деятельности органов местного само-
управления

002 01 11 99 Ж 0000 100,0 100,0

Резервные фонды местных админи-
страций. 002 01 11 99 Ж П001 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж П001 800 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 4101,8 3168,6
 Муниципальная программа «Улучше-
ние состояния коммунальной инфра-
структуры, качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг, обе-
спечение комфортным жильём и объ-
ектами социальной инфраструктуры 
населения Богданихского сельского 
поселения»

002 01 13 02 0 0000 3285,5 2348,6

Подпрограмма «Выравнивание обе-
спеченности населения поселения 
объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры»

002 01 13 02 4 0000 3285,5 2348,6

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 02 4 0000 800 0,0 2348,6
Капитальный ремонт административ-
ного здания д. Богданиха, д. 89 002 01 13 02 4 1Ш03 3285,5 0,0

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

002 01 13 02 4 1Ш03 200 3285,5 0,0

Муниципальная программа «Повыше-
ние уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления 
Богданихского сельского поселения»

002 01 13 07 0 0000 40,5 40,9

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 07 0 0000 800 0,0 40,9
Сопровождение веб-сайта Ивановско-
го муниципального района 002 01 13 07 0 Э103 3,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э103 500 3,0 0,0
Осуществление подписки на периоди-
ческие печатные издания 002 01 13 07 0 Э203 3,7 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07  0Э203 500 3,7 0,0
Публикация нормативных актов в ин-
формационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского му-
ниципального района»

002 01 13 07 0 Э303 30,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э303 500 30,0 0,0
Организация межведомственного элек-
тронного взаимодействия при предо-
ставлении муниципальных услуг

002 01 13 07 0 Э403 3,8 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э403 500 3,8 0,0
Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальным имуществом Бог-
данихского сельского поселения»

002 01 13 08 0 0000 701,6 701,6

Подпрограмма «Содержание муници-
пального имущества» 002 01 13 08 2 0000 701,6 701,6

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 08 2 0000 800 0,0 701,6
Содержание и текущий ремонт муни-
ципального имущества 002 01 13 08 2 Я403 701,6 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 13 08 2 Я403 200 607,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 08 2 Я403 800 94,4 0,0
Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 74,2 77,5
Иные непрограммные направления 
деятельности органов местного само-
управления

002 01 13 99 Ж 0000 74,2 77,5

Организация и проведение меропри-
ятий, связанных с государственными 
праздниками, юбилейными и памят-
ными датами

002 01 13 99Ж7П11 66,7 70,0

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

002 01 13 99 Ж 7П11 200 66,7 70,0

Уплата членских взносов в Ассоци-
ацию муниципальных образований 
Ивановской области

002 01 13 99 Ж 7П21 7,5 7,5

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 7П21 800 7,5 7,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 149,1 142,4
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 002 02 03 149,1 142,4

Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 0000 149,1 142,4
Реализация переданных полномочий 
Российской Федерации. 002 02 03 99 8 0000 149,1 142,4

Осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

002 02 03 99 8 5118 149,1 142,4

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 02 03 99 8 5118 100 149,1 142,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

002 03 565,0 570,0

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 565,0 570,0
Муниципальная программа «Пожар-
ная безопасность населённых пунктов 
Богданихского сельского поселения»

002 03 10 10 0 0000 565,0 570,0

Иные бюджетные ассигнования 002 03 10 10 0 0000 800 0,0 570,0
Создание условий для забора воды из 
источников водоснабжения 002 03 10 10 0 Г103 310,0 0,0

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

002 03 10 10 0 Г103 200 310,0 0,0

Выполнение мероприятий, исключаю-
щих возможность переброса огня при 
лесных и торфяных пожарах на здания 
и сооружения

002 03 10 10 0 Г203 30,0 0,0

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

002 03 10 10 0 Г203 200 30,0 0,0
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Профилактические противопожарные 
мероприятия и создание условий для 
оповещения населения

002 03 10 10 0 Г303 225,0 0,0

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

002 03 10 10 0 Г303 200 225,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 4374,8 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 3594,8 0,0
Муниципальная программа «Развитие 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Богданихско-
го сельского поселения»

002 04 09 09 0 0000 3594,8 0,0

Содержание и текущий ремонт дорог 
внутри населённых пунктов 002 04 09 09 0 Л103 3594,8 0,0

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

002 04 09 09 0 Л103 200 3594,8 0,0

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 002 04 12 780,0 0,0

Муниципальная программа «Террито-
риальное планирование и планировка 
территорий в Богданихском сельском 
поселении»

002 04 12 06 0 0000 780,0 0,0

Выполнение топографической съёмки 
территории населённых пунктов Бог-
данихского сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч203 450,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч203 500 450,0 0,0
Разработка чертежей градостроитель-
ного плана земельных участков, нахо-
дящихся на территории Богданихского 
сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч303 330,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч303 500 330,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 002 05 6879,1 2611,7

Жилищное хозяйство 002 05 01 240,8 273,4
Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальным имуществом Бог-
данихского сельского поселения»

002 05 01 08 0 0000 240,8 273,4

Подпрограмма «Приобретение и про-
дажа имущества, оформление прав 
муниципальной собственности на 
объекты недвижимости»

002 05 01 08 1 0000 25,0 25,0

Иные бюджетные ассигнования 002 05 01 08 1 0000 800 0,0 25,0
Изготовление технической документа-
ции 002 05 01 08 1 Я103 10,0 0,0

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

002 05 01 08 1 Я103 200 10,0 0,0

Оценка рыночной стоимости имуще-
ства 002 05 01 08 1 Я203 10,0 0,0

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

002 05 01 08 1 Я203 200 10,0 0,0

Проведение кадастровых работ в отно-
шении земельных участков под объек-
тами, находящимися в муниципальной 
собственности

002 05 01 08 1 Я 303 5,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 01 08 1 Я303 200 5,0 0,0

Подпрограмма «Содержание муници-
пального имущества» 002 05 01 08 2 0000 215,8 248,4

Иные бюджетные ассигнования 002 05 01 08 2 0000 800 0,0 248,4
Содержание и текущий ремонт муни-
ципального имущества 002 05 01 08 2 Я403 215,8 0,0

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

002 05 01 08 2 Я403 200 215,8 0,0

Коммунальное хозяйство 002 05 02 620,7 608,3
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 620,7 608,3
Реализация полномочий переданных 
полномочий субъекта Российской Фе-
дерации.

002 05 02 99 9 0000 620,7 608,3

Предоставление субсидий юридиче-
ским лицам и индивидуальным пред-
принимателям, предоставляющим 
коммунальные услуги по холодному 
водоснабжению, горячему водоснаб-
жению, водоотведению и очистке 
сточных вод населению, на возмеще-
ние недополученных доходов в связи 
с приведением размера платы граждан 
за коммунальные услуги в соответ-
ствие с их предельными индексами 
роста 

002 05 02 99 9 8025 620,7 608,3

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 8025 800 620,7 608,3
Благоустройство 002 05 03 6017,6 1730,0
Муниципальная программа «Благо-
устройство территории Богданихского  
сельского поселения»

002 05 03 11 0 0000 6017,6 1730,0

Подпрограмма «Организация и содер-
жание уличного освещения поселе-
ния»

002 05 03 11 1 0000 4120,0 1000,0

Иные бюджетные ассигнования 002 05 03 11 1 0000 800 0,0 1000,0
Строительство объектов уличного ос-
вещения д.Стромихино 002 05 03 11 1 4Ц03 1000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 002 05 03 11 1 4Ц03 200 1000,0 0,0

Содержание и ремонт линий уличного 
освещения 002 05 03 11 1 Ц103 2620,0 0,0

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

002 05 03 11 1 Ц103 200 2620,0 0,0

Изготовление проектно-сметной доку-
ментации д.Стромихино 002 05 03 11 1 Ц403 500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 002 05 03 11 1 Ц403 200 500,0 0,0

Подпрограмма «Организация и содер-
жание общественных мест массового 
пребывания граждан на территории 
поселения»

002 05 03 11 2 0000 1897,6 730,0

Иные бюджетные ассигнования 002 05 03 11 2 0000 800 0,0 730,0
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Организация и содержание обще-
ственных мест массового пребывания 
граждан

002 05 03 11 2 Ц803 1726,6 0,0

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

002 05 03 11 2 Ц803 200 1726,6 0,0

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 Ц903 171,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 03 11 2 Ц903 200 171,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 71,5 72,5
Молодёжная политика и оздоровление 
детей 002 07 07 71,5 72,5

Муниципальная программа «Моло-
дёжь Богданихского сельского поселе-
ния»

002 07 07 05 0 0000 71,5 72,5

Подпрограмма «Работа с детьми и мо-
лодёжью по месту жительства» 002 07 07 05 1 0000 71,5 72,5

Иные бюджетные ассигнования 002 07 07 05 1 0000 800 0,0 72,5
Организация и проведение мероприя-
тий по работе с детьми и молодёжью 002 07 07 05 1 Ю103 25,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю103 500 25,0 0,0
Организация работы молодёжных и 
детских общественных объединений 002 07 07 05 1 Ю203 46,5 0,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю203 500 46,5 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 1806,9 1654,7
Культура 002 08 01 1806,9 1654,7
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Богданихском сельском по-
селении»

002 08 01 03 0 0000 1806,9 1654,7

Подпрограмма «Организация и про-
ведение социально – значимых меро-
приятий»

002 08 01 03 1 0000 144,0 151,0

Иные бюджетные ассигнования 002 08 01 03 1 0000 800 0,0 151,0
Организация и проведение социально 
– значимых мероприятий 002 08 01 03 1 Б103 144,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 Б103 500 144,0 0,0
Подпрограмма «Организация работы 
творческих коллективов и объедине-
ний»

002 08 01 03 2 0000 1355,2 1503,7

Иные бюджетные ассигнования 002 08 01 03 2 0000 800 0,0 1503,7
Организация работы творческих кол-
лективов  и объединений 002 08 01 03 2 Б203 1355,2 0,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 Б203 500 1355,2 0,0
Подпрограмма «Библиотечное обслу-
живание населения» 002 08 01 03 3 0000 307,7 0,0

Библиотечное обслуживание населения 002 08 01 03 3 Б303 307,7 0,0
Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 Б303 500 307,7 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 78,9 72,0
Пенсионное  обеспечение 002 10 01 78,9 72,0
Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка граждан на территории 
Богданихского  сельского поселения

002 10 01 01 0 0000 78,9 72,0

Подпрограмма «Выплата муниципаль-
ных пенсий» 002 10 01 01 1 0000 72,0 72,0
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Иные бюджетные ассигнования 002 10 01 01 1 0000 800 0,0 72,0
Выплата муниципальных пенсий за 
выслугу лет 002 10 01 01 1 Ф103 72,0 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 002 10 01 01 1 Ф103 300 72,0 0,0

Подпрограмма «Поддержка первичной 
организации инвалидов Ивановской 
районной общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов»

002 10 01 01 2 0000 6,9 0,0

Поддержка первичной общественной 
организации инвалидов при их твор-
ческой самореализации

002 10 01 01 2 Ф203 6,9 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 002 10 01 01 2 Ф203 300 6,9 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 128,8 133,0
Физическая культура 002 11 01 128,8 133,0
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на тер-
ритории Богданихского сельского по-
селения»

002 11 01 04 0 0000 128,8 133,0

Подпрограмма «Организация и про-
ведение спортивных мероприятий и 
работы спортивных секций на терри-
тории сельского поселения»

002 11 01 04 1 0000 128,8 133,0

Иные бюджетные ассигнования 002 11 01 04 1 0000 800 0,0 133,0
Организация и проведение спортив-
ных мероприятий 002 11 01 04 1 Д103 72,8 0,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д103 500 72,8 0,0
Обеспечение условий для развития на 
территории Богданихского  сельско-
го поселения физической культуры и 
массового спорта

002 11 01 04 1 Д203 56,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д203 500 56,0 0,0
ВСЕГО: 23661,0 12964,9

Приложение 8
к решению Совета Богданихского сельского поселения

              от 19.12.2014  №251 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Богданихского сельского поселения
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2015 год

Наименование

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Сумма, 
тыс. руб.

1 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 10481,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований. 
Депутаты представительного органа муниципального образования.

01 03 45,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций .

01 04 5360,1
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Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 400,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4576,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 147,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 147,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 03 555,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 555,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 4725,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3945,9
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 780,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 7906,6
Жилищное хозяйство 05 01 420,8
Коммунальное хозяйство 05 02 899,0
Благоустройство 05 03 6586,8
ОБРАЗОВАНИЕ 07 69,5
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 69,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1705,7
Культура 08 01 1705,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 78,4
Пенсионное  обеспечение 10 01 78,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 122,0
Физическая культура 11 01 122,0
ВСЕГО: 25791,9

Приложение 9
к решению Совета Богданихского сельского поселения

              от 19.12.2014  №251 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Богданихского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 9606,9 7708,6
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований. Депутаты представительного органа 
муниципального образования.

01 03 48,0 48,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций .

01 04 5357,1 4392,0

Резервные фонды местных администраций 01 11 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4101,8 3168,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 149,1 142,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 149,1 142,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 565,0 570,0
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Обеспечение пожарной безопасности 03 10 565,0 570,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 4374,8 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3594,8 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 780,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 6879,1 2611,7
Жилищное хозяйство 05 01 240,8 273,4
Коммунальное хозяйство 05 02 620,7 608,3
Благоустройство 05 03 6017,6 1730,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 71,5 72,5
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 71,5 72,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1806,9 1654,7
Культура 08 01 1806,9 1654,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 78,9 72,0
Пенсионное  обеспечение 10 01 78,9 72,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 128,8 133,0
Физическая культура 11 01 128,8 133,0
ВСЕГО: 23661,0 12964,9

Приложение 10
к решению Совета Богданихского  сельского поселения

              от 19.12.2014  №251 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Богданихского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год

Наименование Целевая        
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма, 
тыс.руб.

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на терри-
тории Богданихского сельского поселения» 01 0 0000 78,4

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 01 1 0000 72,0
Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению) 01 1 Ф103 300 72,0

Подпрограмма «Поддержка первичной организации инвалидов Иванов-
ской районной общественной организации Всероссийского общества 
инвалидов»

01 2 0000 6,4

Поддержка первичной общественной организации инвалидов при их 
творческой самореализации (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

01 2 Ф203 300 6,4

Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной ин-
фраструктуры, качества предоставления жилижно-коммунальных ус-
луг, обеспечение комфортным жильём и объектами социальной инфра-
структуры населения Богданихского сельского поселения»

02 0 0000 2100,7

Подпрограмма «Развитие газификации поселения» 02 3 Ш703 304,8
Газификация д. Орьмово Большое, д. Орьмово Малое, д. Прислониха 
(Межбюджетные трансферты) 02 3 Ш703 500 304,8

Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности населения поселения 
объектами социальной и  инженерной инфраструктуры» 02 4  0000 1795,9
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Капитальный ремонт административного здания д. Богданиха, д. 89 (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

02 4 1Ш03 200 1795,9

Муниципальная программа «Развитие культуры в Богданихском сель-
ском поселении» 03 0 0000 1705,7

Подпрограмма «Организация и проведение социально-значимых меро-
приятий» 03 1 0000 144,0

Организация и проведение социально-значимых мероприятий (Меж-
бюджетные трансферты) 03 1 Б103 500 144,0

Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и объеди-
нений» 03 2 0000 1254,0

Организация работы творческих коллективов и объединений (Межбюд-
жетные трансферты) 03 2 Б203 500 1254,0

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» 03 3 0000 307,7
Библиотечное обслуживание населения (Межбюджетные трансфер-
ты) 03 3 Б303 500 307,7

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на 
территории Богданихского сельского поселения» 04 0 0000 122,0

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий и 
работы спортивных секций на территории сельского поселения» 04 1 0000 122,0

Организация и проведение спортивных мероприятий на территории 
Богданихского сельского поселения (Межбюджетные трансферты) 04 1 Д103 500 66,0

Обеспечение условий для развития на территории поселения физиче-
ской культуры и массового спорта (Межбюджетные трансферты) 04 1 Д203 500 56,0

Муниципальная программа «Молодежь Богданихского сельского посе-
ления» 05 0 0000 69,5

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту жительства» 05 1 0000 69,5
Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью (Межбюджетные трансферты) 05 1 Ю103 500 24,5

Организация работы молодежных и детских общественных объедине-
ний (Межбюджетные трансферты) 05 1 Ю203 500 45,0

Муниципальная программа «Территориальное планирование и плани-
ровка территорий Богданихского сельского поселения» 06 0 0000 780,0

Выполнение топографической съемки территории населенных пунктов 
Богданихского сельского поселения (Межбюджетные трансферты) 06 0 Ч203 500 450,0

Разработка чертежей градостроительного плана земельных участков, 
находящихся на территории Богданихского сельского поселения (Меж-
бюджетные трансферты)

06 0 Ч303 500 330,0

Муниципальная программа «Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления Богданихского сельского 
поселения»

07 0 0000 39,9

Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального района (Меж-
бюджетные трансферты) 07 0 Э103 500 2,8

Осуществление подписки на периодические печатные издания (Меж-
бюджетные трансферты) 07 0 Э203 500 3,6

Публикация нормативных правовых актов в информационном бюллете-
не «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» 
(Межбюджетные трансферты)

07 0 Э303 500 30,0

Организация межведомственного электронного взаимодействия при пре-
доставлении муниципальных услуг (Межбюджетные трансферты) 07 0 Э403 500 3,5

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» 08 0 0000 1172,4
Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление прав 
муниципальной собственности на объекты недвижимости» 08 1 0000 25,0

Изготовление технической документации (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 08 1 Я103 200 10,0
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Оценка рыночной стоимости имущества (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 08 1 Я203 200 10,0

Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под объ-
ектами, находящимися в муниципальной собственности поселения (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 Я303 200 5,0

Подпрограмма «Содержание  имущества, находящегося в казне Богда-
нихского сельского поселения» 08 2 0000 1147,4

Содержание и текущий ремонт муниципального имущества (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 08 2 Я403 200 1053,0

Содержание и текущий ремонт муниципального имущества (Иные бюд-
жетные ассигнования) 08 2 Я403 800 94,4

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Богданихского сельского поселения» 09 0 0000 3945,9

Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных пунктов (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 09 0 Л103 200 3571,2

Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значе-
ния между населенными пунктами (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

09 0 Л10И 200 374,7

Муниципальная программа «Пожарная безопасность  населенных пун-
ктов Богданихского сельского поселения» 10  0 0000 555,0

Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня 
при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 0 Г203 200 500,0

Профилактические противопожарные мероприятия, создание условий 
для оповещения населения (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 0 Г203 200 30,0

Создание условий для организации деятельности для добровольной по-
жарной дружины (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

10 0 Г303 200 25,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории Богданихско-
го сельского поселения» 11 0 0000 6586,8

Подпрограмма «Организация и содержания уличного освещения в на-
селенных пунктах поселения» 11 1 0000 4340,0

Строительство уличного освещения д.Богданиха (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 1 3Ц03 200 1000,0

Содержание и ремонт линий уличного освещения (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 1 Ц103 200 2340,0

Изготовление проектно – сметной документации д. Стромихино (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 1 Ц403 200 1000,0

Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массо-
вого пребывания граждан на территории поселения» 11 2 0000 2246,8

Организация и содержание общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

11 2 Ц803 200 2075,8

Организация вывозы и сбора ТБО (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 11 2 Ц903 200 171,0

Непрограммные мероприятия 99 0 0000 8635,6
Функционирование органов местного самоуправления 99 П 0000 5355,1
Депутаты представительного органа муниципального образования  (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) рганами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 П 0П02 100 45,0

Местная администрация (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
рганами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 П0П03 100 2540,2
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Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 99 П0П03 200 1188,6

Местная администрация (Иные бюджетные ассигнования) 99 П0П03 800 6,0
Глава местной администрации  (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) рганами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 П0П04 100 610,2

Организация исполнения органами местного самоуправления района 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

99ПИП03 500 965,1

Иные непрограммные направления деятельности органов местного са-
моуправления 99 Ж 0000 2539,0

Организация и проведение мероприятий, связанных с государственны-
ми праздниками, юбилейными и памятными датами (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 Ж 7П11 200 91,7

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований 
Ивановской области (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 7П21 800 7,5

Решение вопросов местного значения межмуниципального характера 
в соответствии со ст. 52 Устава Ивановского муниципального района 
(Межбюджетные трансферты)

99 Ж 0П99 500 1939,8

Резервные фонды местных администраций (Иные бюджетные ассиг-
нования) 99 Ж П001 800 100,0

Организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 
проведения муниципальных выборов(Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж П13П 800 400,0

Реализация переданных полномочий Российской Федерации 99 8 0000 147,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) рганами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 8 5118 100 147,3

Реализация переданных полномочий субъекта Российской Федерации 99 9 0000 594,2
Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, предоставляющим коммунальные услуги по хо-
лодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению и 
очистке сточных вод населению, на возмещение недополученных до-
ходов в связи с приведением размера платы граждан за коммунальные 
услуги в соответствие с их предельными индексами роста (Иные бюд-
жетные ассигнования)

99 9 8025 800 594,2

ВСЕГО: 25791,9

Приложение 11
к решению Совета Богданихского сельского поселения

       от 19.12.2014  №251 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Богданихского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов 
на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование Целевая        
статья В

ид
 р
ас
хо
до
в Сумма, тыс.руб.

2016 год 2017 год

Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-
дан на территории Богданихского сельского поселения» 01 0 0000 78,9 72,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 01 1 0000 72,0 72,0
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Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» (Иные 
бюджетные ассигнования) 01 1 0000 800 0,0 72,0

Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению) 01 1 Ф103 300 72,0 0,0

Подпрограмма «Поддержка первичной организации инва-
лидов Ивановской районной общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов»

01 2 0000 6,9 0,0

Поддержка первичной общественной организации инва-
лидов при их творческой самореализации (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

01 2 Ф203 300 6,9 0,0

Муниципальная программа «Улучшение состояния ком-
мунальной инфраструктуры, качества предоставления 
жилижно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным 
жильём и объектами социальной инфраструктуры населе-
ния Богданихского сельского поселения»

02 0 0000 3285,5 2348,6

Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности населения 
поселения объектами социальной и  инженерной инфра-
структуры»

02 4  0000 3285,5 2348,6

Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности населения 
поселения объектами социальной и  инженерной инфра-
структуры» (Иные бюджетные ассигнования)

02 4 0000 800 0,0 2348,6

Капитальный ремонт административного здания д. Богда-
ниха, д. 89 (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

02 4 1Ш03 200 3285,5 0,0

Муниципальная программа «Развитие культуры в Богда-
нихском сельском поселении» 03 0 0000 1806,9 1654,7

Подпрограмма «Организация и проведение социально-
значимых мероприятий» 03 1 0000 144,0 151,0

Подпрограмма «Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий» (Иные бюджетные ассигнования) 03 1 0000 800 0,0 151,0

Организация и проведение социально-значимых меропри-
ятий (Межбюджетные трансферты) 03 1 Б103 500 144,0 0,0

Подпрограмма «Организация работы творческих коллек-
тивов и объединений» 03 2 0000 1355,2 1503,7

Подпрограмма «Организация работы творческих коллек-
тивов и объединений» (Иные бюджетные ассигнования) 03 2 0000 800 0,0 1503,7

Организация работы творческих коллективов и объедине-
ний (Межбюджетные трансферты) 03 2 Б203 500 1355,2 0,0

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» 03 3 0000 307,7 0,0
Библиотечное обслуживание населения (Межбюджетные 
трансферты) 03 3 Б303 500 307,7 0,0

Муниципальная программа «Развитие физической культу-
ры и спорта на территории Богданихского сельского по-
селения»

04 0 0000 128,8 133,0

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных 
мероприятий и работы спортивных секций на территории 
сельского поселения»

04 1 0000 128,8 133,0

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных 
мероприятий и работы спортивных секций на территории 
сельского поселения» (Иные бюджетные ассигнования)

04 1 0000 800 0,0 133,0

Организация и проведение спортивных мероприятий на 
территории Богданихского сельского поселения (Меж-
бюджетные трансферты)

04 1 Д103 500 72,8 0,0

Обеспечение условий для развития на территории поселе-
ния физической культуры и массового спорта (Межбюд-
жетные трансферты)

04 1 Д203 500 56,0 0,0
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Муниципальная программа «Молодежь Богданихского 
сельского поселения» 05 0 0000 71,5 72,5

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту 
жительства» 05 1 0000 71,5 72,5

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту 
жительства» (Иные бюджетные ассигнования) 05 1 0000 800 0,0 72,5

Организация и проведение мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью (Межбюджетные трансферты) 05 1 Ю103 500 25,0 0,0

Организация работы молодежных и детских обществен-
ных объединений (Межбюджетные трансферты) 05 1 Ю203 500 46,5 0,0

Муниципальная программа «Территориальное планиро-
вание и планировка территорий Богданихского сельского 
поселения»

06 0 0000 780,0 0,0

Выполнение топографической съемки территории на-
селенных пунктов Богданихского сельского поселения 
(Межбюджетные трансферты)

06 0 Ч203 500 450,0 0,0

Разработка чертежей градостроительного плана земель-
ных участков, находящихся на территории Богданихского 
сельского поселения (Межбюджетные трансферты)

06 0 Ч303 500 330,0 0,0

Муниципальная программа «Повышение уровня инфор-
мационной открытости органов местного самоуправления 
Богданихского сельского поселения»

07 0 0000 40,5 40,9

Муниципальная программа «Повышение уровня инфор-
мационной открытости органов местного самоуправления 
Богданихского сельского поселения» (Иные бюджетные 
ассигнования)

07 0 0000 800 0,0 40,9

Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального 
района (Межбюджетные трансферты) 07 0 Э103 500 3,0 0,0

Осуществление подписки на периодические печатные из-
дания (Межбюджетные трансферты) 07 0 Э203 500 3,7 0,0

Публикация нормативных правовых актов в информаци-
онном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района» (Межбюджетные транс-
ферты)

07 0 Э303 500 30,0 0,0

Организация межведомственного электронного взаи-
модействия при предоставлении муниципальных услуг 
(Межбюджетные трансферты)

07 0 Э403 500 3,8 0,0

Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом» 08 0 0000 992,4 1025,0

Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, 
оформление прав муниципальной собственности на объ-
екты недвижимости»

08 1 0000 25,0 25,0

Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, 
оформление прав муниципальной собственности на объ-
екты недвижимости» (Иные бюджетные ассигнования)

08 1 0000 800 0,0 25,0

Изготовление технической документации (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 Я103 200 10,0 0,0

Оценка рыночной стоимости имущества (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 Я203 200 10,0 0,0

Проведение кадастровых работ в отношении земельных 
участков под объектами, находящимися в муниципальной 
собственности поселения (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 Я203 200 5,0 0,0
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Подпрограмма «Содержание  муниципального  имуще-
ства» 08 2 0000 967,4 1000,0

Подпрограмма «Содержание  муниципального  имуще-
ства» (Иные бюджетные ассигнования) 08 2 0000 800 0,0 1000,0

Содержание и текущий ремонт муниципального имуще-
ства (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

08 2 Я403 200 873,0 0,0

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества(Иные бюджетные ассигнования) 08 2 Я403 800 94,4 0,0

Муниципальная программа «Развитие автомобильных до-
рог общего пользования местного значения Богданихского 
сельского поселения»

09 0 0000 3594,8 0,0

Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных 
пунктов (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

09 0 Л103 200 3594,8 0,0

Муниципальная программа «Пожарная безопасность  на-
селенных пунктов Богданихского сельского поселения» 10  0 0000 565,0 570,0

Муниципальная программа «Пожарная безопасность  на-
селенных пунктов Богданихского сельского поселения» 
(Иные бюджетные ассигнования)

10 0 0000 800 0,0 570,0

Создание условий для забора воды из источников водо-
снабжения Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 0 Г103 200 310,0 0,0

Выполнение мероприятий, исключающих возможность 
переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания 
и сооружения (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 0 Г203 200 30,0 0,0

Профилактические противопожарные мероприятия, соз-
дание условий для оповещения населения (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

10 0 Г303 200 225,0 0,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории 
Богданихского сельского поселения» 11 0 0000 6017,6 1730,0

Подпрограмма «Организация и содержания уличного ос-
вещения в населенных пунктах поселения» 11 1 0000 4120,0 1000,0

Подпрограмма «Организация и содержания уличного ос-
вещения в населенных пунктах поселения» (Иные бюд-
жетные ассигнования)

11 1 0000 800 0,0 1000,0

Строительство объектов уличного освещения 
д.Стромихино (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

11 1 4Ц03 200 1000,0 0,0

Содержание и ремонт линий уличного освещения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

11 1 Ц103 200 2620,0 0,0

Изготовление проектно – сметной документации д. Стро-
михино (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

11 1 Ц403 200 500,0 0,0

Подпрограмма «Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан на территории посе-
ления»

11 2 0000 1897,6 730,0

Подпрограмма «Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан на территории посе-
ления» (Иные бюджетные ассигнования)

11 2 0000 800 0,0 730,0

Организация и содержание общественных мест массового 
пребывания граждан на территории поселения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

11 2 Ц803 200 1726,6 0,0
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Организация вывоза и сбора ТБО (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 2 Ц903 200 171,0 0,0

Непрограммные мероприятия 99 0 0000 6299,1 5318,2
Функционирование органов местного самоуправления 99 П 0000 5355,1 4390,0
Депутаты представительного органа муниципального об-
разования  (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) рганами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

99 П 0П02 100 48,0 48,0

Местная администрация (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) рганами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 П 0П03 100 2540,2 2540,2

Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 99 П 0П03 200 1185,6 1185,6

Местная администрация (Иные бюджетные ассигнования) 99 П 0П03 800 6,0 6,0
Глава местной администрации  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) рганами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 П 0П04 100 610,2 610,2

Организация исполнения органами местного самоуправле-
ния района части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашени-
ями (Межбюджетные трансферты)

99 П ИП03 500 965,1 0,0

Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 99 Ж 0000 174,2 177,5

Организация и проведение мероприятий, связанных с го-
сударственными праздниками, юбилейными и памятными 
датами (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 Ж 7П11 200 66,7 70,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных 
образований Ивановской области (Иные бюджетные ас-
сигнования)

99 Ж 7П21 800 7,5 7,5

Резервные фонды местных администраций (Иные бюд-
жетные ассигнования) 99 Ж П001 800 100,0 100,0

Реализация переданных полномочий Российской Федерации 99 8 0000 149,1 142,4
Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) рганами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 8 5118 100 149,1 142,4

Реализация полномочий переданных полномочий субъекта 
Российской Федерации 99 9 0000 620,7 608,3

Предоставление субсидий юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, предоставляющим комму-
нальные услуги по холодному водоснабжению, горячему 
водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод на-
селению, на возмещение недополученных доходов в связи 
с приведением размера платы граждан за коммунальные 
услуги в соответствие с их предельными индексами роста 
(Иные бюджетные ассигнования)

99 9 8025 800 620,7 608,3

ВСЕГО: 23661,0 12964,9
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Приложение  12
    к решению Совета Богданихского  сельского поселения

от 19.12.2014 №251

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Богданихского сельского поселения
на 2015  год

Код классификации 
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, 
тыс. руб.
2015  год

1 2 3
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -25791,9
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -25791,9
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -25791,9

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета по-
селения -25791,9

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 25791,9
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 25791,9
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 25791,9

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по-
селения 25791,9

Приложение 13
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 19.12.2014 №251 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Богданихского сельского поселения
на плановый период 2016 и 2017 годов

Код классификации 
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования 

дефицита бюджетов 

Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

1 2 3 4

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета 0,0 0,0

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

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -26302,4 -25179,0
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -26302,4 -25179,0

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета -26302,4 -25179,0

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения -26302,4 -25179,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 26302,4 25179,0
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 26302,4 25179,0

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета 26302,4 25179,0

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 26302,4 25179,0
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Второго созыва

РЕШЕНИЕ

от  19.12.2014 г.                                                                                                                                               № 252

О принятии проекта решения Совета Богданихского сельского поселения 
«О внесении изменений и дополнений  в Устав  Богданихского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Богданихского сельского 
поселения, рассмотрев проект решения Совета Богданихского  сельского поселения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Богданихского сельского поселения», Совет Богданихского сельского 
поселения 

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения Совета Богданихского сельского поселения «О внесении изменений и до-

полнений в Устав Богданихского сельского поселения» (Приложение №1).
2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета Богданихского сельского поселе-

ния «О внесении изменений и дополнений в Устав Богданихского сельского поселения» и порядок участия 
граждан в его обсуждении (Приложение № 2). 

Установить, что предложения по проекту решения Совета Богданихского сельского поселения «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав Богданихского сельского поселения» подаются в соответствии с 
Порядком учета предложений по проекту решения Совета Богданихского сельского поселения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Богданихского сельского поселения» и порядком участия граждан в 
его обсуждении, утвержденным настоящим решением.

3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту реше-
ния Совета Богданихского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Богданих-
ского сельского поселения» (Приложение № 3).

4. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Богданихского сельского поселения» на 15 января 2015 года в 10.30 часов 
по адресу:   Ивановская область, Ивановский район, д. Богданиха, д. 94.

Провести публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета Богданихского 
сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Богданихского  сельского по-
селения» в соответствии с Положением о порядке проведения публичных слушаний в Богданих-
ском сельском поселении», утвержденным решением Совета Богданихского сельского поселения от 
30.06.2009 г. № 198.   

Установить  местонахождение проекта решения Совета «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Богданихского сельского поселения» для ознакомления населения: помещение администрации Богданих-
ского сельского поселения, расположенное по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Богдани-
ха, д. 94.

5. Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета Богданихского сельского поселения  
«О внесении изменений и дополнений в Устав Богданихского сельского поселения» опубликовать в соот-
ветствии с Уставом Богданихского сельского поселения в Информационном бюллетене «Сборник норма-
тивных актов Ивановского муниципального района».

 6. Опубликовать настоящее решение вместе с приложениями в соответствии с частью 8 статьи 10 и 
частью 2 статьи 12 Устава Богданихского сельского поселения в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района».

  
Приложения:
Проект решения Совета Богданихского сельского поселения  «О внесении  изменений и дополнений в 

Устав Богданихского сельского поселения» на трех  листах (приложение № 1).
Порядок учета предложений по проекту решения Совета Богданихского сельского поселения «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав Богданихского сельского поселения» и порядок участия граждан в 
его обсуждении на одном листе (приложение № 2).
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Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту решения 
Совета Богданихского сельского поселения  «О внесении изменений и дополнений в Устав Богданихского 
сельского поселения» на одном листе (приложение № 3).

Глава Богданихского  сельского поселения
Ивановского муниципального района                                                       М.В. СИЛАНТЬЕВА                                    

Приложение № 1
к решению Совета Богданихского  сельского поселения

                                                                                                                                         19.12.2014 г. № 252
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Второго созыва

РЕШЕНИЕ

(проект)
 

от                                                                                                                                                                             № 

О внесении изменений и дополнений в Устав
 Богданихского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» N 131-ФЗ от 06.10.2003, Федеральным законом «О государственной регистрации 
Уставов муниципальных образований» N 97-ФЗ от 21.07.2005, учитывая итоги публичных слушаний по 
проекту Устава Богданихского сельского поселения, в целях приведения Устава Богданихского сельского 
поселения  в соответствие с действующим законодательством, Совет Богданихского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Богданихского сельского поселения  согласно приложению  

к настоящему решению.     
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим за-

конодательством. 
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом 

Богданихского сельского поселения. 
4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» после государственной регистрации.

Глава  Богданихского   сельского поселения
Ивановского муниципального района                     М.В. СИЛАНТЬЕВА

Приложение 
к  проекту решения

Совета Богданихского  сельского поселения
от ___________N _____

Изменения и дополнения в Устав Богданихского сельского поселения

Пункт 1 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета по-

селения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 
бюджета поселения;».

Пункт 32 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«32) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного поряд-

ка, создание условий для деятельности народных дружин;».
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В части 2 статьи 13 Устава  слова «может проводиться» заменить словом «проводится».

В пункте 8 ст. 10 слова «Муниципальные правовые акты» заменить словами «Муниципальные норма-
тивные правовые акты».

Статью 45 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 45. Доходы местных бюджетов
Формирование доходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обяза-
тельных платежах.».

Статью 46 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 46. Расходы местных бюджетов
1. Формирование расходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с расходными обязатель-

ствами муниципальных образований, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправ-
ления данных муниципальных образований в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств муниципальных образований осуществляется за счет средств 
соответствующих местных бюджетов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.».

Статью 48 Устава признать утратившей силу.

Часть 1 статьи 7  Устава дополнить пунктами 10 и 11 следующего содержания:
«10) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг орга-

низациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;
«11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным за-
конодательством.».

Статью 26 Устава дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. В случае если Глава сельского поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основа-

нии решения Совета  сельского поселения об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке ука-
занное решение, Совет сельского поселения не вправе принимать решение об избрании из своего состава 
Главы сельского поселения  до вступления решения суда в законную силу.».

Пункт 34 части 1 статьи 6 Устава признать утратившим силу.

В статье 27 в части 3 абзац 3 Устава  изложить в следующей редакции: 
«Общее число членов конкурсной комиссии – 6 человек. При формировании конкурсной комиссии по-

ловина ее членов назначаются Советом поселения, а другая половина Главой администрации Ивановского 
муниципального района».

Приложение № 2
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 19.12.2014 г.   № 252 

Порядок учета предложений по проекту решения Совета Богданихского сельского поселения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Богданихского сельского поселения» и 

порядок участия граждан в его обсуждении 

Данный порядок регулирует:
- учет предложений по проекту решения Совета Богданихского сельского поселения «О внесении из-

менений и дополнений в Устав Богданихского сельского поселения»;
- сроки внесения предложений по проекту решения Совета Богданихского сельского поселения «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав Богданихского сельского поселения;
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- рассмотрение предложений по проекту решения Совета Богданихского сельского поселения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Богданихского сельского поселения»;

- участие граждан в обсуждении проекта решения Совета Богданихского сельского поселения «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав Богданихского сельского поселения».

2. Предложения по проекту решения Совета Богданихского сельского поселения «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав Богданихского сельского поселения» вносятся в письменном виде в течение 
15 дней с даты опубликования проекта решения Совета Богданихского сельского поселения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Богданихского сельского поселения» в Информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».

3. Предложения по проекту решения Совета Богданихского сельского поселения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав Богданихского сельского поселения»  должны быть аргументированы и содер-
жать реквизиты их отправителя (заявителя). Предложения принимаются в администрации Богданихского 
сельского поселения ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 8-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 
16-00 часов 

4. Поданные предложения регистрируются в администрации Богданихского сельского поселения в от-
дельном журнале в соответствии с действующими правилами документооборота, обобщаются и направляют-
ся оргкомитетом по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту решения Совета 
Богданихского сельского поселения  «О внесении изменений и дополнений в Устав Богданихского сельского 
поселения» на рассмотрение в  Совет Богданихского сельского поселения и на публичные слушания.

5. Для обеспечения права участия граждан в обсуждении проекта решения Совета Богданихского сель-
ского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Богданихского сельского поселения», на-
значаются и проводятся публичные слушания в соответствии с Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Богданихском сельском поселении.

Приложение № 3
к решению Совета Богданихского сельского поселения

                                    19.12.2014 г.   № 252

Состав оргкомитета  по проведению публичных слушаний и по учету предложений
 по проекту решения Совета Богданихского сельского поселения  «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Богданихского сельского поселения»

Силантьева М.В. – председатель оргкомитета, глава поселения.
Клюенков А.М. – заместитель председателя оргкомитета, заместитель главы администрации Иванов-

ского муниципального района.
Егонян   Э.В.  – секретарь оргкомитета.
Масленникова Г.Л. – член оргкомитета.
Машин С.В.  – член оргкомитета, глава администрации.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

19 декабря 2014 г.                                                                                                                                            № 253
д. Богданиха

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению  в Богданихском сельском поселении 

Ивановского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ, 
указом Губернатора Ивановской области «О мерах по реализации на территории Ивановской области Фе-
дерального закона «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ» от 04.02.2005 г. № 13-уг, 
согласно Федеральному закону «О бюджетном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
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годов» от 01.12.2014 г. № 384-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации «О сроках ин-
дексации предельного размера стоимости услуг по погребению, подлежащей возмещению специализи-
рованной службе по вопросам похоронного дела, а также предельного размера социального пособия на 
погребение» от 12.10.2010 г. № 813

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШИЛ:

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению в Богданихском сельском поселении Ивановского муниципального района супругу, близким род-
ственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязан-
ность осуществлять погребение умершего, согласно приложению №1.

2. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению в Богданихском сельском поселении Ивановского муниципального района при отсутствии супруга, 
близких родственников, иных родственников, либо законного  представителя умершего  или при невоз-
можности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после установления 
органами МО МВД России его личности либо с согласия указанных органов осуществляется специализи-
рованной службой по вопросам похоронного дела согласно приложению №2.

3. Определить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению умерших в размере 5277,28 рублей.

4. Настоящее решение вступает с 1 января 2015 года.
5. Ранее принятое решение Совета Богданихского сельского поселения «Об утверждении гарантирован-

ного перечня услуг по погребению умерших и определению его стоимости в Богданихском сельском по-
селении Ивановского муниципального района» от 25.12.2013г. № 221 ( в ред. от 28.08.2014г. № 235) считать 
утратившим силу с 01.01.2015 г. с 1 января 2015г.

6. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района».

Приложения: № 1 на 1л. в 1 экз.
№ 2 на 1 л. в 1 экз.

Глава
Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района                                       М.В. СИЛАНТЬЕВА

Приложение № 1
УТВЕЖДЕНА

Богданихского сельского поселения
от 19.12.2014 г № 253

СТОИМОСТЬ УСЛУГ,
 предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

в Богданихском сельском поселении Ивановского муниципального района супругу, 
близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, 

взявшему на себя обязанность осуществлять погребение умершего

№
п/п Виды услуг Стоимость, 

руб.
1 Оформление документов, необходимых для погребения -
2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 1213-25
3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 1266-00
4 Погребение:

- рытье могилы (расчистка участка, разравнивание грунта вручную) 2340-16
- опускание гроба с телом в могилу на глубину 1,5 м 211-00
- засыпка могилы вручную 158-25
- устройство надмогильного холма 52-75
- установка регистрационной таблички 35-87

 ИТОГО 5277-28
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Приложение № 2
УТВЕЖДЕНА

решением Совета
Богданихского сельского поселения

от 19.12.2014 г № 253

СТОИМОСТЬ УСЛУГ,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

в Богданихском сельском поселении Ивановского муниципального района при отсутствии супруга, 
близких родственников, иных родственников, либо законного представителя умершего или 

ри невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, 
взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, 

на улице  или в ином месте после установления органами МО МВД России его личности 
либо с согласия  указанных органов осуществляется специализированной службой 

по вопросам похоронного дела

№
п/п Виды услуг Стоимость, 

руб.
1 Оформление документов, необходимых для погребения -
2 Облачение тела 129-25
3 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 1150-00
4 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 1200-00
4 Погребение:

- рытье могилы (расчистка участка, разравнивание грунта вручную) 2340-16
- опускание гроба с телом в могилу на глубину 1,5 м 211-00
- засыпка могилы вручную 158-25
- устройство надмогильного холма 52-75
- установка регистрационной таблички 35-87

 ИТОГО 5277-28

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

23 декабря 2014 года                                                                                                                                         № 21
с. Богородское

 О внесении изменений в Решение Совета Богородского сельского поселения
от 29 февраля 2012 года №5 «Об утверждении гарантированного перечня услуг по погребению 

умерших и определению его стоимости в Богородском сельском поселении»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8 – ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
указом Губернатора Ивановской области от 04.02.2005 № 12 - уг «О мерах по реализации на территории 
Ивановской области Федерального закона от 12.01.1996 № 8 – ФЗ «О погребении и похоронном деле», со-
гласно Федеральному закону от 01.12.2014г. № 384 – ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год на плановый 
период 2016 и 2017 годов», постановлению Правительства РФ от 12.10.2010г. № 813 «О сроках индекса-
ции предельного размера стоимости услуг по погребению, подлежащей возмещению специализированной 
службе по вопросам похоронного дела, а также предельного размера социального пособия на погребение», 
Совет Богородского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Богородского сельского поселения от 29 февраля 2012 года № 5 «Об ут-

верждении гаранитированного перечня услуг по погребению умерших и определению его стоимости в 
Богородском сельском поселении» следующии изменения: 
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2. Пункт 2 изложить в новой редакции:
Определить с 01.01.2015 года стоимость гарантированного перечня услуг по погребению умерших, не 

имеющих супруга, близких родственников, иных родственников или законных представителей в размере 
5277,28 руб с указанием стоимости каждой услуги согласно Приложению.

3. Настоящее Решение распространяет свое действие на отношения в связи с определением стоимости 
гарантированного перечня услуг по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, 
иных родственников или законных представителей, возникшие с 1 января 2015 года. 

4. Опубликовать настоящее решение вместе с приложением в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района».

Глава  поселения,
Председатель Совета        А.В.  БРУНДАСОВА

Приложение к Решению Совета
Богородского сельского поселения 

от 23.12.2014 года № 21

ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШИХ 
В БОГОРОДСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

№ 
п/п Наименование услуги Стоимость

1 Оформление документов, необходимых для погребения -

2 Облачение тела -

3 Предоставление гроба 1426,81 руб

4 Перевозка умершего на кладбище (в крематрий) 806,96 руб

5 Погребение умершего 2978,51 руб

6 Памятный знак 65,0 руб

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
 

23 декабря 2014 г.                                                                                                                                              № 23
с. Богородское

О тарифах на услуги бани МУП «Богородское»

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь результатами экспертизы экономи-
ческого обоснования величины тарифа на услугу бани (помывку), оказываемую МУП «Богородское» на-
селению, на 2015 год №1-25 от 26.11.2014г. проведенной аудиторской фирмой ООО «Консалт-Эксперт», 
п.4 ст.8, п.3 ст.3, п.8 ст.10 Устава Богородского сельского поселения, Совет Богородского сельского по-
селения 

РЕШИЛ:
1. Утвердить на 2015 год тариф и плату граждан на услуги бани МУП «Богородское», согласно при-

ложения № 1.
2. Возмещение выпадающих доходов от разницы между экономически обоснованным тарифом за ус-

луги бани и установленной платой граждан за услуги бани МУП «Богородское», осуществлять за счет 
средств бюджета Богородского сельского поселения.
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3. Отменить решение Совета Богородского сельского поселения второго созыва № 30 от 20.12.2013 года 
«О тарифах на услуги бани МУП «Богородское».

4. Настоящее решение вступает в законную силу со дня опубликования.

Глава Богородского сельского поселения                                                                       А.В. БРУНДАСОВА

Приложение № 1 
к Решению Совета Богородского сельского поселения 

от 23.12.2014г. № 23

Тариф на услуги бани МУП «Богородское»

№ 
п/п Наименование Ед. изм. Экономически

обоснованный тариф Плата населения

1 Предоставление услуг бани Руб. за 1 помывку 
(1час 45мин) 389,55 120

Примечание: Установить плату за услуги бани для пенсионеров и инвалидов  в размере 100 руб. за 1 
помывку (1час 45 мин), детей в возрасте от 7 до 14 лет в размере 90 руб. за 1 помывку (1час 45мин), дети в 
возрасте до 7 лет пользуются услугами бани бесплатно.

 
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

второго созыва

РЕШЕНИЕ

23 декабря 2014 год                                                                                                                                          № 24
с. Богородское

О бюджете Богородского сельского поселения на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 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 Богород-
ского сельского поселения

РЕШИЛ:
Статья 1. Основные характеристики бюджета Богородского сельского поселения на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов
Утвердить основные характеристики бюджета Богородского сельского поселения:
1. На 2015 год:
1) общий объем доходов бюджета Богородского сельского поселения в сумме 34079,9 тыс. руб.  
2) общий объем расходов бюджета Богородского сельского поселения в сумме 34079,9  тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Богородского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
2.  На 2016 год:
1) общий объем доходов бюджета Богородского сельского поселения в сумме 36958,3 тыс. руб.  
2) общий объем расходов бюджета Богородского сельского поселения в сумме 36958,3  тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Богородского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
3.  На 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета Богородского сельского поселения в сумме 35215,2 тыс. руб.  
2) общий объем расходов бюджета Богородского сельского поселения в сумме 35215,2  тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Богородского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
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Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации на 2015 год

1.Установить нормативы отчислений поступивших платежей, подлежащих учету и распределению 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации территориальными органами Федерально-
го казначейства на 2015 год, согласно приложению 1 к настоящему решению.

Статья 3. Показатели доходов бюджета Богородского сельского поселения
1. Показатели доходов бюджета Богородского сельского поселения учесть по кодам классификации до-

ходов бюджетов на 2015 год согласно приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2016 и 
2017 годов согласно приложению 3 к настоящему решению. 

2. Установить в пределах общего объема доходов бюджета Богородского сельского поселения, утверж-
денного статьей 1 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых:

1) из областного бюджета:
а) на 2015 год в сумме 3838,8  тыс. руб. 
б) на 2016 год в сумме 6657,1 тыс. руб.
в) на 2016 год в сумме 4390,8 тыс. руб.
2) из бюджета Ивановского муниципального района:
а) на 2014 год в сумме 313,0 тыс. руб.

Статья 4. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Богородского сельского поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Богородского сельского поселения 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Бого-
родского сельского поселения согласно приложению 5 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Богородского сельского поселения:
1) на 2015 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Богородского сельского поселения по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:
1) на 2015 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Богородского сельского поселения по 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2015 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
4. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Богородского сельского поселения, утверж-

денного статьей 1 настоящего решения:
1) общий объем условно утвержденных расходов:
а) на 2016 год планового периода в сумме 6689,0 тыс. руб.;
б) на 2017 год планового периода в сумме 16559,5 тыс. руб. 
2) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обя-

зательств:
а) на 2015 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
б) на 2016 год в сумме 0,0 тыс. руб.; 
в) на 2017 год в сумме 0,0 тыс. руб.
5. Установить размер резервного фонда администрации Богородского сельского поселения:
а) на 2015 год в сумме 100,0 тыс. руб.;
б) на 2016 год в сумме 100,0 тыс. руб.;
в) на 2017 год в сумме 100,0 тыс. руб. 
6. Установить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Богородского сель-

ского поселения:
а) на 2015 год в сумме 419,1 тыс. руб.;
б) на 2016 год в сумме 538,4 тыс. руб.;
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в) на 2017 год в сумме 442,4 тыс. руб. 
7. 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 6. Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Богородского 
сельского поселения бюджету Ивановского муниципального района: 

 - на 2015 год в сумме 10497,1 тыс. руб.;
 - на 2016 год в сумме 4075,1 тыс. руб.;
 - на 2017 год  в сумме 0,0 тыс. руб.

Статья 7. Муниципальные заимствования, муниципальный долг Богородского сельского поселе-
ния и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Богородского сель-
ского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального долга Богородского сельского поселения:
- на 1 января 2016 года  в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.;
- на 1 января  2017 года  в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.,
 - на 1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.
2. Установить предельный объем муниципального долга:
- на 2015 год в сумме 2992,8 тыс. руб. 
- на 2016 год в сумме 3130,1 тыс. руб. 
- на 2017 год в сумме 3082,4 тыс. руб. 
3.  Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга:
- на 2015 год в сумме 299,2 тыс. руб. 
- на 2016 год в сумме 313,0 тыс. руб. 
- на 2017 год в сумме 308,2 тыс. руб. 
4. Установить, что в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов муниципальные заимствования не 

привлекаются, муниципальные гарантии не предоставляются.

Статья 8. Норматив отчислений от прибыли муниципальных унитарных предприятий Богород-
ского сельского поселения

1.Установить для муниципальных унитарных предприятий Богородского сельского поселения норма-
тив отчислений от прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей, подлежащих перечислению в бюджет, в размере 20 процентов.

Статья 9. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Богородского сельского 
поселения

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Богородского сельского по-
селения на 2015 год согласно приложению 12 к настоящему решению и плановый период 2016 и 2017 годов  
согласно приложению 13 к настоящему решению.

Статья 10. Контроль настоящего Решения
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и на-

логовой политике.

Статья 11. Вступление в силу настоящего Решения
 Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.

Глава  Богородского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                А.В.БРУНДАСОВА
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Приложение  1
к решению Совета Богородского  сельского поселения 

от 23.12.2014 № 24

Нормативы  отчислений поступивших платежей, подлежащих учету и распределению 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации территориальными органами 

Федерального казначейства на 2015 год
(в процентах)

Наименование дохода

Бюджет 
Богородского 
сельского
поселения

1 2
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуата-
цией имущества поселений 100

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов поселений 100
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов поселений

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений 100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сель-
скохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по обязатель-
ствам, возникшим до 1 января 2008 года)

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100

Приложение 2
к решению Совета Богородского  сельского поселения

от 23.12.2014 № 24

Перечень главных администраторов доходов бюджета Богородского сельского поселения
                

Код классификации Российской Федерации
Наименование главного администратора 

доходов местного бюджета
главного 

администрато-
ра доходов

доходов местного бюджета

1 2 3
002 Администрация Богородского  сельского поселения

002 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

002 111 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

002 202 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

002 202 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты
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002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации

002 2 02 04014 10 0000 151

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

002 208 05000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселе-
ний) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы

008 Управление земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района

008 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

100 Федеральное казначейство

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

182 Федеральная налоговая служба

182 1 01 02010 01 0000 110

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

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
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182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений

182 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 На-
логового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений

182 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 На-
логового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений

Примечание: За главными администраторами доходов бюджета сельского поселения, являющимися 
органами исполнительной власти сельского поселения, закрепляется код доходов бюджетов Российской 
Федерации 000 117 01050 10 0000 180 «Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений»

Приложение 3
         к решению Совета Богородского сельского поселения 

от 23.12.2014 № 24

Показатели доходов бюджета Богородского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2015 год

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование  дохода Сумма, 

тыс. руб.

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 29928,1
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 12033,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 12033,0

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

10845,0

182 1 01 02020 01 0000 110

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

1062,0

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

126,0

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ  НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУ-
ЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

419,1

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 419,1
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100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

128,2

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

4,7

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

280,8

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

5,4

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 16241,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 430,0

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений

430,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 15811,0

000 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1980,0

182 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

1980,0

000 1 06 06020 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

13831,0

182 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

13831,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 15,0

000 1 08 04000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий (за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

15,0

002 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий

15,0

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1220,0
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000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пе-
редачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

970,0

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

970,0

008 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

970,0

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

250,0

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

250,0

002 1 11 09045 10 0000 120

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

250,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4151,8

000 202 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

4151,8

000 202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 1758,1

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1758,1

002 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 1758,1

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 2080,7

000 2 02 03015 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

147,3

002 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

147,3

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 1933,4

002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 1933,4

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 313,0
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000 2 02 04014 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных образований на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

313,0

002 2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам посе-
лений из бюджетов муниципальных районов на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

313,0

ВСЕГО 34079,9

Приложение 4
         к решению Совета Богородского сельского поселения 

от 23.12.2014 № 24

Показатели доходов бюджета Богородского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на плановый период 2016 год и 2017 годов

Код классификации 
доходов бюджетов

 Российской Федерации
Наименование  дохода

Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО-
ДЫ 31301,2 30824,4

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 13020,8 14103,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 13020,8 14103,0

182 1 01 02010 01 0000 110

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

11745,0 12735,0

182 1 01 02020 01 0000 110

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 практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

1147,5 1237,5

182 1 01 02030 01 0000 110

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

128,3 130,5

000 1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ  НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУ-
ГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

538,4 442,4

000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

538,4 442,4

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

162,5 159,7
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100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

4,3 3,9

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

366,7 274,3

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

4,9 4,5

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 16557,0 15139,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 430,0 430,0

182 1 06 01030 10 0000 110

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

430,0 430,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 16127,0 14709,0

000 1 06 06010 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации

2020,0 1561,0

182 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах поселе-
ний

2020,0 1561,0

000 1 06 06020 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации

14107,0 13148,0

182 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах поселе-
ний

14107,0 13148,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 15,0 15,0

000 1 08 04000 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нота-
риальных действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими учреждениями Рос-
сийской Федерации)

15,0 15,0
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002 1 08 04020 01 0000 110

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

15,0 15,0

000 1 11 00000 00 0000 000

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

1170,0 1125,0

000 1 11 05000 00 0000 120

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

920,0 875,0

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

920,0 875,0

008 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

920,0 875,0

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

250,0 250,0

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

250,0 250,0

002 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

250,0 250,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6657,1 4390,8

000 202 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6657,1 4390,8
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000 202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 2143,9 2294,6

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 2143,9 2294,6

002 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 2143,9 2294,6

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 4513,2 2096,2

000 2 02 03015 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

149,1 142,4

002 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

149,1 142,4

000 2 02 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

1993,7 1953,8

002 2 02 03024 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

1993,7 1953,8

000 2 02 03026 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение жилыми помещениями де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения

2370,4 0,0

002 2 02 03026 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на обеспече-
ние жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного жилого по-
мещения

2370,4 0,0

ВСЕГО 37958,3 35215,2

Приложение 5
к решению Совета Богородского сельского поселения

от 23.12.2014 № 24

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Богородского сельского поселения

Код главы
Код группы, 

подгруппы, статьи и вида 
источников

Наименование

1 2 3

002 Администрация Богородского  сельского поселения

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 бюдже-
тов сельских поселений
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Приложение 6
к решению Совета Богородского  сельского поселения

от 23.12.2014 № 24

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Богородского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год

Наименование Целевая        
статья В

ид
 

ра
сх
од
ов

Сумма, 
тыс.руб.

1 2 3 4
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на терри-
тории Богородского сельского поселения» 01 0 0000 1698,7

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 01 1 0000 180,0
Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению) 01 1 Ф104 300 180,0

Подпрограмма «Поддержка первичной организации инвалидов Иванов-
ской районной общественной организации Всероссийского общества 
инвалидов»

01 2 0000 18,7

Поддержка первичной общественной организации инвалидов при их 
творческой самореализации (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

01 2 Ф204 300 18,7

Подпрограмма «Компенсация разницы в тарифах на предоставление ус-
луг по бытовому обслуживанию населения муниципальным унитарным 
предприятиям»

01 2 Ф304 1500,0

Компенсация разницы в тарифах на предоставление услуг по бытовому 
обслуживанию населения муниципальным унитарным предприятиям 
(Иные бюджетные ассигнования)

01 2 Ф304 800 1500,0

Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной ин-
фраструктуры, качества предоставления жилищно-коммунальных ус-
луг, обеспечением комфортным жильем и объектами социальной ин-
фраструктуры населения Богородского сельского»

02 0 0000 7,3

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 02 1 0000 7,3
Замена ветхих тепловых сетей с.Богородское (Межбюджетные транс-
ферты) 02 1 Ш104 500 7,3

Муниципальная программа «Развитие культуры в Богородском  сель-
ском поселении» 03 0 0000 1162,0

Подпрограмма «Организация и проведение социально-значимых меро-
приятий» 03 1 0000 119,0

Организация и проведение социально-значимых мероприятий (Меж-
бюджетные трансферты) 03 1 Б104 500 119,0

Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и объеди-
нений» 03 2 0000 735,0

Организация работы творческих коллективов и объединений (Межбюд-
жетные трансферты) 03 2 Б204 500 735,0

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» 03 3 0000 308,0
Библиотечное обслуживание населения (Межбюджетные трансферты) 03 3 Б304 500 308,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на 
территории Богородского сельского поселения» 04 0 0000 122,0

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий и 
работы спортивных секций на территории Богородского сельского по-
селения»

04 1 0000 122,0
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Организация и проведение спортивных мероприятий на территории Бо-
городского сельского поселения (Межбюджетные трансферты) 04 1 Д104 500 66,0

Обеспечение условий для развития на территории поселения физиче-
ской культуры и массового спорта (Межбюджетные трансферты) 04 1 Д204 500 56,0

Муниципальная программа «Молодежь Богородского сельского поселе-
ния» 05 0 0000 46,0

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту жительства» 05 1 0000 46,0
Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью (Межбюджетные трансферты) 05 1 Ю104 500 10,0

Организация работы молодежных и детских общественных объедине-
ний (Межбюджетные трансферты) 05 1 Ю204 500 36,0

Муниципальная программа «Территориальное планирование и плани-
ровка территорий Богородского сельского поселения» 06 0 0000 1179,5

Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и 
застройки Богородского сельского поселения (Межбюджетные транс-
ферты)

06 0 Ч104 500 711,5

Выполнение топографической съемки территории населенных пунктов 
Богородского сельского поселения (Межбюджетные трансферты) 06 0 Ч204 500 270,0

Разработка чертежей градостроительного плана земельных участков, 
находящихся на территории Богородского сельского поселения (Меж-
бюджетные трансферты)

06 0 Ч304 500 198,0

Муниципальная программа «Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления Богородского сельского по-
селения»

07 0 0000 40,5

Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального района (Меж-
бюджетные трансферты) 07 0 Э104 500 3,4

Осуществление подписки на периодические печатные издания (Меж-
бюджетные трансферты) 07 0 Э204 500 3,6

Публикация нормативных правовых актов в информационном бюлле-
тене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального райо-
на», СМИ (Межбюджетные трансферты)

07 0 Э304 500 30,0

Организация межведомственного электронного взаимодействия при 
предоставлении муниципальных услуг (Межбюджетные трансфер-
ты)

07 0 Э404 500 3,5

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» 08 0 0000 1896,5
Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление прав 
муниципальной собственности на объекты недвижимости» 08 1 0000 150,0

Изготовление технической документации (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 08 1 Я104 200 100,0

Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под 
объектами, находящимися в муниципальной собственности (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 Я304 200 50,0

Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 08 2 0000 1746,5
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 08 2 Я404 200 1746,5

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Богородского сельского поселения» 09 0 0000 9935,2

Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных пунктов (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

09 0 Л104 200 9622,2

Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значе-
ния между населенными пунктами (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

09 0 Л10И 200 313,0

Муниципальная программа «Пожарная безопасность  населенных пун-
ктов Богородского  сельского поселения» 10  0 0000 283,0



398

Создание условий для забора воды из источников водоснабжения (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

10 0 Г104 200 200,0

Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня 
при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 0 Г204 200 30,0

Профилактические противопожарные  мероприятия и создание условий 
для оповещения населения (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 0 Г304 200 51,0

Создание условий для организации деятельности добровольной пожар-
ной дружины (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

10 0 Г404 200 2,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории Богородского 
сельского поселения» 11 0 0000 2900,0

Подпрограмма «Организация и содержания уличного освещения в на-
селенных пунктах поселения» 11 1 0000 2200,0

Строительство объектов уличного освещения с.Богородское ул.6-я 
Клинцевская д.Бяково, д.Строкино  (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

11 1 3Ц04 200 900,0

Содержание и ремонт линий уличного освещения (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 1 Ц104 200 750,0

Изготовление ПСД на строительство объектов уличного освещения 
д. Афанасово, 1-я Никольская, 2-я Никольская, ул.Рождественская, 
ул.Ильинская (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

11 1 Ц404 200 550,0

Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массо-
вого пребывания граждан на территории поселения» 11 2 0000 700,0

Организация и содержание общественных мест массового пребывания 
граждан (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

11 2 Ц804 200 550,0

Организация вывоза и сбора ТБО (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 11 2 Ц904 200 150,0

Непрограммные мероприятия 99 0 0000 14809,2
Функционирование органов местного самоуправления 99 П 0000 6410,6
Депутаты представительного органа муниципального образования 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

99 П 0П02 100 69,6

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

99 П 0П03 100 2350,7

Местная администрация (Закупка товаров, работ, услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 99 П 0П03 200 1091,3

Местная администрация (Иные бюджетные ассигнования) 99 П 0П03 800 23,5
Глава местной администрации (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 П 0П04 100 677,3

Организация исполнения органами местного самоуправления района 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

99 П ИП03 500 2198,2

Иные непрограммные направления деятельности органов местного са-
моуправления 99 Ж 0000 6317,9
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Решение вопросов местного значения межмуниципального характера 
в соответствии со ст. 52 Устава Ивановского  муниципального района 
(Межбюджетные трансферты)

99 Ж 0П99 500 5741,6

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований 
Ивановской области (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 7П21 800 8,9

Резервные фонды местных администраций (Иные бюджетные ассиг-
нования) 99 Ж П001 800 100,0

Организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 
проведения муниципальных выборов (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж П13П 800 467,4

Реализация переданных полномочий Российской Федерации 99 8 0000 147,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 8 5118 100 128,4

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

99 8 5118 200 18,9

Реализация переданных полномочий субъекта Российской Федерации 99 9 0000 1933,4
Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, предоставляющим коммунальные услуги по хо-
лодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению и 
очистке сточных вод населению, на возмещение недополученных до-
ходов в связи с приведением размера платы граждан за коммунальные 
услуги в соответствие с их предельными индексами роста  (Иные бюд-
жетные ассигнования)

99 9 8025 800 1933,4

ВСЕГО: 34079,9

Приложение 7
к решению Совета Богородского  сельского поселения

от 23.12.2014 № 24

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 2016 и 2017 годов

Наименование Целевая        
статья В

ид
 

ра
сх
од
ов Сумма, тыс.руб.

2016 год 2017 год

1 2 3 4 5
Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-
дан на территории Богородского сельского поселения» 01 0 0000 1699,8 1680,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 01 1 0000 180,0 180,0
Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» (Иные 
бюджетные ассигнования) 01 1 0000 800 0,0 180,0

Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению) 01 1 Ф104 300 180,0 180,0

Подпрограмма «Поддержка первичной организации инва-
лидов Ивановской районной общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов»

01 2 0000 19,8 0,0

Поддержка первичной общественной организации инва-
лидов при их творческой самореализации (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

01 2 Ф204 300 19,8 0,0
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Подпрограмма «Компенсация разницы в тарифах на пре-
доставление услуг по бытовому обслуживанию населения 
муниципальным унитарным предприятием»

01 3 0000 1500,0 1500,0

Подпрограмма «Компенсация разницы в тарифах на пре-
доставление услуг по бытовому обслуживанию населения 
муниципальным унитарным предприятием»  (Иные бюд-
жетные ассигнования)

01 3 0000 800 0,0 1500,0

Поддержка первичной общественной организации инва-
лидов при их творческой самореализации (Иные бюджет-
ные ассигнования)

01 3 Ф204 800 1500,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие культуры в Бого-
родском сельском поселении» 03 0 0000 1191,5 843,5

Подпрограмма «Организация и проведение социально-
значимых мероприятий» 03 1 0000 127,5 134,0

Подпрограмма «Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий» (Иные бюджетные ассигнования) 03 1 0000 800 0,0 134,0

Организация и проведение социально-значимых меропри-
ятий (Межбюджетные трансферты) 03 1 Б104 500 127,5 0,0

Подпрограмма «Организация работы творческих коллек-
тивов и объединений» 03 2 0000 756,0 709,5

Подпрограмма «Организация работы творческих коллек-
тивов и объединений» (Иные бюджетные ассигнования) 03 2 0000 800 0,0 709,5

Организация работы творческих коллективов и объедине-
ний (Межбюджетные трансферты) 03 2 Б204 500 756,0 0,0

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» 03 3 0000 308,0 0,0
Библиотечное обслуживание населения (Межбюджетные 
трансферты) 03 3 Б304 500 308,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта на территории Богородского сельского по-
селения»

04 0 0000 128,8 133,0

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных 
мероприятий и работы спортивных секций на территории 
сельского поселения»

04 1 0000 128,8 133,0

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных 
мероприятий и работы спортивных секций на территории 
сельского поселения» (Иные бюджетные ассигнования)

04 1 0000 800 0,0 133,0

Организация и проведение спортивных мероприятий на 
территории Богородского сельского поселения (Межбюд-
жетные трансферты)

04 1 Д104 500 72,8 0,0

Обеспечение условий для развития на территории поселе-
ния физической культуры и массового спорта (Межбюд-
жетные трансферты)

04 1 Д204 500 56,0 0,0

Муниципальная программа «Молодежь Богородского 
сельского поселения» 05 0 0000 47,5 48,0

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту 
жительства» 05 1 0000 47,5 48,0

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту 
жительства» (Иные бюджетные ассигнования) 05 1 0000 800 0,0 48,0

Организация и проведение мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью  (Межбюджетные трансферты) 05 1 Ю104 500 10,5 0,0

Организация работы молодежных и детских обществен-
ных объединений (Межбюджетные трансферты) 05 1 Ю204 500 37,0 0,0

Муниципальная программа «Территориальное планиро-
вание и планировка территорий в Богородском  сельском 
поселении»

06 0 0000 468,0 0,0
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Выполнение топографической съемки территории насе-
ленных пунктов Богородского сельского поселения (Меж-
бюджетные трансферты)

06 0 Ч204 500 270,0 0,0

Разработка чертежей градостроительного плана земель-
ных участков, находящихся на территории Богородского  
сельского поселения (Межбюджетные трансферты)

06 0 Ч304 500 198,0 0,0

Муниципальная программа «Повышение уровня инфор-
мационной открытости органов местного самоуправления 
Богородского  сельского поселения»

07 0 0000 41,1 41,1

Муниципальная программа «Повышение уровня инфор-
мационной открытости органов местного самоуправления 
Богородского  сельского поселения»  (Иные бюджетные 
ассигнования)

07 0 0000 800 0,0 41,1

Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального 
района (Межбюджетные трансферты) 07 0 Э104 500 3,6 0,0

Осуществление подписки на периодические печатные из-
дания (Межбюджетные трансферты) 07 0 Э204 500 3,7 0,0

Публикация нормативных правовых актов в информаци-
онном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района»,СМИ (Межбюджетные 
трансферты)

07 0 Э304 500 30,0 0,0

Организация межведомственного электронного взаи-
модействия при предоставлении муниципальных услуг 
(Межбюджетные трансферты)

07 0 Э404 500 3,8 0,0

Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом» 08 0 0000 2250,0 2500,0

Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, 
оформление прав муниципальной собственности на объ-
екты недвижимости»

08 1 0000 150,0 0,0

Изготовление технической документации (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 Я104 200 100,0 0,0

Проведение кадастровых работ в отношении земельных 
участков под объектами, находящимися в муниципальной 
собственности (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

08 1Я304 200 50,0 0,0

Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 08 2 0000 2100,0 2500,0
Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 
(Иные бюджетные ассигнования) 08 2 0000 800 0,0 2500,0

Содержание и текущий ремонт муниципального имуще-
ства (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

08 2 Я404 200 2100,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие автомобильных до-
рог общего пользования местного значения Богородского 
сельского поселения»

09 0 0000 11091,9 0,0

Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных 
пунктов (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

09 0 Л104 200 11091,9 0,0

Муниципальная программа «Пожарная безопасность  на-
селенных пунктов Богородского сельского поселения» 10  0 0000 283,0 300,0

Муниципальная программа «Пожарная безопасность  на-
селенных пунктов Богородского сельского поселения» 
(Иные бюджетные ассигнования)

10 0 0000 800 0,0 300,0

Создание условий для забора воды из источников водо-
снабжения (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 0 Г104 200 200,0 0,0
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Выполнение мероприятий исключающих возможность 
переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания 
и сооружения  (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 0 Г204 200 30,0 0,0

Профилактические противопожарные мероприятия и соз-
дание условий для оповещения населения  (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

10 0 Г304 200 51,0 0,0

Создание условий для организации деятельности  добро-
вольной пожарной дружины  (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 0 Г404 200 2,0 0,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории 
Богородского сельского поселения» 11 0 0000 3095,0 1300,0

Подпрограмма «Организация и содержания уличного ос-
вещения в населенных пунктах поселения» 11 1 0000 1750,0 800,0

Подпрограмма «Организация и содержания уличного ос-
вещения в населенных пунктах поселения» (Иные бюд-
жетные ассигнования) 

11 1 0000 800 0,0 800,0

Строительство объектов уличного освещения д. Афана-
сово, 1-я Никольская, 2-я Никольская, ул.Рождественская, 
ул.Ильинская  (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

11 1 4Ц04 200 1000,0 0,0

Содержание и ремонт линий уличного освещения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

11 1 Ц104 200 750,0 0,0

Подпрограмма «Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан на территории посе-
ления»

11 2 0000 400,0 500,0

Подпрограмма «Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан на территории посе-
ления» (Иные бюджетные ассигнования)

11 2 0000 800 0,0 500,0

Организация и содержание общественных мест массового 
пребывания граждан (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

11 2 Ц804 200 250,0 0,0

Организация вывоза и сбора ТБО (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 2 Ц904 200 150,0 0,0

Непрограммные мероприятия 99 0 0000 10972,7 6417,5
Функционирование органов местного самоуправления 99 П 0000 6410,6 4212,4
Депутаты представительного органа муниципального об-
разования (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

99 П 0П02 100 69,6 69,6

Местная администрация (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 П 0П03 100 2350,7 2350,7

Местная администрация (Закупка товаров, работ, услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 99 П 0П03 200 1091,3 1091,3

Местная администрация (Иные бюджетные ассигнования) 99 П 0П03 800 23,5 23,5
Глава местной администрации (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 П 0П04 100 677,3 677,3
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Организация исполнения органами местного самоуправле-
ния района части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашени-
ями (Межбюджетные трансферты)

99 П ИП03 500 2198,2 0,0

Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 99 Ж 0000 2479,3 108,9

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных 
образований Ивановской области (Иные бюджетные ас-
сигнования)

99 Ж 7П21 800 8,9 8,9

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» госу-
дарственной программы Ивановской области «Социальная 
поддержка граждан в Ивановской области» за счет средств 
областного бюджета  (Бюджетные инвестиции)

99 Ж 8018 400 2370,4 0,0

Резервные фонды местных администраций (Иные бюд-
жетные ассигнования) 99 Ж П001 800 100,0 100,0

Реализация переданных полномочий Российской Федера-
ции 99 8 0000 149,1 142,4

Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 8 5118 100 128,4 128,4

Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

99 8 5118 200 20,7 14,0

Реализация переданных полномочий субъекта Российской 
Федерации 99 9 0000 1933,7 1953,8

Предоставление субсидий юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, предоставляющим комму-
нальные услуги по холодному водоснабжению, горячему 
водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод на-
селению, на возмещение недополученных доходов в связи 
с приведением размера платы граждан за коммунальные 
услуги в соответствие с их предельными индексами роста  
(Иные бюджетные ассигнования)

99 9 8025 800 1933,7 1953,8

ВСЕГО: 31269,3 13263,1

Приложение 8
к решению Совета Богородского сельского поселения

от 23.12.2014 № 24

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Богородского сельского поселения
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год

Наименование

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Сумма, 
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 13029,0



404

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований. 
Депутаты представительного органа муниципального образования.

01 03 69,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной сласти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 6341,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 467,4
Резервные фонды местных администраций 01 11 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 6051,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 147,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 147,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 03 283,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 283,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 11114,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 9935,2
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1179,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 6799,6
Жилищное хозяйство 05 01 458,9
Коммунальное хозяйство 05 02 3440,7
Благоустройство 05 03 2900,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 46,0
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 46,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 2339,6
Культура 08 01 2339,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 198,7
Пенсионное  обеспечение 10 01 198,7
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 122,0
Физическая культура 11 01 122,0
ВСЕГО: 34079,9

Приложение 9
к решению Совета Богородского сельского поселения

от 23.12.2014 № 24

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Богородского сельского поселения
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 6670,6 4472,4
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований. Депутаты представительного органа 
муниципального образования.

01 03 69,6 69,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций .

01 04 6341,0 4142,8
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Резервные фонды местных администраций 01 11 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 160,0 160,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 149,1 142,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 149,1 142,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 283,0 300,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 283,0 300,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 11559,9 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 11091,9 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 468,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 6987,6 5462,7
Жилищное хозяйство 05 01 458,9 708,9
Коммунальное хозяйство 05 02 3433,7 3453,8
Благоустройство 05 03 3095,0 1300,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 47,5 48,0
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 47,5 48,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 2872,6 2524,6
Культура 08 01 2872,6 2524,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 2570,2 180,0
Пенсионное  обеспечение 10 01 199,8 180,0
Охрана семьи и детства 10 04 2370,4 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 128,8 133,0
Физическая культура 11 01 128,8 133,0
ВСЕГО: 31269,3 13263,1

Приложение 10
к решению Совета Богородского сельского поселения

от 23.12.2014 № 24

Ведомственная структура расходов
бюджета Богородского сельского поселения  на 2015 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья В

ид
ра
сх
од
ов

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
Администрация Богородского сельского поселения 002 34079,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 13029,0
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных обра-
зований. Депутаты представительного органа муни-
ципального образования

002 01 03 69,6

Непрограммные мероприятия 002 01 03 99 0 0000 69,6
Функционирование органов местного самоуправле-
ния 002 01 03 99 П 0000 69,6

Депутаты представительного органа муниципаль-
ного образования 002 01 03 99 П 0П02 69,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) рганами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 03 99 П 0П02 100 69,6

 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

002 01 04 6341,0

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 6341,0
Функционирование органов местного самоуправле-
ния 002 01 04 99 П 0000 6341,0

Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 3465,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) рганами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 04 99 П 0П03 100 2350,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 0П03 200 1091,3

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 0П03 800 23,5
Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 677,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) рганами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 677,3

Функционирование органов местного самоуправле-
ния.
Организация исполнения органами местного само-
управления района части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

002 01 04 99 П ИП03 2198,2

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П ИП03 500 2198,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 002 01 07 467,4
Непрограммные мероприятия 002 01 07 99 0 0000 467,4
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 01 07 99 Ж 0000 467,4

Организационное и материально-техническое обе-
спечение подготовки и проведения муниципальных 
выборов

002 01 07 99 Ж П13П 467,4

Иные бюджетные ассигнования 002 01 07 99 Ж П13П 800 467,4
Резервные фонды местных администраций 002 01 11 100,0
Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 0000 100,0
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления. 002 01 11 99 Ж 0000 100,0

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99 Ж П001 100,0
Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж П001 800 100,0
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 6051,0
Муниципальная программа «Повышение уровня 
информационной открытости органов местного са-
моуправления Богородского сельского поселения»

002 01 13 07 0 0000 40,5

Сопровождение веб-сайта Ивановского муници-
пального района 002 01 13 07 0 Э104 3,4
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Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э104 500 3,4
Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания 002 01 13 07 0 Э204 3,6

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э204 500 3,6
Публикация нормативных  актов в информацион-
ном бюллетени «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района»

002 01 13 07 0 Э304 30,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э304 500 30,0
Организация межведомственного электронного вза-
имодействия при предоставлении муниципальных 
услуг

002 01 13 07 0 Э404 3,5

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э404 500 3,5
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Богородского сельского по-
селения»

002 01 13 08 0 0000 260,0

Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества» 002 01 13 08 2 0000 260,0

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 01 13 08 2 Я404 260,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 Я404 200 260,0

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 5750,5
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 01 13 99 Ж 0000 5741,6

Решение вопросов местного значения межмуници-
пального характера в соответствии со ст. 52 Устава 
Ивановского муниципального района

002 01 13 99 Ж 0П99 5741,6

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 0П99 500 5741,6
Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области 002 01 13 99 Ж 7П21 8,9

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 7П21 800 8,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 147,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 147,3
Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 0000 147,3
Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации. 002 02 03 99 8 0000 147,3

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

002 02 03 99 8 5118 147,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) рганами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 02 03 99 8 5118 100 128,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 02 03 99 8 5118 200 18,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 283,0

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 283,0
Муниципальная программа «Пожарная безопас-
ность населённых пунктов Богородского сельского 
поселения»

002 03 10 10 0 0000 283,0

Создание условий для забора воды из источников 
водоснабжения 002 03 10 10 0 Г104 200,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г104 200 200,0

Выполнение мероприятий, исключающих возмож-
ность переброса огня при лесных и торфяных по-
жарах на здания и сооружения

002 03 10 10 0 Г204 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г204 200 30,0

Профилактические противопожарные мероприятия 
и создание условий для оповещения населения 002 03 10 10 0 Г304 51,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г304 200 51,0

 Создание условий для организации деятельности 
добровольной пожарной дружины 002 03 10 10 0 Г404 2,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г404 200 2,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 11114,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 9935,2
Муниципальная программа «Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 
Богородского сельского поселения»

002 04 09 09 0 0000 9935,3

Содержание и текущий ремонт дорог внутри насе-
лённых пунктов 002 04 09 09 0 Л104 9622,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л104 200 9622,2

Содержание и текущий ремонт дорог между   на-
селёнными пунктами 002 04 09 09 0 Л10И 313,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л10И 200 313,0

Другие вопросы в области национальной экономики 002 04 12 1179,5
Муниципальная программа «Территориальное пла-
нирование и планировка территорий в Богородском 
сельском поселении»

002 04 12 06 0 0000 1179,5

Внесение изменений в генеральный план и правила 
землепользования и застройки Богородского сель-
ского поселения

002 04 12 06 0 Ч104 711,5

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч104 500 711,5
Выполнение топографической съёмки территории 
населённых пунктов Богородского сельского посе-
ления

002 04 12 06 0 Ч204 270,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч204 500 270,0
Разработка чертежей градостроительного плана зе-
мельных участков, находящихся на территории Бо-
городского сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч304 198,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч304 500 198,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 6799,6
Жилищное хозяйство 002 05 01 458,9
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Богородского сельского по-
селения»

002 05 01 08 0 0000 458,9

Подпрограмма «Приобретение и продажа имуще-
ства, оформление прав муниципальной собственно-
сти на объекты недвижимости»

002 05 01 08 1 0000 150,0

Изготовление технической документации 002 05 01 08 1 Я104 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я104 200 100,0
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Проведение кадастровых работ в отношении зе-
мельных участков под объектами, находящимися в 
муниципальной собственности

002 05 01 08 1 Я304 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я304 200 50,0

Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества» 002 05 01 08 2 0000 308,9

Содержание и текущий ремонт  муниципального 
имущества 002 05 01 08 2 Я404 308,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 Я404 200 308,9

Коммунальное хозяйство 002 05 02 3440,7
Муниципальная программа "Социальная поддерж-
ка граждан на территории Богородского сельского 
поселения"

002 05 02 01 0 0000 1500,0

Подпрограмма «Компенсация разницы в тарифах на 
предоставление услуг по бытовому обслуживанию 
населения муниципальным унитарным предпри-
ятиям»

002 05 02 01 3 0000 1500,0

Предоставление субсидии МУП «Богородское» 002 05 02 01 3 Ф304 1500,0
Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 01 3 Ф304 800 1500,0
 Муниципальная программа «Улучшение состо-
яния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным жильём и объектами со-
циальной инфраструктуры населения Богородского 
сельского поселения»

002 05 02 02 0 0000 7,3

Подпрограмма «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры» 002 05 02 02 1 0000 7,3

Замена ветхих тепловых сетей с.Богородское 002 05 02 02 1 Ш104 7,3
Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 1 Ш104 500 7,3
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 1933,4
Реализация переданных полномочий субъекта Рос-
сийской Федерации 002 05 02 99 9 0000 1933,4

Предоставление субсидий юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, предоставляю-
щим коммунальные услуги по холодному водоснаб-
жению, горячему водоснабжению, водоотведению 
и очистке сточных вод населению, на возмещение 
недополученных доходов в связи с приведением раз-
мера платы граждан за коммунальные услуги в соот-
ветствие с их предельными индексами роста 

002 05 02 99 9 8025 1933,4

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

002 05 02 99 9 8025 800 1933,4

Благоустройство 002 05 03 2900,0
Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории Богородского сельского поселения» 002 05 03 11 0 0000 2900,0

Подпрограмма «Организация и содержание улично-
го освещения населенных пунктов  поселения» 002 05 03 11 1 0000 2200,0

Строительство объектов уличного освеще-
ния с.Богородское ул.6-я Клинцевская д.Бяково, 
д.Строкино

002 05 03 11 1 3Ц04 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 3Ц04 200 900,0
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Содержание и ремонт линий уличного освещения 002 05 03 11 1 Ц104 750,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц104 200 750,0

Изготовление ПСД на строительство объектов улич-
ного освещения д. Афанасово, 1-я Никольская, 2-я 
Никольская, ул.Рождественская, ул.Ильинская

002 05 03 11 1 Ц404 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц404 200 550,0

Подпрограмма «Организация и содержание обще-
ственных мест массового пребывания граждан на 
территории поселения»

002 05 03 11 2 0000 700,0

Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан 002 05 03 11 2 Ц804 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц804 200 550,0

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 Ц904 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц904 200 150,0

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 46,0
Молодёжная политика и оздоровление детей 002 07 07 46,0
Муниципальная программа «Молодёжь Богород-
ского сельского поселения» 002 07 07 05 0 0000 46,0

Подпрограмма «Работа с детьми и молодёжью по 
месту жительства» 002 07 07 05 1 0000 46,0

Организация мероприятий по работе с детьми и мо-
лодёжью 002 07 07 05 1 Ю104 10,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю104 500 10,0
Организация работы молодёжных и детских обще-
ственных объединений 002 07 07 05 1 Ю204 36,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю204 500 36,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 2339,6
Культура 002 08 01 2339,6
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Богородском сельском поселении» 002 08 01 03 0 0000 1162,0

Подпрограмма «Организация и проведение соци-
ально – значимых мероприятий» 002 08 01 03 1 0000 119,0

Организация и проведение социально – значимых 
мероприятий 002 08 01 03 1 Б104 119,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 Б104 500 119,0
Подпрограмма «Организация работы творческих 
коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 0000 735,0

Организация работы творческих коллективов  и 
объединений 002 08 01 03 2 Б204 735,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 Б204 500 735,0
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание насе-
ления» 002 08 01 03 3 0000 308,0

Библиотечное обслуживание населения 002 08 01 03 3 Б304 308,0
Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 Б304 500 308,0
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Богородского сельского по-
селения»

002 08 01 08 0 0000 1177,6

Подпрограмма «Содержание  муниципального иму-
щества» 002 08 01 08 2 0000 1177,6
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Содержание и текущий ремонт  муниципального 
имущества 002 08 01 08 2 Я404 1177,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 2 Я404 200 1177,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 198,7
Пенсионное  обеспечение 002 10 01 198,7
Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка граждан на территории Богородского сельского 
поселения»

002 10 01 01 0 0000 198,7

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 002 10 01 01 1 0000 180,0
Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 01 1 Ф104 180,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 002 10 01 01 1 Ф104 300 180,0

Подпрограмма «Поддержка первичной организации 
инвалидов Ивановской районной общественной ор-
ганизации Всероссийского общества инвалидов»

002 10 01 01 2 0000 18,7

Поддержка первичной общественной организации 
инвалидов при их творческой самореализации 002 10 01 01 2 Ф204 18,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 002 10 01 01 2 Ф204 300 18,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 122,0
Физическая культура 002 11 01 122,0
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Богородского 
сельского поселения»

002 11 01 04 0 0000 122,0

Подпрограмма «Организация и проведение спор-
тивных мероприятий и работы спортивных секций 
на территории Богородского сельского поселения»

002 11 01 04 1 0000 122,0

Организация и проведение спортивных мероприятий 
на территории Богородского сельского поселения 002 11 01 04 1 Д104 66,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д104 500 66,0
Обеспечение условий для развития на территории 
Богородского сельского поселения физической 
культуры и массового спорта

002 11 01 04 1 Д204 56,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д204 500 56,0
ВСЕГО: 34079,9

Приложение 11
к решению Совета Богородского сельского поселения

от 23.12.2014 № 24

Ведомственная структура расходов  бюджета Богородского сельского поселения 
на 2016 и 2017 года

Наименование
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ов Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

Администрация Богородского сель-
ского поселения 002 31269,3 13263,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 002 01 6670,6 4472,4
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Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований. 
Депутаты представительного органа 
муниципального образования

002 01 03 69,6 69,6

Непрограммные мероприятия 002 01 03 99 0 0000 69,6 69,6
Функционирование органов местного 
самоуправления 002 01 03 99 П 0000 69,6 69,6

Депутаты представительного органа 
муниципального образования 002 01 03 99 П 0П02 69,6 69,6

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 03 99 П 0П02 100 69,6 69,6

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

002 01 04 6341,0 4142,8

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 6341,0 4142,8
Функционирование органов местного 
самоуправления 002 01 04 99 П 0000 6341,0 4142,8

Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 3465,5 3465,5
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
рганами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 0П03 100 2350,7 2350,7

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

002 01 04 99 П 0П03 200 1091,3 1091,3

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 0П03 800 23,5 23,5
Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 677,3 677,3
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 677,3 677,3

Функционирование органов местного 
самоуправления.
Организация исполнения органами 
местного самоуправления района ча-
сти полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

002 01 04 99 П ИП03 2198,2 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П ИП03 500 2198,2 0,0
Резервные фонды местных админи-
страций 002 01 11 100,0 100,0

Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 0000 100,0 100,0
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Иные непрограммные направления 
деятельности органов местного само-
управления.  

002 01 11 99 Ж 0000 100,0 100,0

Резервные фонды местных админи-
страций 002 01 11 99 Ж П001 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж П001 800 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопро-
сы 002 01 13 160,0 160,0

Муниципальная программа «Повыше-
ние уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления 
Богородского сельского поселения»

002 01 13 07 0 0000 41,1 41,1

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 07 0 0000 0,0 41,1
Сопровождение веб-сайта Ивановско-
го муниципального района 002 01 13 07 0 Э104 3,6 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э104 500 3,6 0,0
Осуществление подписки на периоди-
ческие печатные издания 002 01 13 07 0 Э204 3,7 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э204 500 3,7 0,0
Публикация нормативных  актов в ин-
формационном бюллетени «Сборник 
нормативных актов Ивановского му-
ниципального района»

002 01 13 07 0 Э304 30,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э304 500 30,0 0,0
Организация межведомственного 
электронного взаимодействия при 
предоставлении муниципальных ус-
луг

002 01 13 07 0 Э404 3,8 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э404 500 3,8 0,0
Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальным имуществом Бо-
городского сельского поселения»

002 01 13 08 0 0000 110,0 110,0

Подпрограмма «Содержание муници-
пального имущества» 002 01 13 08 2 0000 110,0 110,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 08 2 0000 800 0,0 110,0
Содержание и текущий ремонт муни-
ципального имущества 002 01 13 08 2 Я404 110,0 0,0

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

002 01 13 08 2 Я404 200 110,0 0,0

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 8,9 8,9
Иные непрограммные направления 
деятельности органов местного само-
управления

002 01 13 99 Ж 0000 8,9 8,9

Уплата членских взносов в Ассоци-
ацию муниципальных образований 
Ивановской области

002 01 13 99 Ж 7П21 8,9 8,9

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 7П21 800 8,9 8,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 149,1 142,4
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 002 02 03 149,1 142,4

Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 0000 149,1 142,4
Реализация переданных полномочий 
Российской Федерации. 002 02 03 99 8 0000 149,1 142,4
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Осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

002 02 03 99 8 5118 149,1 142,4

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
рганами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 02 03 99 8 5118 100 128,4 128,4

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

002 02 03 99 8 5118 200 20,7 14,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

002 03 283,0 300,0

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 283,0 300,0
Муниципальная программа «Пожар-
ная безопасность населённых пунктов 
Богородского сельского поселения

002 03 10 10 0 0000 283,0 300,0

Иные бюджетные ассигнования 002 03 10 10 0 0000 800 0,0 300,0
Создание условий для забора воды из 
источников водоснабжения 002 03 10 10 0 Г104 200,0 0,0

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

002 03 10 10 0 Г104 200 200,0 0,0

Выполнение мероприятий, исключаю-
щих возможность переброса огня при 
лесных и торфяных пожарах на здания 
и сооружения

002 03 10 10 0 Г204 30,0 0,0

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

002 03 10 10 0 Г204 200 30,0 0,0

Профилактические противопожарные 
мероприятия и создание условий для 
оповещения населения

002 03 10 10 0 Г304 51,0 0,0

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

002 03 10 10 0 Г304 200 51,0 0,0

 Создание условий для организации 
деятельности добровольной пожарной 
дружины

002 03 10 10 0 Г404 2,0 0,0

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

002 03 10 10 0 Г404 200 2,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 11559,9 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 11091,9 0,0
Муниципальная программа «Развитие 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Богородско-
го сельского поселения»

002 04 09 09 0 0000 11091,9 0,0

Содержание и текущий ремонт дорог 
внутри населённых пунктов 002 04 09 09 0 Л104 11091,9 0,0

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

002 04 09 09 0 Л104 200 11091,9 0,0
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Другие вопросы в области националь-
ной экономики 002 04 12 468,0 0,0

Муниципальная программа «Террито-
риальное планирование и планировка 
территорий в Богородском сельском 
поселении»

002 04 12 06 0 0000 468,0 0,0

Выполнение топографической съёмки 
территории населённых пунктов Бого-
родского сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч204 270,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч204 500 270,0 0,0
Разработка чертежей градостроитель-
ного плана земельных участков, нахо-
дящихся на территории Богородского 
сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч304 198,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч304 500 198,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 002 05 6987,6 5462,7

Жилищное хозяйство 002 05 01 458,9 708,9
Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальным имуществом Бо-
городского сельского поселения»

002 05 01 08 0 0000 458,9 708,9

Подпрограмма «Приобретение и про-
дажа имущества, оформление прав 
муниципальной собственности на 
объекты недвижимости»

002 05 01 08 1 0000 150,0 0,0

Изготовление технической документа-
ции 002 05 01 08 1 Я104 100,0 0,0

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

002 05 01 08 1 Я104 200 100,0 0,0

Проведение кадастровых работ в отно-
шении земельных участков под объек-
тами, находящимися в муниципальной 
собственности

002 05 01 08 1 Я304 50,0 0,0

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

002 05 01 08 1 Я304 200 50,0 0,0

Подпрограмма «Содержание муници-
пального имущества» 002 05 01 08 2 0000 308,9 708,9

Иные бюджетные ассигнования 002 05 01 08 2 0000 800 0,0 708,9
Содержание и текущий ремонт  муни-
ципального имущества 002 05 01 08 2 Я404 308,9 0,0

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

002 05 01 08 2 Я404 200 308,9 0,0

Коммунальное хозяйство 002 05 02 3433,7 3453,8
Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка граждан на территории 
Богородского сельского поселения»

002 05 02 01 0 0000 1500,0 1500,0

Подпрограмма «Компенсация разни-
цы в тарифах на предоставление услуг 
по бытовому обслуживанию населе-
ния муниципальным унитарным пред-
приятием»

002 05 02 01 3 0000 1500,0 1500,0

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 01 3 0000 800 0,0 1500,0
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Предоставление субсидии МУП «Бо-
городское» 002 05 02 01 3 Ф304 1500,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 01 3 Ф304 800 1500,0 0,0
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 1993,7 1953,8
Реализация переданных полномочий 
субъекта Российской Федерации 002 05 02 99 9 0000 1993,7 1953,8

Предоставление субсидий юридиче-
ским лицам и индивидуальным пред-
принимателям, предоставляющим 
коммунальные услуги по холодному 
водоснабжению, горячему водоснаб-
жению, водоотведению и очистке 
сточных вод населению, на возмеще-
ние недополученных доходов в связи 
с приведением размера платы граждан 
за коммунальные услуги в соответ-
ствие с их предельными индексами 
роста 

002 05 02 99 9 8025 1993,7 1953,8

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физи-
ческим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг

002 05 02 99 9 8025 800 1993,7 1953,8

Благоустройство 002 05 03 3095,0 1300,0
Муниципальная программа «Благо-
устройство территории Богородского 
сельского поселения»

002 05 03 11 0 0000 3095,0 1300,0

Подпрограмма «Организация и содер-
жание уличного освещения населен-
ных пунктов  поселения»

002 05 03 11 1 0000 1750,0 800,0

Иные бюджетные ассигнования 002 05 03 11 1 0000 800 0,0 800,0
Строительство объектов уличного ос-
вещения д. Афанасово, 1-я Никольская, 
2-я Никольская, ул.Рождественская, 
ул.Ильинская

002 05 03 11 1 4Ц04 1000,0 0,0

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

002 05 03 11 1 4Ц04 200 1000,0 0,0

Содержание и ремонт линий уличного 
освещения 002 05 03 11 1 Ц104 750,0 0,0

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

002 05 03 11 1 Ц104 200 750,0 0,0

Подпрограмма «Организация и содер-
жание общественных мест массового 
пребывания граждан на территории 
поселения»

002 05 03 11 2 0000 1345,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования 002 05 03 11 2 0000 800 0,0 500,0
Организация и содержание обще-
ственных мест массового пребывания 
граждан

002 05 03 11 2 Ц804 1195,0 0,0

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

002 05 03 11 2 Ц804 200 1195,0 0,0

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 Ц904 150,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 03 11 2 Ц904 200 150,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 47,5 48,0
Молодёжная политика и оздоровление 
детей 002 07 07 47,5 48,0

Муниципальная программа «Моло-
дёжь Богородского сельского поселе-
ния»

002 07 07 05 0 0000 47,5 48,0

Подпрограмма «Работа с детьми и мо-
лодёжью по месту жительства» 002 07 07 05 1 0000 47,5 48,0

Иные бюджетные ассигнования 002 07 07 05 1 0000 800 0,0 48,0
Организация мероприятий по работе с 
детьми и молодёжью» 002 07 07 05 1 Ю104 10,5 0,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю104 500 10,5 0,0
Организация работы молодёжных и 
детских общественных объединений 002 07 07 05 1 Ю204 37,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю204 500 37,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 2872,6 2524,6
Культура 002 08 01 2872,6 2524,6
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Богородском сельском по-
селении»

002 08 01 03 0 0000 1191,5 843,5

Подпрограмма «Организация и про-
ведение социально – значимых меро-
приятий»

002 08 01 03 1 0000 127,5 134,0

Иные бюджетные ассигнования 002 08 01 03 1 0000 800 0,0 134,0
Организация и проведение социально 
– значимых мероприятий 002 08 01 03 1 Б104 127,5 0,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 Б104 500 127,5 0,0
Подпрограмма «Организация работы 
творческих коллективов и объедине-
ний»

002 08 01 03 2 0000 756,0 709,5

Иные бюджетные ассигнования 002 08 01 03 2 0000 800 0,0 709,5
Организация работы творческих кол-
лективов  и объединений 002 08 01 03 2 Б204 756,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 Б204 500 756,0 0,0
Подпрограмма «Библиотечное обслу-
живание населения» 002 08 01 03 3 0000 308,0 0,0

Библиотечное обслуживание населения 002 08 01 03 3 Б304 308,0 0,0
Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 Б304 500 308,0 0,0
Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальным имуществом Бо-
городского сельского поселения»

002 08 01 08 0 0000 1681,1 1681,1

Подпрограмма «Содержание муници-
пального имущества» 002 08 01 08 2 0000 1681,1 1681,1

Иные бюджетные ассигнования 002 08 01 08 2 0000 800 0,0 1681,1
Содержание и текущий ремонт  муни-
ципального имущества 002 08 01 08 2 Я404 1681,1 0,0

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

002 08 01 08 2 Я404 200 1681,1 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 2570,2 180,0
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Пенсионное  обеспечение 002 10 01 199,8 180,0
Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка граждан на территории 
Богородского сельского поселения

002 10 01 01 0 0000 199,8 180,0

Подпрограмма «Выплата муниципаль-
ных пенсий» 002 10 01 01 1 0000 180,0 180,0

Иные бюджетные ассигнования 002 10 01 01 1 0000 800 0,0 180,0
Выплата муниципальных пенсий за 
выслугу лет 002 10 01 01 1 Ф104 180,0 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 002 10 01 01 1 Ф104 300 180,0 0,0

Подпрограмма «Поддержка первичной 
организации инвалидов Ивановской 
районной общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов»

002 10 01 01 2 0000 19,8 0,0

Поддержка первичной общественной 
организации инвалидов при их твор-
ческой самореализации

002 10 01 01 2 Ф204 19,8 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 002 10 01 01 2 Ф204 300 19,8 0,0

Охрана семьи  и детства 002 10 04 2370,4 0,0
Непрограммные мероприятия 002 10 04 99 0 0000 2370,4 0,0
Иные  непрограммные направления 
деятельности органов местного само-
управления

002 10 04 99 Ж 0000 2370,4 0,0

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений 
в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 
государственной программы Иванов-
ской области «Социальная поддерж-
ка граждан в Ивановской области» за 
счет средств областного бюджета

002 10 04 99 Ж 8018 2370,4 0,0

Бюджетные инвестиции 002 10 04 99 Ж 8018 400 2370,4 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 128,8 133,0
Физическая культура 002 11 01 128,8 133,0
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на тер-
ритории Богородского сельского посе-
ления»

002 11 01 04 0 0000 128,8 133,0

Подпрограмма «Организация и про-
ведение спортивных мероприятий и 
работы спортивных секций на терри-
тории Богородского сельского поселе-
ния»

002 11 01 04 1 0000 128,8 133,0

Иные бюджетные ассигнования 002 11 01 04 1 0000 800 0,0 133,0
Организация и проведение спортив-
ных мероприятий на территории Бого-
родского сельского поселения

002 11 01 04 1 Д104 72,8 0,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д104 500 72,8 0,0
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Обеспечение условий для развития 
на территории Богородского сельско-
го поселения физической культуры и 
массового спорта

002 11 01 04 1 Д204 56,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д204 500 56,0 0,0
ВСЕГО: 31269,3 13263,1

Приложение  12
             к решению Совета Богородского сельского поселения

от 23.12.2014 № 24

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Богородского сельского поселения
 на 2015  год 

Код классификации 
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, 
тыс. руб.
2015  год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета 0,0

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

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -34079,9
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -34079,9
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -34079,9

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения -34079,9

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 34079,9
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 34079,9
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 34079,9

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения 34079,9

Приложение 13
к решению Совета Богородского сельского поселения

от 23.12.2014 № 24

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Богородского сельского поселения
 на плановый период 2016 и 2017 годов

Код классификации 
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования 

дефицита бюджетов 

Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

1 2 3 4

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета 0,0 0,0

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

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -37958,3 -35215,2
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -37958,3 -35215,2

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета -37958,3 -35215,2
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002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения -37958,3 -35215,2

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 37958,3 35215,2
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 37958,3 35215,2

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета 37958,3 35215,2

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 37958,3 35215,2

 
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ  БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

второго созыва

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

от 23 декабря 2014 года                                                                                                                                    № 25
с. Богородское

О внесении изменений в решение Совета Богородского сельского поселения 
от 20.12.2013 № 29 «О  бюджете Богородского сельского поселения  

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 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 Богород-
ского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
Статья 1. 
Внести в решение Совета Богородского сельского поселения от 20.12.2013 №  29  «О бюджете Богород-

ского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «41518,3» заменить цифрами «41031,3»;
в пункте 2 цифры «41518,3» заменить цифрами «41031,3»;
2) в части 2 статьи 2:
в пункте 1  подпункте а) цифры «12890,5» заменить цифрами «13458,1»;
3) в части 6 статьи 4:
в пункте а) цифры «539,2» заменить цифрами «425,6»;
4) в части 1 статьи 5:
в абзаце 2 цифры «9333,6» заменить цифрами «9375,6»;
5) в приложении 1:
по строке  «000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 27793,2» циф-

ры «27793,2» заменить цифрами «26409,6»;
по строке  «000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 12865,1» цифры «12865,1» 

заменить цифрами «12285,0»;
по строке  «000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 12865,1» цифры «12865,1» 

заменить цифрами «12285,0»;
по строке  «182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-

рых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
11653,6» цифры «11653,6» заменить цифрами «11300,0»;

по строке  «182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 1090,0» цифры «1090,0» заменить цифрами «800,0»;



421

по строке  «182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 121,5» цифры 
«121,5» заменить цифрами «185,0»;

по строке   «000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУ-
ЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 539,2»  цифры «539,2» заменить цифрами 
«425,6»;

по строке   «000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 539,2»  цифры «539,2» заменить цифрами «425,6»;

по строке   «100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 207,3»  цифры «207,3» 
заменить цифрами «160,9»;

по строке   «100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие  распределению в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации 4,4»  цифры «4,4» заменить цифрами «3,5»;

по строке   «100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, произво-
димый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюдже-
ты субъектов Российской Федерации 307,8» цифры «307,8» заменить цифрами «271,7»;

по строке   «100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производи-
мый на территории  Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 19,7»  цифры «19,7» заменить цифрами «-10,5»;

по строке   «000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 12961,4» цифры «12961,4» за-
менить цифрами «12480,0»;

по строке   «000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 417,0» цифры «417,0» 
заменить цифрами «380,0»;

по строке   «182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 417,0» цифры «417,0» 
заменить цифрами «380,0»;

по строке    «000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 12544,4» цифры «12544,4» заменить циф-
рами «12100,0»;

по строке    «000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в со-
ответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 986,5» цифры 
«986,5» заменить цифрами «1100,0»;

по строке    «182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 986,5» цифры «986,5» заменить 
цифрами «1100,0»;

по строке    «000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 11557,9» 
цифры «11557,9» заменить цифрами «11000,0»;

по строке  «182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 11557,9» цифры «11557,9» заменить 
цифрами «11000,0»;

по строке  «000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1382,5» цифры 
«1382,5» заменить цифрами «1062,5»;

по строке  «000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за переда-
чу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 1132,5» цифры «1132,5» заменить цифрами «852,5»;

по строке  «000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков 1132,5» цифры «1132,5» заменить цифрами «852,5»;

по строке  «008 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах посе-
лений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
1132,5» цифры «1132,5» заменить цифрами «852,5»;
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по строке  «000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 250,0» цифры «250,0» заменить цифрами «210,0»;

по строке  «000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 250,0» цифры «250,0» заменить цифрами «210,0»;

по строке «002 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 250,0» 
цифры «250,0» заменить цифрами «210,0»;

по строке «000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 30,0» цифры «30,0» заменить цифрами «141,5»;

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений) 30,0» цифры «30,0» заменить цифрами «141,5»;

по строке «000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена 30,0» цифры «30,0» заменить цифрами «141,5»;

по строке «008 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 30,0» цифры «30,0» 
заменить цифрами «141,5»;

по строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 13725,1» цифры 
«13725,1» заменить цифрами «14621,7»;

по строке «000 202 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 13175,1» цифры «13175,1» заменить цифрами 
«13742,7»;

по строке «000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 2205,4» цифры «2205,4» заменить цифрами «2773,0»;

по строке «000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 2071,1» цифры «2071,1» заменить цифрами «2638,7»;

по строке «002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 2071,1» цифры «2071,1» заменить цифрами «2638,7»;

по строке «000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 
550,0» цифры «550,0» заменить цифрами «1409,2»;

по строке «000 2 18 05000 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 550,0» цифры «550,0» заменить цифрами «1245,7»;

по строке «002 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 550,0» цифры «550,0» заменить цифрами «1245,7»;

после строки «002 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 550,0» дополнить строками следующего содержания:

«000 2 18 05000 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата организациями остатков субси-
дий прошлых лет 163,5

002 2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет 163,5

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -530,2

002 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений -530,2»;

по строке «ВСЕГО 41518,3» цифры «41518,3» заменить цифрами «41031,3»;
6) в приложении 3:
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после строки «002 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов» дополнить строками следующего содержания:

«002 218 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет

002 219 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений»;

7) дополнить приложение 5 таблицей 5.5 следующего содержания:
  Таблица 5.5

Изменение ведомственной структуры расходов
бюджета Богородского сельского поселения  на 2014 год

Наименование
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1 2 3 4 5 6 7
Администрация Богородского сельского поселения 002 -487,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 +21,0
 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

002 01 04 +9,0

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 +9,0
Функционирование органов местного самоуправле-
ния 002 01 04 99 П 0000 +9,0

Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 +2,0
Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 0П03 800 +2,0
Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 +7,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) рганами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 +7,0

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 +12,0
Муниципальная программа «Повышение уровня 
информационной открытости органов местного са-
моуправления Богородского сельского поселения»

002 01 13 07 0 0000 +42,0

Создание рабочих мест по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг 002 01 13 07 0 1Э04 +42,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 1Э04 500 +42,0
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Богородского сельского по-
селения»

002 01 13 08 0 0000 -30,0

Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества» 002 01 13 08 2 0000 -30,0

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 01 13 08 2 Я404 -30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 Я404 200 -30,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 -33,0

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 -33,0
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Муниципальная программа «Пожарная безопас-
ность населённых пунктов Богородского сельского 
поселения

002 03 10 10 0 0000 -33,0

Выполнение мероприятий, исключающих возмож-
ность переброса огня при лесных и торфяных по-
жарах на здания и сооружения

002 03 10 10 0 Г204 +20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г204 200 +20,0

Профилактические противопожарные мероприятия 
и создание условий для оповещения населения 002 03 10 10 0 Г304 -51,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г304 200 -51,0

 Создание условий для организации деятельности 
для добровольной дружины 002 03 10 10 0 Г404 -2,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г404 200 -2,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 +50,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 +50,0
Муниципальная программа «Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 
Богородского сельского поселения

002 04 09 09 0 0000 +50,0

Содержание и текущий ремонт дорог внутри насе-
лённых пунктов 002 04 09 09 0 Л104 +150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л104 200 +150,0

Строительный контроль за текущим ремонтом (2 
объекта) 002 04 09 09 0 Л304 -100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л304 200 -100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 -182,4
Жилищное хозяйство 002 05 01 -400,0
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Богородского сельского по-
селения»

002 05 01 08 0 0000 -400,0

Подпрограмма «Приобретение и продажа имуще-
ства, оформление прав муниципальной собственно-
сти на объекты недвижимости»

002 05 01 08 1 0000 -150,0

Изготовление технической документации 002 05 01 08 1 Я104 -100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я104 200 -100,0

Проведение кадастровых работ в отношении зе-
мельных участков под объектами, находящимися в 
муниципальной собственности

002 05 01 08 1 Я304 -50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я304 200 -50,0

Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества» 002 05 01 08 2 0000 -250,0

Содержание и текущий ремонт  муниципального 
имущества 002 05 01 08 2 Я404 -250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 Я404 200 -250,0

Коммунальное хозяйство 002 05 02 +567,6
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 +567,6
Реализация переданных полномочий субъекта Рос-
сийской Федерации 002 05 02 99 9 0000 +567,6
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Предоставление субсидий юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, предоставляю-
щим коммунальные услуги по холодному водоснаб-
жению, горячему водоснабжению, водоотведению 
и очистке сточных вод населению, на возмещение 
недополученных доходов в связи с приведением раз-
мера платы граждан за коммунальные услуги в соот-
ветствие с их предельными индексами роста 

002 05 02 99 9 8025 +567,6

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

002 05 02 99 9 8025 800 +567,6

Благоустройство 002 05 03 -350,0
Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории Богородского сельского поселения» 002 05 03 11 0 0000 -350,0

Подпрограмма «Организация и содержание улично-
го освещения населенных пунктов  поселения» 002 05 03 11 1 0000 -580,0

Строительство объектов уличного освеще-
ния д.Богородское ул.Полевая, ул.Мельничная, 
ул.Набережная

002 05 03 11 1 2Ц04 -500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 2Ц04 200 -500,0

Содержание и ремонт линий уличного освещения 002 05 03 11 1 Ц104 +120,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц104 200 +120,0

Изготовление ПСД на строительство объектов улич-
ного освещения д.Афанасово ул.4-я Линия, ул.5-я 
Линия, ул.6-я Линия, ул.7-я Линия

002 05 03 11 1 Ц304 -200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц304 200 -200,0

Подпрограмма «Организация и содержание обще-
ственных мест массового пребывания граждан на 
территории поселения»

002 05 03 11 2 0000 +230,0

Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан 002 05 03 11 2 Ц804 +230,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц804 200 +230,0

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 +0,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 002 07 05 +0,8

Непрограммные мероприятия 002 07 05 99 0 0000 +0,8
Функционирование органов местного самоуправле-
ния 002 07 05 99 П 0000 +0,8

Дополнительное профессиональное образование 
лиц, замещающих выборные муниципальные долж-
ности, и муниципальных служащих

002 07 05 99 П 8061 +0,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 07 05 99 П 8061 200 +0,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 -343,4
Культура 002 08 01 -343,4
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Богородском сельском поселении» 002 08 01 03 0 0000 -375,8

Подпрограмма «Организация работы творческих 
коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 0000 -375,8

Организация работы творческих коллективов  и 
объединений 002 08 01 03 2 Б204 -375,8
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Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 08 01 03 2 Б204 200 -375,8

Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Богородского сельского по-
селения»

002 08 01 08 0 0000 +32,4

Подпрограмма «Содержание  муниципального иму-
щества» 002 08 01 08 2 0000 +32,4

Содержание и текущий ремонт  муниципального 
имущества 002 08 01 08 2 Я404 +32,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 2 Я404 200 +32,4

ВСЕГО: -487,0
                                 »;                                                                                                                    

8) в приложении 7:
по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 12275,8 цифры «12275,8» заменить цифрами 

«12296,8»;
по строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-

нов государственной сласти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 6045,8» 
цифры «6045,8» заменить цифрами «6054,8»;

по строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13 6060,4» цифры «6060,4» заменить цифрами 
«6072,4»;

по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
03 283,0» цифры «283,0» заменить цифрами «250,0»;

по строке «Обеспечение пожарной безопасности 03 10 283,0» цифры «283,0» заменить цифрами 
«250,0»;

по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 8986,0» цифры «8986,0» заменить цифрами «9036,0»;
по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 8765,0» цифры «8765,0» заменить цифрами 

«8815,0»;
по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   05  16659,6»  цифры «16659,6» заменить 

цифрами «16477,2»;
по строке «Жилищное хозяйство 05 01 10188,5» цифры «10188,5» заменить цифрами «9788,5»;
по строке «Коммунальное хозяйство   05  02  3571,1» цифры «3571,1» заменить цифрами «4138,7»;
по строке «Благоустройство 05 03 2900,0» цифры «2900,0» заменить цифрами «2550,0»;
по строке «ОБРАЗОВАНИЕ 07 76,5» цифры «76,5» заменить цифрами «77,3»;
по строке «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 10,0» 

цифры «10,0» заменить цифрами «10,8»;
по строке «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 2819,6» цифры «2819,6» заменить цифрами «2476,2»;
по строке «Культура 08 01 2819,6» цифры «2819,6» заменить цифрами «2476,2»;
по строке «ВСЕГО  41518,3» цифры «41518,3» заменить цифрами «41031,3»;
9) в приложении 9:
по строке  «Муниципальная программа «Развитие культуры в Богородском  сельском поселении» 

03 0 0000 1569,6» цифры «1569,6» заменить цифрами «1193,8»;
по строке  «Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и объединений» 03 2 0000 

1130,4» цифры «1130,4» заменить цифрами «754,6»;
по строке  «Организация работы творческих коллективов и объединений (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 03 2 Б204 200 452,4» цифры «452,4» заменить цифрами 
«76,6»;

по строке «Муниципальная программа «Повышение уровня информационной открытости орга-
нов местного самоуправления Богородского сельского поселения» 07 0 0000 39,8» цифры «39,8» за-
менить цифрами «81,8»;

после строки «Муниципальная программа «Повышение уровня информационной открытости ор-
ганов местного самоуправления Богородского сельского поселения» 07 0 0000 39,8» дополнить стро-
кой следующего содержания:

«Создание рабочих мест по предоставлению государственных и муниципальных услуг (Межбюджет-
ные трансферты) 07 0 1Э04 500 42,0»;

по строке «Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» 08 0 0000 
2246,6» цифры «2246,6» заменить цифрами «1849,0»;
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по строке «Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление прав муниципальной 
собственности на объекты недвижимости» 08 1 0000 150,0» цифры «150,0» заменить цифрами «0,0»;

по строке «Изготовление технической документации (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 08 1 Я104 200 100,0» цифры «100,0» заменить цифрами «0,0»;

по строке «Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под объектами, находящи-
мися в муниципальной собственности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 08 1 Я304 200 50,0» цифры «50,0» заменить цифрами «0,0»;

по строке «Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 08 2 0000 2096,6» цифры «2096,6» 
заменить цифрами «1849,0»;

по строке «Содержание и текущий ремонт муниципального имущества (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 08 2 Я404 200 2096,6» цифры «2096,6» заменить цифра-
ми «1849,0»;

по строке «Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Богородского сельского поселения» 09 0 0000 8765,0» цифры «8765,0» заменить 
цифрами «8815,0»;

по строке «Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных пунктов (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 09 0 Л104 200 8180,4» цифры «8180,4» заменить 
цифрами «8330,4»;

по строке «Строительный контроль за текущим ремонтом (2 объекта) (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 09 0 Л304 200 250,0» цифры «250,0» заменить цифрами 
«150,0»;

по строке «Муниципальная программа «Пожарная безопасность  населенных пунктов Богород-
ского  сельского поселения»  10 0 0000 283,0» цифры «283,0» заменить цифрами «250,0»;

по строке «Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных и торфя-
ных пожарах на здания и сооружения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 10 0 Г204 200 30,0» цифры «30,0» заменить цифрами «50,0»;

по строке «Профилактические противопожарные  мероприятия и создание условий для оповещения на-
селения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 10 0 Г304 200 51,0» 
цифры «51,0» заменить цифрами «0,0»;

по строке «Создание условий для организации деятельности добровольной пожарной дружины (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 10 0 Г404 200 2,0» цифры «2,0» 
заменить цифрами «0,0»;

по строке « Муниципальная программа «Благоустройство территории Богородского сельского 
поселения» 11 0 0000 2900,0» цифры «2900,0» заменить цифрами «2550,0»;

по строке «Подпрограмма «Организация и содержания уличного освещения в населенных пунктах по-
селения» 11 1 0000 2200,0» цифры «2200,0» заменить цифрами «1620,0»;

по строке «Строительство объектов уличного освещения д.Богородское ул.Полевая, ул.Мельничная, 
ул.Набережная (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 1 
2Ц04 200 900,0» цифры «900,0» заменить цифрами «400,0»;

по строке «Содержание и ремонт линий уличного освещения (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд) 11 1 Ц104 200 750,0» цифры «750,0» заменить цифрами «870,0»;

по строке «Изготовление ПСД на строительство объектов уличного освещения д.Афанасово ул.4-я Ли-
ния, ул.5-я Линия, ул.6-я Линия, ул.7-я Линия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 11 1 Ц304 200 550,0» цифры «550,0» заменить цифрами «350,0»;

по строке «Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения» 11 2 0000 700,0» цифры «700,0» заменить цифрами «930,0»;

по строке «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 2 Ц804 200 550,0» цифры «550,0» 
заменить цифрами «780,0»;

по строке «Непрограммные мероприятия 99 0 0000 14191,4» цифры «14191,4» заменить цифрами 
«14768,8»;

после строки «Непрограммные мероприятия 99 0 0000 14191,4» дополнить строкой следующего со-
держания:

«Функционирование органов местного самоуправления 99 П 0000 6125,2»;
по строке «Местная администрация (Иные бюджетные ассигнования) 99 П 0П03 800 33,5» цифры 

«33,5» заменить цифрами «35,5»;
по строке «Глава местной администрации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
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полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 99 П 0П04 100 603,0» цифры «603,0» заменить 
цифрами «610,0»;

после строки  «Глава местной администрации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами) 99 П 0П04 100 603,0» дополнить строкой 
следующего содержания:

«Дополнительное профессиональное образование лиц, замещающих выборные муниципальные долж-
ности, и муниципальных служащих(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 99 П 8061 2000,8»;

после строки «Организация исполнения органами местного самоуправления района части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджет-
ные трансферты) 99 П ИП03 500 2198,2»  дополнить строкой следующего содержания:

«Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 99 Ж 0000 
5870,6»;

после строки  «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99 8 5118 200 
22,3» дополнить строкой следующего содержания:

«Реализация переданных полномочий субъекта Российской Федерации 99 9 0000 2638,7»;
по строке «Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, пре-

доставляющим коммунальные услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотве-
дению и очистке сточных вод населению, на возмещение недополученных доходов в связи с приведением 
размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с их предельными индексами роста  (Иные 
бюджетные ассигнования) 99 9 8025 800 2071,1» цифры «2071,1» заменить цифрами «2638,7»;

по строке «ВСЕГО 41518,3» цифры «41518,3» заменить цифрами «41031,3»;
в приложении 11 изложить в следующей редакции:
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -41518,3» цифры 

«-41518,3» заменить цифрами «-41031,3»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -41518,3» цифры 

«-41518,3» заменить цифрами «-41031,3»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 

-41518,3» цифры «-41518,3» заменить цифрами «-41031,3»;
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета посе-

ления -41518,3» цифры «-41518,3» заменить цифрами «-41031,3»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 41518,3» цифры «41518,3» 

заменить цифрами «41031,3»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 41518,3» цифры 

«41518,3» заменить цифрами «41031,3»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

41518,3» цифры «41518,3» заменить цифрами «41031,3»;
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по-

селения 41518,3» цифры «41518,3» заменить цифрами «41031,3».

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

логовой политике. 

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

Глава Богородского сельского поселения 
Председатель Совета
Богородского сельского поселения:                                                   А.В. БРУНДАСОВА
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Второго созыва

РЕШЕНИЕ

от 23.12.2014 г.                                                                                                                                                  № 26

О принятии проекта решения Совета Богородского сельского поселения 
«О внесении изменений и дополнений  в Устав  Богородского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Богородского сель-
ского поселения, рассмотрев проект решения Совета Богородского  сельского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Богородского сельского поселения», Совет Богородского сельского 
поселения 

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения Совета Богородского сельского поселения «О внесении изменений и до-

полнений в Устав Богородского сельского поселения» (Приложение №1).
2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета Богородского сельского поселе-

ния «О внесении изменений и дополнений в Устав Богородского сельского поселения» и порядок участия 
граждан в его обсуждении (Приложение № 2). 

Установить, что предложения по проекту решения Совета Богородского сельского поселения «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав Богородского сельского поселения» подаются в соответствии с 
Порядком учета предложений по проекту решения Совета Богородского сельского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Богородского сельского поселения» и порядком участия граждан в его 
обсуждении, утвержденным настоящим решением.

3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту реше-
ния Совета Богородского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Богородского 
сельского поселения» (Приложение № 3).

4. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Богородского сельского поселения» на 15 января 2015 года в 11.00 часов по 
адресу:  Ивановская область, Ивановский район, с. Богородское, ул. 5-Клинцевская, д. 26.

Провести публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета Богородского сельско-
го поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Богородского  сельского поселения» в соот-
ветствии с Положением о порядке проведения публичных слушаний в Богородском сельском поселении», 
утвержденным решением Совета Богородского сельского поселения от 26.06.2009 г. № 185.   

Установить  местонахождение проекта решения Совета «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Богородского сельского поселения» для ознакомления населения: помещение администрации Богородско-
го сельского поселения, расположенное по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Богородское, 
ул. 5-Клинцевская, д. 26.

5. Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета Богородского сельского поселения  «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Богородского сельского поселения» опубликовать в соответ-
ствии с Уставом Богородского сельского поселения в Информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района».

 6. Опубликовать настоящее решение вместе с приложениями в соответствии с частью 8 статьи 10 и 
частью 2 статьи 12 Устава Богородского сельского поселения в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района».

  
Приложения:
Проект решения Совета Богородского сельского поселения  «О внесении  изменений и дополнений в 

Устав Богородского сельского поселения» на  трех  листах (приложение № 1).
Порядок учета предложений по проекту решения Совета Богородского сельского поселения «О внесе-

нии изменений и дополнений в Устав Богородского сельского поселения» и порядок участия граждан в его 
обсуждении на одном листе (приложение № 2).



430

Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту решения 
Совета Богородского сельского поселения  «О внесении изменений и дополнений в Устав Богородского 
сельского поселения» на одном листе (приложение № 3).

Глава Богородского  сельского поселения
Ивановского муниципального района                                  А.В. БРУНДАСОВА                                  

Приложение № 1
к решению Совета Богородского  сельского поселения

от 23.12.2014 г.  № 25

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Второго созыва

РЕШЕНИЕ

(проект)

от                                                                                                                                                                             № 

О внесении изменений и дополнений в Устав Богородского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» N 131-ФЗ от 06.10.2003, Федеральным законом «О государственной регистра-
ции Уставов муниципальных образований» N 97-ФЗ от 21.07.2005, учитывая итоги публичных слушаний 
по проекту Устава Богородского сельского поселения, в целях приведения Устава Богородского сельского 
поселения  в соответствие с действующим законодательством, Совет Богородского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Богородского сельского поселения  согласно приложению  к 

настоящему решению.     
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим за-

конодательством. 
  3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом 

Богородского сельского поселения. 
4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» после государственной регистрации.

Глава  Богородского  сельского поселения
Ивановского муниципального района           А.В.  БРУНДАСОВА

Приложение 
к  проекту решения

Совета Богородского  сельского поселения
от  ___________N __

Изменения и дополнения в Устав Богородского сельского поселения

Пункт 1 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета по-

селения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 
бюджета поселения;».

Пункт 32 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«32) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного поряд-

ка, создание условий для деятельности народных дружин;».
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В части 2 статьи 13 Устава  слова «может проводиться» заменить словом «проводится».

В пункте 8 ст. 10 слова «Муниципальные правовые акты» заменить словами «Муниципальные норма-
тивные правовые акты».

Статью 45 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 45. Доходы местных бюджетов
Формирование доходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обяза-
тельных платежах.».

Статью 46 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 46. Расходы местных бюджетов
1. Формирование расходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с расходными обязатель-

ствами муниципальных образований, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправ-
ления данных муниципальных образований в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств муниципальных образований осуществляется за счет средств 
соответствующих местных бюджетов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.».

Статью 48 Устава признать утратившей силу.

Часть 1 статьи 7  Устава дополнить пунктами 10 и 11 следующего содержания:
«10) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг орга-

низациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;
«11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным за-
конодательством.».

Статью 26 Устава дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. В случае если Глава сельского поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основа-

нии решения Совета  сельского поселения об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке ука-
занное решение, Совет сельского поселения не вправе принимать решение об избрании из своего состава 
Главы сельского поселения  до вступления решения суда в законную силу.».

Пункт 34 части 1 статьи 6 Устава признать утратившим силу.

В статье 27 в части 3 абзац 3 Устава  изложить в следующей редакции: 
«Общее число членов конкурсной комиссии – 6 человек. При формировании конкурсной комиссии по-

ловина ее членов назначаются Советом поселения, а другая половина Главой администрации Ивановского 
муниципального района».

Приложение № 2
к решению Совета Богородского сельского поселения

от 23.12.2014 г.  № 25

Порядок учета предложений по проекту решения Совета Богородского сельского поселения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Богородского сельского поселения» и 

порядок участия граждан в его обсуждении 

Данный порядок регулирует:
- учет предложений по проекту решения Совета Богородского сельского поселения «О внесении изме-

нений и дополнений в Устав Богородского сельского поселения»;
- сроки внесения предложений по проекту решения Совета Богородского сельского поселения «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав Богородского сельского поселения;
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- рассмотрение предложений по проекту решения Совета Богородского сельского поселения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Богородского сельского поселения»;

- участие граждан в обсуждении проекта решения Совета Богородского сельского поселения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Богородского сельского поселения».

2. Предложения по проекту решения Совета Богородского сельского поселения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Богородского сельского поселения» вносятся в письменном виде в течение 15 дней 
с даты опубликования проекта решения Совета Богородского сельского поселения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Богородского сельского поселения» в Информационном бюллетене «Сборник нор-
мативных актов Ивановского муниципального района».

3. Предложения по проекту решения Совета Богородского сельского поселения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Богородского сельского поселения»  должны быть аргументированы и содержать рек-
визиты их отправителя (заявителя). Предложения принимаются в администрации Богородского сельского 
поселения ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 8-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 16-00 часов 

4. Поданные предложения регистрируются в администрации Богородского сельского поселения в отдель-
ном журнале в соответствии с действующими правилами документооборота, обобщаются и направляются 
оргкомитетом по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту решения Совета 
Богородского сельского поселения  «О внесении изменений и дополнений в Устав Богородского сельского 
поселения» на рассмотрение в  Совет Богородского сельского поселения и на публичные слушания.

5. Для обеспечения права участия граждан в обсуждении проекта решения Совета Богородского сель-
ского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Богородского сельского поселения», на-
значаются и проводятся публичные слушания в соответствии с Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Богородском  сельском поселении.

Приложение № 3
к решению Совета Богородского сельского поселения

                           от 23.12.2014 г.  № 25

 Состав оргкомитета  по проведению публичных слушаний и по учету предложений
по проекту решения Совета Богородского сельского поселения  «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Богородского сельского поселения»

Брундасова А.В. – председатель оргкомитета, глава поселения.
Клюенков А.М. – заместитель председателя оргкомитета, заместитель главы администрации Иванов-

ского муниципального района.
Егонян   Э.В.  – секретарь оргкомитета.
Масленникова Г.Л. – член оргкомитета.
Колосов А.А.   –  глава администрации, член оргкомитета.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 декабря 2014 года                                                                                                                                                   № 138
с. Богородское

О внесении изменений в постановление администрации Богородского сельского поселения 
от 29.10.2013 года №140 «Об утверждении Муниципальной программы 

Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области 
«Социальная поддержка граждан на территории Богородского сельского поселения»»

 В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, в связи с 
совершенствованием бюджетного процесса», администрация Богородского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в постановление администрации Богородского сельского поселения от 29.10.2013 года №140 
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«Об утверждении Муниципальной программы Богородского сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области «Социальная поддержка граждан на территории Богородского сель-
ского поселения»» следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района в разделе «Богородское сельское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.                                                            
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации  Богородского сельского поселения
Ивановского муниципального района                                                          А.А. КОЛОСОВ

Приложение  
к Постановлению администрации 
Богородского сельского поселения

от 11.12.2014г. № 138

Разработчик:
Администрация Богородского сельского поселения

Сроки реализации программы:
2014-2016 г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Социальная поддержка граждан на территории Богородского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы и срок ее 
реализации

Социальная поддержка граждан на территории Богородского 
сельского поселения (далее – Программа); 
2014 – 2016 г.г.

Перечень подпрограмм

1. Выплата муниципальных пенсий гражданам Богородского 
сельского поселения;
2. Поддержка первичной организации инвалидов Ивановской 
районной общественной организации инвалидов Всероссийского 
общества инвалидов;
3. Компенсация разницы в тарифах на предоставление услуг по 
бытовому обслуживанию населения муниципальным унитарным 
предприятиям;

Наименование администратора 
Программы Администрация Богородского сельского поселения

Перечень исполнителей Программы
Администрация Богородского сельского поселения;
Ивановская  районная общественная организация инвалидов 
Всероссийского общества инвалидов;

Цель (цели) программы

 - формирование действенных механизмов по оказанию помощи 
в реализации прав инвалидов в наиболее значимых сферах жизни 
общества;
 - формирование толерантного отношения общества к инвалидам;
 - повышение уровня социальной интеграции инвалидов в обще-
ство;
 - улучшение материального положения граждан, замещавших 
должности муниципальной службы, выборные муниципальные 
должности на профессиональной постоянной основе в Иванов-
ском муниципальном районе;
-доступность услуги по бытовому обслуживанию населения для 
малообеспеченных граждан, а также для граждан со средним и 
ниже среднего уровнями доходов
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Плановый объем финансирования  
Программы по годам ее реализации 
и общей суммы, в разрезе источников 
финансирования

ВСЕГО –  5094,8 руб.,  
в т.ч. по годам:
 - 2014 год – 1697,5 руб.
 - 2015 год – 1697,5 руб.
 - 2016 год – 1699,8 руб.
Источники финансирования - средства бюджета Богородского 
сельского поселения 

1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Программы

Оформление муниципальной пенсии за  выслугу  лет возможно для лиц, замещавших муниципальные 
должности муниципальной службы в Ивановском муниципальном районе, при соблюдении следующих 
условий:

-  установление трудовой пенсии по старости (инвалидности);
- наличие  стажа муниципальной службы не менее 15 лет;
- прекращение контракта о прохождении муниципальной службы, освобождении от замещаемой долж-

ности и увольнении с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным  соответствующими нор-
мативными документами.

     В настоящее время  стоит задача поддержки инвалидов на территории Ивановского муниципального 
района. В рамках подпрограммы «Поддержка Ивановской районной организации инвалидов Всероссий-
ского общества инвалидов» будут решаться существующие проблемы укрепления социальной защищен-
ности инвалидов, укрепления их здоровья, организации свободного времени и культурного досуга инвали-
дов, максимальной интеграции инвалидов в общество.

  
2. Цели и ожидаемые результаты реализации программы

Основные цели Программы:
- формирование действенных механизмов по оказанию помощи в реализации прав инвалидов в наибо-

лее значимых сферах жизни общества;
 - формирование толерантного отношения общества к инвалидам;
 - повышение уровня социальной интеграции инвалидов в общество;
 - улучшение материального положения граждан, замещавших должности муниципальной службы, вы-

борные муниципальные должности на профессиональной постоянной основе в Ивановском муниципаль-
ном районе;

-доступность услуги по бытовому обслуживанию населения для малообеспеченных граждан, а также 
для граждан со средним и ниже среднего уровнями доходов;

Ожидаемые результаты реализации программы:
- увеличение числа инвалидов, включенных в состав первичных общественных организаций инвалидов 

Богородского сельского поселения
максимальная интеграция инвалидов в обществе;
нормативное правовое обеспечение социальной защищенности инвалидов;
укрепление социальной защищенности инвалидов;
укрепление здоровья инвалидов;
совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала инвалидов;
организация свободного времени и культурного досуга инвалидов;
значительное улучшение материального положения граждан, замещавших должности муниципальной 

службы, выборные муниципальные должности на профессиональной постоянной основе 
- обеспечение доступности  услуги по бытовому обслуживанию населения для малообеспеченных 

граждан, а также для граждан со средним и ниже среднего уровнями доходов

Целевые показатели Программы

№ Наименование показателя Единица 
измерения 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1

Улучшение материального положения 
граждан, замещавших должности му-
ниципальной службы, выборные му-
ниципальные должности на професси-
ональной основе

количество 
человек 4 4 4 5 5 5 5
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2 Количество посетителей в бане в год количество 
человек 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250

3

Количество общественных организа-
ций инвалидов
Всероссийского общества инвалидов в 
Богородском сельском поселении

организа-
ции 1 1 1 1 1 1 1

4 Количество первичных общественных 
организаций инвалидов

организа-
ции 1 1 1 1 1 1 1

5
Количество инвалидов, проживающих 
на территории Богородского сельского 
поселения

человек 792 725 678 623 608 593 578

6
Количество инвалидов, включенных в 
состав первичных общественных ор-
ганизаций инвалидов

человек 51 55 50 52 56 60 64

7

Доля инвалидов, включенных в состав 
первичных общественных организа-
ций инвалидов от общего числа инва-
лидов, проживающих на территории 
Ивановского муниципального района

% 6 ,44 7,59 7,37 8,35 9,21 10,12 10,07

3. Перечень подпрограмм и сроки их реализации

В рамках муниципальной программы разработаны подпрограммы.
Специальные:
1. Объем расходов на реализацию подпрограммы «Выплата муниципальных пенсий и ежемесячных 

денежных выплат Почетным гражданам Богородского сельского поселения», реализация которой по-
зволит  улучшить материальное положение граждан, замещавших должности муниципальной службы, 
выборные муниципальные должности на профессиональной постоянной основе в Ивановском муници-
пальном районе.

2. «Поддержка первичной  организации  инвалидов  Ивановской районной общественной органи-
зации инвалидов Ивановской  Всероссийского общества инвалидов» реализация, которой позволит 
создать условия для формирования действенных механизмов по оказанию помощи в реализации прав 
инвалидов в наиболее значимых сферах жизни общества, формирования толерантного отношения об-
щества к инвалидам, повышения уровня социальной интеграции инвалидов в общество, а также уси-
лить работу Ивановской районной общественной организации инвалидов и первичных организаций 
инвалидов.

3. «Доступность услуги по бытовому обслуживанию населения для малообеспеченных граждан, а так-
же для граждан со средним и ниже среднего уровнями доходов»

 Бытовое обслуживание населения – одна из важнейших сфер деятельности органов местного само-
управления. На территории Богородского сельского поселения функционирует одна баня общего пользо-
вания – муниципальное унитарное предприятие «Богородское». Исходя из опросов жителей поселения, 
сфера данной услуги является одной из приоритетных. Вместе с тем динамика цен на услуги помывки, а 
также себестоимость одной помывки показывает наличие определенных проблем. Причиной тому являет-
ся увеличение себестоимости услуг в связи с повышением цен на энергоносители. Рост цены на данную 
услугу будет затруднять возможность ее получения населением со средним и ниже среднего уровнями до-
ходов, а для малообеспеченных делать их практически недоступными. Таким образом, несмотря на поло-
жительное в целом состояние отрасли, доступность данного вида услуги напрямую зависит от бюджетных 
инвестиций, компенсирующих разницу в тарифах.

4. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации программы
(тыс.руб.)

№ 
п/п 2014 г. 2015 г. 2016 г. Всего Источник

финансирования

1 Общий объем расходов на реализа-
цию муниципальной программы 1697,5 1697,5 1699,8 5094,8 Бюджет поселения
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2
Объем расходов на реализацию 
подпрограммы «Выплата муници-
пальных пенсий»

180,0 180,0 180,0 540,0 Бюджет поселения

3

Объем расходов на реализацию 
подпрограммы «доступность ус-
луги по бытовому обслуживанию 
населения для малообеспеченных 
граждан, а также для граждан со 
средним и ниже среднего уровня-
ми доходов»

 1500,0 1500,0 1500,0 4500,0 Бюджет поселения

4

Объем расходов на реализацию 
подпрограммы «Поддержка Ива-
новской районной общественной 
организации инвалидов Всерос-
сийского общества инвалидов на 
2014-2016 годы»

17,5 17,5 19,8 54,8 Бюджет поселения

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
«Выплата муниципальных пенсий»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы Специальная 

Наименование подпрограммы Выплата муниципальных пенсий

Сроки реализации  подпрограммы 2014 - 2016 г.г.
Перечень исполнителей 
подпрограммы Администрация Богородского сельского поселения

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.
       
   Реализация данной подпрограммы позволит  улучшить материальное положение граждан, замещав-

ших должности муниципальной службы, выборные муниципальные должности на профессиональной по-
стоянной основе  в поселении. 

Целевые показатели 

№ Наименование показателя ед. 
измерения 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1

Улучшение материального положения граж-
дан, замещавших должности муниципаль-
ной службы, выборные муниципальные 
должности на профессиональной постоян-
ной основе 

человек 4 4 5 5 5 5

2. Мероприятия подпрограммы.

№ Наименование 
мероприятия

Содержание 
мероприятия

Источник 
финансиро-

вания

Срок вы-
полнения 
мероприя-

тия

Объем бюджетных 
ассигнований

 (тыс. руб.)
Итого

2014 2015 2016

1
Выплата муници-
пальной пенсии за 
выслугу лет 

 2014 - 5 чел.
 2015 - 5чел.
 2016 - 5  чел. 

Бюджет по-
селения

2014г.-
2016г. 180,0 180,0 180,0 540,0
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
«Поддержка первичной организации инвалидов Ивановской районной общественной организации 

Всероссийского общества инвалидов»

 ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы Специальная 

Наименование  подпрограммы
Поддержка первичной организации инвалидов  Ивановской рай-
онной  общественной организации Всероссийского общества ин-
валидов

Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2016 г.г.
Перечень исполнителей 
подпрограммы

Администрация Богородского
сельского поселения

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.
    
Реализация подпрограммы позволит создать условия  для формирования действенных механизмов по 

оказанию помощи  в реализации прав инвалидов в наиболее значимых сферах жизни общества    , повысить 
уровень социальной интеграции инвалидов в  общество,  а также усилить работу Ивановской районной 
общественной организации инвалидов  и ее структурных подразделений в поселении по следующим фор-
мам поддержки:

- организация и ведение массово-методической работы среди групп инвалидов в целях повышения их 
социальной активности, формирования жизненной позиции, направленной на преодоление трудностей, 
вызванных ограничением физических возможностей;

- создание предпосылок к повышению уровня их правовой  информированности, содействие в полу-
чении практических навыков и умений по защите своих законных прав и интересов;

- организация досуга инвалидов, обеспечение их творческой самореализации;
- оказание инвалидам социально-бытовой помощи, духовной поддержки;                                                                                                                                      
- поддержание здорового образа жизни инвалидов путем приобщения их  к физической культуре и спор-

ту, реализация потребности инвалидов в общении, укрепление здоровья, продление жизни   посредством 
организации спортивных мероприятий;

- привлечение внимания общественности к правам инвалидов, их роли в обществе.             
 

Конечным результатом реализации Подпрограммы должно стать:
- увеличение числа инвалидов, включенных в состав первичных общественных организаций  инвали-

дов поселения;
- максимальная интеграция инвалидов в общество;
- укрепление социальной защищенности инвалидов;
- укрепление здоровья инвалидов;
-совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала инвалидов;
- организация свободного времени и культурного досуга инвалидов.

Целевые показатели

№ Наименование показателя Единица 
измерения 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 Количество первичных обществен-
ных организаций инвалидов организации 1 1 1 1 1 1 1

2 Количество инвалидов, проживаю-
щих на территории поселения человек 792 725 678 623 608 593 578

3
Количество инвалидов, включен-
ных в состав первичных обще-
ственных организаций инвалидов

человек 51 55 50 52 56 60 64

4

Доля инвалидов, включенных в 
состав первичных общественных 
организаций инвалидов от общего 
числа инвалидов, проживающих на 
территории поселения %

6,44 7,59 7,37 8,35 9,21 10,12 10,07
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2. Мероприятия подпрограммы.
(тыс.руб.)

№ Наименование меро-
приятия Содержание мероприятия

Срок вы-
полнения 
мероприя-

тия

Объем бюджет-
ных ассигнований Итого

2014 2015 2016

1

Поддержка первич-
ной общественной 
организации инвали-
дов при их самореа-
лизации

Организация и ведение массо-
во-методической работы среди 
групп инвалидов вцелях повы-
шения их правовой информиро-
ванности
-Обеспечение деятельности ива-
новской районной организации 
инвалидов, первиных организа-
ций инвалидов
-Ведение культурно-массовой 
досуговой и экскурсионной ра-
боты, приуроченной к праздгни-
ка и памятным датам
-укрепление социальной защи-
щенности инвалидов
- укрепление здоровья инвалидов

2014-2016 
г.г. 17,5 17,5 19,8 54,8

                                 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы Специальная

Наименование Подпрограммы
Компенсация разницы в тарифах на предоставление услуг по бы-
товому обслуживанию населения муниципальным унитарным 
предприятиям;

Сроки реализации Подпрограммы 2014 г. - 2016 г.г.

Администратор МП Администрация 
Богородского сельского поселения;

Перечень исполнителей Подпрограм-
мы Администрация Богородского сельского поселения;

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

Реализация данной подпрограммы позволит сохранить доступность услуги по бытовому обслужива-
нию населения для малообеспеченных граждан, а также для граждан со средним и ниже среднего уровня-
ми доходов. 

Целевые показатели 

№ Наименование показателя Единица 
измерения 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 Количество посетителей МУП 
«Богородское» (баня) в год

количество 
человек 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250

2. Мероприятия подпрограммы.
(тыс.руб.)

№ Наименование мероприятия Содержание 
мероприятия

Срок выполне-
ния меропри-

ятия

Объем бюджетных 
ассигнований

2014 2015 2016

1 Предоставление субсидии МУП 
«Богородское»

 Компенсация раз-
ницы в тарифах 2014-2016 г.г. 1500,0 1500,0 1500,0
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 декабря 2014 года                                                                                                                                       № 139
с. Богородское

О внесении изменений в постановление администрации Богородского сельского поселения 
т 29.10.2013 года №141 «Об утверждении Муниципальной программы 

Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области 
«Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами 
социальной инфраструктуры населения Богородского сельского поселения»»

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, в связи с 
совершенствованием бюджетного процесса», администрация Богородского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Богородского сельского поселения от 29.10.2013 года №141 

«Об утверждении Муниципальной программы Богородского сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социаль-
ной инфраструктуры населения Богородского сельского поселения»» следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района в разделе «Богородское сельское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.                                                            
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации  Богородского сельского поселения
Ивановского муниципального района                                                                                   А.А. КОЛОСОВ

Приложение 1 
к Постановлению администрации Богородского сельского поселения

от 11.12.2014г. № 139

Разработчик:
Администрация Богородского сельского поселения

Сроки реализации программы:
2014-2016 г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами 
социальной инфраструктуры населения Богородского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы и срок ее 
реализации

«Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение 
комфортным жильем и объектами социальной инфраструктуры 
населения Богородского сельского поселения» (далее — Про-
грамма);
2014-2016 годы;
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Перечень подпрограмм

1. Выравнивание обеспеченности населения Богородского сель-
ского поселения объектами социальной и инженерной инфра-
структуры;
2. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Бого-
родского сельского поселения;
3. Обеспечение жильем молодых семей по Богородскому сельско-
му поселению Ивановского муниципального района Ивановской 
области;
4. Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере 
ипотечного кредитования Богородского сельского поселения.

Наименование администратора 
Программы Администрация Богородского сельского поселения;

Перечень исполнителей Программы Администрация Богородского сельского поселения;

Цель (цели) Программы

-Создание условий для приведения жилищного фонда и комму-
нальной инфраструктуры в соответствие со стандартами каче-
ства, обеспечивающими комфортные условия проживания;
-Предоставление государственной поддержки в решении жи-
лищной проблемы на территории Ивановского муниципального 
района молодым семьям, признанным в установленном порядке, 
нуждающимися в улучшении жилищных условий;
-Улучшение жилищных условий граждан. признанных в установ-
ленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных усло-
вий;

Плановый объем финансирования 
Программы (по годам реализации)

Объем финансового обеспечения Программы 
407,3 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2014г.- 400,00 тыс. руб.,
2015г.- 7,3 тыс. руб.,
2016г.- 0,00 тыс. руб.,
2014 г. по источникам финансирования:
Бюджет Богородского сельского поселения – 400,00 тыс.руб.;
2015 г. по источникам финансирования:
Областной бюджет – 0,0 тыс.руб.,
Внебюджетные источники – 0,0 тыс.руб.,
Бюджет Богородского сельского поселения – 7,3 тыс.руб.;
2016 г. по источникам финансирования:
Бюджет Богородского сельского поселения –0,00 тыс.руб.

1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Программы .

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации, Ивановской обла-
сти и, соответственно, Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района является 
обеспечение комфортных условий проживания, доступности коммунальных услуг для населения. Решение 
острой проблемы улучшения условий проживания населения возможно через обеспечение объектами со-
циальной и инженерной инфраструктуры.

На основании анализа обеспеченности Богородского сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района основными видами объектов социально-инженерной инфраструктуры выявлена основная со-
циально-экономическая проблема – низкий уровень обеспеченности поселения объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры.

Для решения данной проблемы были проведены следующие мероприятия:
- осуществлен перевод на индивидуальное отопление жилых домов в д.Светлый Луч;
- осуществлено строительство артезианской скважины в с.Богородское;
- разработана проектная документация:
- на устройство артезианской скважины в с.Богородское;
- на перевод на индивидуальное отопление жилых домов в д.Светлый Луч;
- на строительство очистных сооружений в д.Подталицы;
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В настоящее время качество содержания жилищного фонда и коммунальных услуг находится на неудов-
летворительном уровне и не соответствует не только потребностям и ожиданиям населения, но и общему 
объему финансовых ресурсов, направляемых в этот сектор. Основные причины неэффективности жилищ-
но-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) – высокий уровень износа основных фондов коммунального 
комплекса, неэффективность существующей системы управления в коммунальном секторе, преобладание 
административных не рыночных отношений. В результате в ЖКХ отсутствуют стимулы для рационально-
го ведения хозяйства, роста производительности труда, ослаблены мотивации энергосбережения, внедре-
ния новых технологий, инвестиций в модернизацию производства.

Вопрос обеспечения жильем молодых семей при решении жилищной проблемы является основой ста-
бильных условий жизни для этой наиболее активной части населения. Продуманная и реалистичная по-
литика в отношении молодой семьи, расширение экономической поддержки молодых семей, в частности 
помощь в приобретении и строительстве жилья, могут наиболее серьезным образом повлиять на репродук-
тивное поведение молодежи.

Несмотря на создание основ функционирования рынка жилья, приобретение, строительство и наем 
жилья с использованием рыночных механизмов на практике пока доступны лишь ограниченному кругу 
семей - семьям с высокими доходами.

В целях повышения доступности жилья для населения необходимо обеспечить условия для дальнейше-
го развития системы ипотечного жилищного кредитования и других механизмов расширения платежеспо-
собного спроса, системы рефинансирования ипотечных жилищных кредитов и рынка ипотечных ценных 
бумаг, а также оказать бюджетную поддержку в приобретении жилья, в том числе с помощью ипотечных 
кредитов и займов, отдельным категориям граждан.

Как правило, работники бюджетной сферы не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной 
поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита (за-
йма), они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита (займа).

2. Основные цели и ожидаемые результаты реализации Программы.

Основными целями реализации Программы «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, 
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами 
социальной инфраструктуры населения Богородского сельского поселения» являются:

-Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие 
со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

-Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы на территории Иванов-
ского муниципального района молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в 
улучшении жилищных условий;

-Улучшение жилищных условий граждан. признанных в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий;

Результатами реализации Программы являются:
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- повышение качества предоставления коммунальных услуг;
- увеличение доступности объектов социальной инфраструктуры;
- снижение потребления энергетических ресурсов в результате уменьшения потерь в процессе произ-

водства и доставки энергоресурсов потребителям;
- увеличение доли средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию 

объектов коммунальной инфраструктуры;
- улучшение экологической ситуации на территории Богородского сельского поселения;
- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других организа-

ций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собственных средств 
граждан;

- укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе;
- улучшение демографической ситуации в стране;
-уменьшение коэффициента доступности жилья к 2016 году до 4 лет.

Целевые показатели программы

№ 
п/п Наименование показателя факт прогноз план

2012 2013 2014 2015 2016

1 ПСД на строительство и ввод в эксплуатацию 
очистных сооружений, ед. - - 1 - -
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 2 Строительство и ввод в эксплуатацию объектов 
водоснабжения, ед. - - - - 1

3 Уровень износа объектов коммунальной инфра-
структуры, % 64 64 63 62 62

4
Доля средств внебюджетных источников в об-
щем объеме инвестиций в модернизацию объек-
тов коммунальной инфраструктуры, %

- 55 55 55 55

5

Доля частных компаний, управляющих объек-
тами коммунальной инфраструктуры, в общем 
количестве всех организаций коммунального 
комплекса, %

100 100 100 100 100

 6 Количество молодых семей, улучшивших жи-
лищные условия, семей - - - 1 -

Раздел 3. Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации

Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социальной ин-
фраструктуры населения Богородского сельского поселения» состоит из следующих подпрограмм:

1) Выравнивание обеспеченности населения Богородского сельского поселения объектами социальной 
и инженерной инфраструктуры;

Срок реализации подпрограмм 2014-2016 годы.
Строительство очистных сооружений д. Подталицы (для с. Богородское). Экологическая обстановка в 

указанных населенных пунктах неблагополучная. Строительство очистных сооружений улучшит состоя-
ние окружающей среды и предотвратит загрязнения почвы и водных ресурсов.

2) Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Богородского сельского поселения;
Срок реализации подпрограмм 2014-2016 годы.
Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в Богородском 

сельском поселении приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к 
повышению качества предоставления коммунальных услуг гражданам. Предоставление коммунальных ус-
луг нормативного качества позволит повысить качество жизни граждан. 

3) Обеспечение жильем молодых семей по Богородскому сельскому поселению Ивановского муници-
пального района Ивановской области;

Срок реализации подпрограмм 2014-2016 годы.
За период реализации Подпрограммы к 2016 году одна молодая семья, проживающая на территории 

Богородского сельского поселения, улучшит свои жилищные условия.
4) Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного кредитования Богород-

ского сельского поселения.
Срок реализации подпрограмм 2014-2016 годы.
Настоящая подпрограмма (далее - Подпрограмма) предусматривает продолжение реализации незавер-

шенных мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищно-
го кредитования» долгосрочной целевой программы Ивановской области «Жилище» на 2011 - 2015 годы», 
программы «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кре-
дитования» Ивановского муниципального района в 2011-2015 году, прекращающих действие с 1 января 
2014 года.

Раздел 4. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 

Финансирование мероприятий по данной Программе составляет 2516,43 тыс.руб. в т.ч. по годам: 
(тыс.руб.)

Наименование подпрограммы Источники
Финансирования Всего 2014 2015 2016

1. Выравнивание обеспеченности населения 
Богородского сельского поселения объекта-
ми социальной и инженерной инфраструк-
туры

Всего: 400,0 400,0 0,0 0,0
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Областной 
бюджет - - - -

Районный бюджет - - - -
Внебюджетные 
источники - - - -

Бюджет 
Богородского 
сельского 
поселения

400,0 400,0 0,0 0,0

2. Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Богородского сельского по-
селения

Всего: 7,3 0,0 7,3 0,0

Областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Районный бюджет - - - -
Внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет 
Богородского 
сельского 
поселения

7,3 0,0 7,3 0,0

3. Обеспечение жильем молодых семей по 
Богородскому сельскому поселению Иванов-
ского муниципального района Ивановской 
области-

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет - - - -

Районный бюджет
в т.ч. 

межбюджетные 
трансферты

- - - -

Внебюджетные 
источники - - - -

Бюджет 
Богородского 
сельского 
поселения

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

4. Государственная и муниципальная под-
держка граждан в сфере ипотечного кредито-
вания Богородского сельского поселения

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет - - - -

Районный бюджет
в т. ч. 

межбюджетные 
трансферты

- - - -

Внебюджетные 
источники - - - -

Бюджет 
Богородского 
сельского 
поселения

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

Итого: 407,3 400,00 7,3 -



444

Муниципальная подпрограмма
«Выравнивание обеспеченности населения поселения объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы Специальная 
Наименование
подпрограммы

Выравнивание обеспеченности населения поселения объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры

Срок реализации подпрограммы 2014 - 2016 годы

Исполнители подпрограммы Администрация Богородского сельского поселения 

Раздел 1. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы. 

В результате осуществления мероприятий в рамках Программы будут проведены следующие социаль-
но-значимые мероприятия:

1. Строительство очистных сооружений д. Подталицы (для с. Богородское). Экологическая обстановка 
в указанных населенных пунктах неблагополучная. Строительство очистных сооружений улучшит состо-
яние окружающей среды и предотвратит загрязнения почвы и водных ресурсов.

Таблица 1. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

№ 
п/п Наименование показателя 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 ПСД на строительство и ввод в эксплуатацию очистных 
сооружений, ед. 1

2 Строительство и ввод в эксплуатацию очистных сооруже-
ний, ед. 1

Выполнение вышеуказанных целевых показателей возможно лишь при условии осуществления плани-
руемых объемов финансирования.

Раздел 2. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы указан в приложении №1 к подпрограмме «Вы-
равнивание обеспеченности населения поселения объектами социальной и инженерной инфраструк-
туры».

Приложение 1
к подпрограмме «Выравнивание обеспеченности населения

поселения объектами социальной и инженерной инфраструктуры»

№ 
п/п

Наименование задачи, 
мероприятия

Исполнитель
мероприятия

Потребность в финансировании (тыс.руб)

Источник 
финансиро-

вания

всего за
2014-
2016 
годы

2014* 
год

2015* 
год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
ИТОГО: 400,00 400,00 0 0
В том числе:

1
Разработка ПСД на стро-
ительство очистных со-
оружений в д.Подталицы

Администрация 
сельского 
поселения 

Бюджет по-
селения 400,00 400,00 0 0
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2
Строительство очист-
ных сооружений в 
д.Подталицы

Администрация 
сельского 
поселения 

Бюджет по-
селения 0 0 0 0

* - Объемы финансирования на 2014 - 2015 годы будут ежегодно уточняться исходя из фактически вы-
деленных средств бюджета Богородского сельского поселения на текущий финансовый год и плановый 
период.

Муниципальная Подпрограмма 
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы Специальная 

Наименование подпрограммы Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

Сроки реализации подпрограммы 2014-2016 годы
Перечень
исполнителей подпрограммы администрация Богородского сельского поселения

1. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы.

Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в Богородском 
сельском поселении приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к 
повышению качества предоставления коммунальных услуг гражданам. Предоставление коммунальных ус-
луг нормативного качества позволит повысить качество жизни граждан. 

Целевые индикаторы подпрограммы:

Наименование индикатора Показатели (по годам)

2011 2012 2013 2014 2015 2016
1. Уровень износа объектов коммунальной 
инфраструктуры, % 64 64 63 62 62 62

2. Доля средств внебюджетных источников в 
общем объеме инвестиций в модернизацию 
объектов коммунальной инфраструктуры, %

- - 55 55 55 55

3. Доля частных компаний, управляющих 
объектами коммунальной инфраструктуры, в 
общем количестве всех организаций комму-
нального комплекса, %

100 100 100 100 100 100

Успешное выполнение мероприятий программы позволит:
снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;
повысить качество предоставления коммунальных услуг;
обеспечить население качественными и комфортными условиями проживания;
снизить незапланированные издержки на производство аварийно-восстановительных работ;
улучшить экологическую ситуацию на территории Куликовского сельского поселения.
Комплексный подход в решении вопроса модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Бого-

родского сельского поселения позволит эффективно расходовать бюджетные средства.

2. Мероприятия подпрограммы.

Подпрограмма является комплексной и включает систему мероприятий в области коммунальной сфе-
ры. Сметная стоимость указана в соответствии с ПСД либо взята исходя из метода аналогий, в том числе 
по предварительной оценке специализированных проектных организаций.
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Критерии отбора объектов для включения в перечень мероприятий.
При отборе объектов в первую очередь внимание уделялось проектам реконструкции, капитального 

ремонта и технического перевооружения объектов и сетей водо-, теплоснабжения, направленным на сни-
жение аварийности, потерь ресурсов в процессе их производства и транспортировки, повышение срока 
службы, снижение уровня эксплуатационных расходов, и проектам капитального ремонта систем водоот-
ведения, направленным на повышение качества очистки сточных вод.

Проекты рассматривались к участию в отборе при условии обязательного участия частных инвесторов 
в финансировании проектов.

№ 
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнитель
мероприятия

Объем бюджетных ассигнований, 
по годам реализации подпрограммы тыс.руб.

Источник фи-
нансирования

всего за
2014-
2016 
годы

2014* 
год

2015* 
год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Всего: 7,3 0,0 7,3 0,0

1

Капитальный ре-
монт тепловых сетей 
с.Богородское, Богород-
ское с/п :
- ул.Парковая, дом №6 
60п.м. в 2-х трубном ис-
числении (трубы D100);
- от ПМК до элеваторно-
го узла 
50 п.м. в 2-х трубном ис-
числение (трубы D100);
- от хим. агро до элева-
торного узла 60 п.м. в 
2-х трубном исчислении 
(трубы D100)
- от хим. агро до элева-
торного узла 
20 п.м. в 2-х трубном ис-
числении (трубы D50)
- ул.Ценральная, дом 
№24 
300 п.м. в 2-х трубном 
исчислении 
(трубы D100).

Управление 
ЖКХ;

Управление 
строительства 
и архитектуры;
предприятия 

ЖКХ;
Администра-
ция Богород-
ского сельско-
го поселения

всего, в т.ч. 7,3 0,0 7,3 0,0

обл. бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюд-

жет,
в т.ч. межбюд-
жетные транс-

ферты

7,3

7,3

0,0

0,0

7,3

7,3

0,0

0,0

внебюджет. 
источник** 0,0 0,0 0,0 0,0

Примечание:
* Объемы финансирования на 2014 - 2015 годы будут ежегодно уточняться исходя из фактически вы-

деленных средств бюджета Ивановской области на текущий финансовый год и плановый период.
** Средства внебюджетных источников на реализацию мероприятий организациям, осуществляющим 

эксплуатацию объектов, на которых предполагается реализация мероприятий с разбивкой по годам и объ-
ектам.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»

1. Паспорт подпрограммы

Тип подпрограммы Специальная

Наименование подпрограммы Обеспечение жильем молодых семей
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Исполнители подпрограммы Администрация Богородского сельского поселения

Срок реализации подпрограммы 2014 – 2015

2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

За период реализации Подпрограммы к 2016 году одна молодая семья, проживающая на территории 
Богородского сельского поселения, улучшит свои жилищные условия.

В случае получения Ивановским муниципальным районом субсидий из федерального бюджета на ре-
ализацию настоящей Подпрограммы, число молодых семей, получивших поддержку муниципального об-
разования в решении жилищной проблемы, возрастет пропорционально увеличению объемов финансиро-
вания Подпрограммы.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

N 
п/п

Наименование целевого индикатора
(показателя) Ед. изм.

Значения показателей
2012 2013 2014 2015

1.

Количество молодых семей, улучшивших жи-
лищные условия при оказании содействия за 
счет средств федерального бюджета, областного 
бюджета и местных бюджетов (за год)

семей - - - 1

Пояснения к таблице:
отчетные значения целевого индикатора (показателя) 1 определяются по данным управленческого уче-

та, осуществляемого администрацией Ивановского муниципального района.
Оценка плановых значений целевого индикатора (показателя) 1 дана без учета возможного софинанси-

рования за счет средств федерального бюджета.

3. Мероприятия подпрограммы

Настоящая подпрограмма (далее - Подпрограмма) предусматривает продолжение реализации незавер-
шенных мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой про-
граммы Ивановской области «Жилище» на 2011 - 2015 годы», программы «Обеспечения жильем молодых 
семей Ивановского муниципального района Ивановской области в 2011-2015 году», прекращающих дей-
ствие с 1 января 2014 года.

Таблица 2. Перечень подлежащих реализации мероприятий
(тыс.руб)

№
п/п

Наименование
мероприятия Исполнитель Источник фи-

нансирования
Объем бюджетных ассигнований

Всего 2014 2015 2016

1

Социальные выплаты 
молодым семьям на при-
обретение (строитель-
ство) жилого помещения

Администра-
ция Богород-
ского сельско-
го поселения

0 0 0 0

Итого по Подпрограмме 0 0 0 0

Подпрограмма «Государственная и муниципальная поддержка граждан 
в сфере ипотечного кредитования»

Паспорт подпрограммы

Тип подпрограммы Специальная

Наименование подпрограммы Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере 
ипотечного кредитования 
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Исполнители подпрограммы Администрация Богородского сельского поселения

Срок реализации подпрограммы 2014 – 2015

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

За период реализации Подпрограммы к 2016 году одна семья – претендент на получение субсидии, про-
живающая на территории Богородского сельского поселения, улучшит свои жилищные условия.

В случае получения Ивановским муниципальным районом субсидий из областного бюджета на реали-
зацию настоящей Подпрограммы, число семей, получивших поддержку муниципального образования в 
решении жилищной проблемы, возрастет пропорционально увеличению объемов финансирования Под-
программы.

Целевых индикаторы (показатели) подпрограммы

N 
п/п

Наименование целевого индикатора
 (показателя) Ед. изм.

Значения показателей

2012 2013 2014 2015

1.

Количество семей, улучшивших жилищные 
условия при оказании содействия за счет 
средств федерального бюджета, областного 
бюджета и местных бюджетов (за год)

семей - - - 1

Пояснения к таблице:
отчетные значения целевого индикатора (показателя) 1 определяются по данным управленческого уче-

та, осуществляемого администрацией Ивановского муниципального района.
Оценка плановых значений целевого индикатора (показателя) 1 дана без учета возможного софинанси-

рования за счет средств федерального бюджета.

2. Мероприятия подпрограммы

Настоящая подпрограмма (далее - Подпрограмма) предусматривает продолжение реализации не-
завершенных мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного 
жилищного кредитования» долгосрочной целевой программы Ивановской области «Жилище» на 2011 
- 2015 годы», программы «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного 
жилищного кредитования» Ивановского муниципального района в 2011-2015 году, прекращающих дей-
ствие с 1 января 2014 года.

2. Мероприятия подпрограммы
(тыс.руб)

№
п/п

Наименование
мероприятия Исполнитель Источник фи-

нансирования
Объем бюджетных ассигнований

Всего 2014 2015 2016

1

Социальные выплаты на 
приобретение жилья, в 
том числе на оплату пер-
воначального взноса при 
получении ипотечного 
жилищного кредита на 
приобретение жилья или 
строительство индивиду-
ального жилья

Администра-
ция Богород-
ского сельско-
го поселения

0 0 0 0

Итого по Подпрограмме 0 0 0 0
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 декабря 2014 года                                                                                                                                      № 140
с. Богородское

О внесении изменений в постановление администрации Богородского сельского поселения
от 29.10.2013 года №142 «Об утверждении Муниципальной программы 

Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области 
«Развитие культуры в Богородском сельском поселении»»

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, в связи с 
совершенствованием бюджетного процесса», администрация Богородского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Богородского сельского поселения от 29.10.2013 года №142 

«Об утверждении Муниципальной программы Богородского сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области «Развитие культуры в Богородском сельском поселении»» следую-
щие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района в разделе «Богородское сельское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.                                                            
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Богородского сельского поселения
Ивановского муниципального района                                                                                    А.А. КОЛОСОВ

Приложение 1 
к Постановлению администрации Богородского сельского поселения

от 11.12.2014г. № 140

Разработчик:
Администрация Богородского сельского поселения

Сроки реализации программы:
2014-2016 г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие культуры в Богородском сельском поселении»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы и срок ее 
реализации

«Развитие культуры в Богородском сельском поселении»;
2014 – 2016 г.г.

Перечень подпрограмм

1. Организация и проведение социально-значимых мероприятий;
2. Организация работы творческих коллективов и объединений 
на территории Богородского сельского поселения;
3. Библиотечное обслуживание населения.

Наименование администратора 
программы Администрация Богородского сельского поселения 
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Перечень исполнителей программы Администрация Богородского сельского поселения

Цель (цели) программы

-создание условий для развития культурного потенциала Бого-
родского сельского поселения.
-формирование и поддержка ценностных культурно-досуговых 
ориентиров всех категорий граждан.
-совершенствование системы библиотечного обслуживания 
пользователей путем повышения ее качества.
-создание условий для развития творческих способностей и са-
мореализации личности.

Плановые объем финансирования 
программы по годам её реализации и 
общей суммы, в разрезе источников 
финансирования  

Бюджет сельского поселения – 4878,2 тыс.руб.:
2014 год — 1569,6 тыс.руб.;
2015 год — 1162,0 тыс.руб.;
2016 год — 2146,6 тыс.руб.

1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы
в сфере реализации Программы

На территории Богородского сельского поселения функционирует учреждение культуры, входящее в 
состав филиалов МУ «Районное социально-культурное объединение»: Богородский СДК.

Программа определяет приоритетные направления и меры, направленные на создание условий и воз-
можностей для успешной социализации и эффективной самореализации жителей Богородского сельского 
поселения, для развития их творческого потенциала.

Сегодня среди основных проблем современного общества важно выделить социальную разобщен-
ность, безынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим раз-
работанная программа мероприятий и социально-культурных акций предусматривает активное вовлечение 
жителей поселения в участие в клубных формированиях и мероприятиях, районных событиях, что, с одной 
стороны, способствует повышению сплоченности сообщества, а с другой стороны, служит средством про-
движения общечеловеческих культурных ценностей.

Реализация Программы позволит создать условия, при которых основной спектр услуг в сфере 
культуры и досуга станет более качественным и доступным населению Богородского сельского по-
селения Ивановского муниципального района, принадлежащему к разным социальным группам. До-
стижение указанной цели предполагает не только проведение разнообразных мероприятий, но и раз-
работку, внедрение новых технологий в сфере культуры, развитие инфраструктуры отрасли, в том 
числе для молодежи.

Программа позволяет проводить все мероприятия в соответствии с установленными сроками и запла-
нированным финансированием. Задачи и мероприятия Программы направлены на устранение имеющихся 
дефицитов действующей системы по организации социально-значимых мероприятий, в первую очередь на 
материальную поддержку учреждений культуры, а также на пропаганду среди населения района культур-
ных ценностей и укрепление культурного потенциала.

2. Цели и ожидаемые результаты реализации программы

Основные цели Программы --создание условий для развития культурного потенциала Богородского 
сельского поселения.

-формирование и поддержка ценностных культурно-досуговых ориентиров всех категорий граждан.
-совершенствование системы библиотечного обслуживания пользователей путем повышения ее каче-

ства.
-создание условий для развития творческих способностей и самореализации личности.
Ожидаемые результаты реализации программы:
- совершенствование форм организации сферы досуга населения,
- поддержка учреждений культуры с целью обеспечения равного доступа к культурным ценностям для 

всех социальных групп,
- повышение качества услуг в сфере культуры,
- сохранение и развитие сельской библиотеки
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Целевые показатели программы

Показатели качества и (или) объема программы, их отчетные и плановые значения:

Наименование 
показателя

Единица
измерения

Категория 
показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Число социально-значимых ме-
роприятий, всего единиц количество 133 108 104 104 85 85 85

Число посещений социально-
значимых мероприятий человек количество 5220 5400 5435 5700 5760 5800 6300

Число культурно-досуговых 
формирований единиц количество 3 3 12 12 12 12 12

 Число культурно-досуговых 
формирований самодеятельно-
го народного худож. творчества 
(из общего числа формирова-
ний)

единиц количество 1 1 7 8 8 8 8

Число лиц, участвующих в 
клубных формированиях человек количество 21 38 161 170 175 175 180

Число лиц,участвующих в кол-
лективах самодеятельного на-
родного худож. творчества на 
регулярной основе

человек количество 10 15 95 98 108 115 120

Ответственный исполнитель по окончании каждого года действия Программы составляет отчетный до-
клад с оценкой эффективности реализации Программы путем установления степени достижения ожидае-
мых результатов, а также путем сравнения полученных значений показателей и индикаторов с их базовыми 
значениями.

3. Перечень и краткое описание Подпрограмм со сроками их реализации.

В рамках Программы «Развитие культуры в Богородском сельском поселении» предусмотрены 3 ана-
литические Подпрограммы:

«Организация работы творческих коллективов и объединений ( срок реализации 2014-2016 г.г.), по ито-
гам реализации которой ожидается увеличение клубных формирований и участников, привлеченных к за-
нятиям в культурно-досуговых формированиях Богородского сельского поселения , развитие творческих 
способностей различных групп населения в культурно-досуговых формированиях и коллективах самодея-
тельного народного художественного творчества.

«Библиотечное обслуживание населения» ( срок реализации 2014-2016 г.г., в результате реализации 
которой ожидается повышение престижа и социального статуса библиотек сельского поселения, фор-
мирование информационных ресурсов библиотек и реорганизация доступа к ним, развитие социальной 
направленности работы библиотек поселения, повышение читательской компетентности всех слоев на-
селения.

«Организация и проведение социально-значимых мероприятий» ( срок реализации 2014-2016 г.г.), 
конечными результатами реализации которой должны стать увеличение числа жителей, привлеченных к 
участию в районных социально-значимых мероприятиях, максимальное удовлетворение социально-куль-
турных потребностей различных категорий населения, улучшение качества и доступности услуг по орга-
низации культурно-массовых мероприятий в поселении.

4. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы
 (тыс.руб.)

№ 
п/п 2014 г. 2015 г. 2016 г. Всего Источник 

финансирования

1 Общий объем расходов на реализацию 
муниципальной программы 1569,6 1162,0 2146,6 4878,2 Бюджет 

поселения
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В том числе по подпрограммам:

2 Организация работы творческих кол-
лективов 1130,4 735,0 1639,9 3505,3 Бюджет 

поселения

3 Организация и проведение социально-
значимых мероприятий 127,5 119,0 127,5 374,0 Бюджет 

поселения

4 Библиотечное обслуживание населе-
ния 311,7 308,0 379,2 998,9 Бюджет 

поселения

Муниципальная подпрограмма 
«Организация и проведение социально-значимых мероприятий»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы Аналитическая
Наименование подпрограммы Организация и проведение социально-значимых мероприятий
Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2016 г.г.
Перечень исполнителей 
подпрограммы Администрация Богородского сельского поселения 

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

 Реализация подпрограммы позволит создать условия для:
- создания системы организованной и структурированной работы по организации и проведению соци-

ально-значимых мероприятий для жителей Богородского сельского поселения;
- создания необходимой материально-технической базы в учреждениях культуры, осуществляющих ра-

боту по подготовке и проведению культурно-массовых мероприятий для жителей Богородского сельского 
поселения;

- оптимизации расходов, направленных на подготовку и проведение социально-значимых мероприятий.

 Конечным результатом реализации Подпрограммы должно стать:
1.Увеличение числа жителей, привлечённых к участию в социально-значимых мероприятиях.
2.Максимальное удовлетворение социально-культурных потребностей различных категорий населения.
3.Улучшение качества и доступности услуг по организации культурно-массовых мероприятий в Бого-

родском сельском поселении.
 

Целевые показатели подпрограммы:

Наименование
показателя

Единица
измерения

Категория 
показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Число социально-значимых 
мероприятий, всего мероприятия объем 133 108 104 104 104 104 104

Число посещений социаль-
но-значимых мероприятий человек объем 5220 5400 5435 5700 5760 5800 6300

2. Мероприятия подпрограммы
(тыс.руб.)

Наименование меро-
приятия

2014 2015 2016
Всего

Источник 
финансирова-

ния Коли-
чество Сумма Коли-

чество Сумма Коли-
чество Сумма

Организация и прове-
дение социально-зна-
чимых мероприятий

104 127,5 104 119,0 104 127,5 374,0

Бюджет 
Богородского

 сельского 
поселения
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Муниципальная подпрограмма 
 Организация работы творческих коллективов и объединений

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы Аналитическая

Наименование подпрограммы Организация работы творческих коллективов и объединений

Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2016 г.г.

Перечень исполнителей подпрограммы Администрация Богородского сельского поселения

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

По итогам выполнения подпрограммы ожидаются следующие позитивные эффекты для Богородского 
сельского поселения:

- Развитие творческих способностей различных групп населения в культурно-досуговых формировани-
ях и коллективах самодеятельного народного художественного творчества.

- Увеличение количества клубных формирований и участников привлеченных к занятиям в культурно-
досуговых формированиях Богородского сельского поселения, а также увеличение количества призовых 
мест, занятых участниками вышеуказанных формирований на областных, всероссийских и международ-
ных конкурсах, фестивалях.

Целевые показатели подпрограммы:

Наименование показателя
Единица
измере-
ния

Категория 
показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Число культурно-досуговых фор-
мирований единиц количество 3 3 12 12 12 12 12

Число культурно-досуговых фор-
мирований самодеятельного на-
родного худож. творчества (из об-
щего числа формирований)

единиц количество 1 1 7 8 8 8 8

Число лиц, участвующих в клуб-
ных формированиях человек качество 21 38 161 170 175 175 180

 Число лиц,участвующих в коллек-
тивах самодеятельного народного 
художественного тв-ва на регуляр-
ной основе

человек качество 10 15 95 98 108 115 120

Общая площадь помещений, ис-
пользуемых для оказания услуги 
(м2)

Богородский СДК 420,9 420,9 420,9 420,9 420,9 420,9 420,9

Площадь досуговых помещений, 
используемых для оказания услуги 
(м2)
Богородский СДК 136 136 136 136 136 136 136

Доля досуговых помещений, ис-
пользуемых для оказания услуги, 
от общей площади (м2)

Богородский СДК 32,38 32,38 32,38 32,38 32,38 32,38 32,38
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2. Мероприятия подпрограммы
(тыс.руб.)

Наименование 
мероприятия

2014 2015 2016
Коли-
чество Сумма Коли-

чество Сумма Коли-
чество Сумма Всего Источник фи-

нансирования

Организация работы твор-
ческих коллективов и объ-
единений

175 1130,4 175 735,0 180 1639,9 3505,3

Бюджет 
Богородского 
сельского 
поселения

Муниципальная подпрограмма 
«Библиотечное обслуживание населения»

Тип подпрограммы Аналитическая

Наименование подпрограммы Библиотечное обслуживание населения 

Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2016 г.г.

Перечень исполнителей подпрограммы Администрация Богородского сельского поселения

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

По итогам выполнения подпрограммы ожидаются следующие позитивные эффекты для Богородского 
сельского поселения: 

- Формирование информационных ресурсов библиотеки и реорганизация доступа к ней:
1. Модернизация и сохранность библиотечных фондов;
2. Компьютеризация основных библиотечных процессов, создание Интернет-сайтов и благоприятной 

информационной среды для населения Богородского сельского поселения;
- Развитие социальной направленности работы библиотек района, повышение читательской компетент-

ности всех слоев населения, обеспечение интеллектуального досуга жителей в комфортных условиях би-
блиотечных помещений;

- Обновление содержательной деятельности библиотек и качества организации библиотечного обслу-
живания населения Богородского сельского поселения; 

- Укрепление материально-технической базы библиотеки поселения;
- Повышение уровня компетентности сотрудников библиотеки, эффективности внутрибиблиотечной и 

совместной работы, совершенствование управления библиотекой;
- Повышение престижа и социального статуса библиотеки поселения.

Целевые показатели подпрограммы:

Наименование показателя Единицы 
измерения

Категория 
показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Число зарегистрирован-
ных пользователей чел. количество 475 503 505 500 500 500 500

Число посещений раз количество 4501 3458 4508 4500 4500 4500 4500

Число книговыдач экз количество 9503 8246 10010 10000 10000 10000 10000
Число экземпляров книж-
ного фонда экз. количество 11538 11668 11800 11800 11800 11800 11800

Количество мероприятий ед количество 10 13 15 15 15 15 15
Доля специалистов библи-
отеки, имеющих специаль-
ное образование

% качество 0 0 0 0 0 0 0

Средняя читаемость % качество 20,01 16,39 19,82 20,00 20,00 20,00 20,00
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Обращаемость книжного 
фонда экз качество 0,82 0,71 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85

Средняя посещаемость раз качество 9,48 6,87 8,93 9,00 9,00 9,00 9,00
Доля помещений для хра-
нений книжных фондов % качество 82,1 82,1 76,7 76,7 76,7 76,7 76,7

Внутрисистемный обмен и 
межбиблиотечный абоне-
мент

% качество 0 12 0 20 20 20 20

1. Мероприятия подпрограммы
(тыс.руб.)

Наименование мероприятия Объем бюджетных ассигнования по 
годам реализации программы ВСЕГО Источник 

финансирования

2014 2015 2016

Библиотечное обслуживание 
населения 311,7 308,0 379,2 998,9

Бюджет 
Богородского 
сельского 
поселения

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 декабря 2014 года                                                                                                                                       № 141
с. Богородское

О внесении изменений в постановление администрации Богородского сельского поселения 
от 29.10.2013 года №143 «Об утверждении Муниципальной программы 

Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области 
«Развитие физической культуры и спорта на территории Богородского сельского поселения»»

 В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции, в связи с совершенствованием бюджетного процесса», администрация Богородского сельского 
поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Богородского сельского поселения от 29.10.2013 года №143 

«Об утверждении Муниципальной программы Богородского сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области «Развитие физической культуры и спорта на территории Богородско-
го сельского поселения»» следующие изменения:

 - Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района в разделе «Богородское сельское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Богородского сельского поселения
Ивановского муниципального района                А.А. КОЛОСОВ
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Приложение 1 
к Постановлению администрации Богородского сельского поселения

от 11.12.2014г. № 141

Разработчик:
Администрация Богородского сельского поселения

Сроки реализации программы:
2014-2016 г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «Развитие физической культуры

и спорта на территории Богородского сельского поселения»

Паспорт программы

Наименование программы и срок ее реа-
лизации

«Развитие физической культуры и спорта на территории Бого-
родского сельского поселения»;
2014-2016 г.г.

Перечень подпрограмм Организация и проведение спортивных мероприятий и рабо-
ты спортивных секций на территории сельского поселения

Наименование администратора програм-
мы Администрация Богородского сельского поселения

Перечень исполнителей программы Администрация Богородского сельского поселения

Цель (цели) программы

Создание условий для укрепления здоровья населения, путем 
популяризации массовой физической культуры и спорта, при-
общения различные категории общества к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здо-
рового образа жизни, профилактика девиантного поведения 
среди населения сельского поселения.

Плановый объём финансирования

Бюджет сельского поселения – 333,8 тыс.руб.:
2014 год — 86,0 тыс.руб.;
2015 год — 122,0 тыс.руб.;
2016 год — 125,8 тыс.руб.

1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации программы

В настоящее время в Ивановском муниципальном районе в целом и в Богородском сельском поселении 
в частности, по всем категориям населения отмечается тенденция к снижению числа систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом. Всего в организациях и образовательных учреждениях на 
территории Богородского сельского поселения функционирует 7 коллективов физической культуры. Си-
стематически занимающихся 545 человек, что составляет 12,31 % от всех жителей поселения.

Уровень развития материальной базы и инфраструктуры в области физической культуры и спорта в 
настоящее время на территории поселения не соответствует современным требованиям. Материально-тех-
ническая база значительно устарела. Многие спортивные сооружения требуют ремонта. 

 Таким образом, в настоящее время имеется ряд проблем, стоящих в сфере реализации программы «Раз-
витие физической культуры и спорта:

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

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

стать недостаток бюджетных средств для финансирования запланированных мероприятий по развитию 
физической культуры и спорта на территории Богородского сельского поселения. 

При сложившейся ситуации в период с 2014 по 2016 гг. администрацией Богородского сельского посе-
ления совместно с администрации Ивановского муниципального района необходимо сохранять тенденцию 
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по созданию условий и улучшению для укрепления здоровья населения, профилактики заболеваемости, а 
так же для развития видов спорта . 

Данная программа ориентирована на увеличение количества граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, на укрепление материально-технической базы, на развитие массового 
спорта и спорта высших достижений. Программа направлена на повышение доступности занятий физиче-
ской культурой и спортом на территории Богородского сельского поселения для различных слоев населе-
ния, на сохранение спортивных традиций, воспитание гражданственности и патриотизма.

2. Цель и ожидаемые результаты реализации программы.

Основной целью Программы является создание условий для укрепления здоровья населения, путем 
популяризации массовой физической культуры и спорта, приобщения различные категории общества к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, профи-
лактика девиантного поведения среди населения сельского поселения.

 В случае успешной реализации муниципальной Программы ожидаются следующие результаты:
увеличение числа жителей Богородского сельского поселения систематически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом;
увеличение количества жителей, участвующих в спортивных мероприятиях различного уровня;
расширение услуг для занятий физической культурой и спортом; 
увеличение количества спортивных мероприятий. 

3. Целевые индикаторы и целевые показатели программы:

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Категория 
показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1

Площадь территорий 
спортивных сооружений 
и площадок для занятий 
ФК

м2 качество 371 371 371 371 371 371 371

2

К о л и ч е с т в о 
систематичес-ки зани-
мающихся физической 
культурой и спортом на 
территории Богородско-
го с/п

чел. качество 355 427 545 545 545 545 550

3

Удельный вес 
систематичес-ки зани-
мающихся физической 
культурой и спортом
(на территории с/п)

% качество 9,4 11,6 15,41 15,42 15,43 15,44 15,6

4
Участие спортсменов в 
соревнованиях разного 
уровня

ед. качество 2 3 3 5 6 7 10

5
Развитие видов спорта 
на территории Богород-
ского с/п

ед качество 2 2 4 4 6 6 6

6

Число случаев травма-
тизма среди участвую-
щих в спортивных меро-
приятиях

ед. Качест
во 0 0 0 0 0 0 0

7
Количество спортивных 
соревнований на терри-
тории поселения 

ед. объем 3 4 5 6 10 12 13

8
Количество участников 
соревнований
(общее кол-во)

чел объем 18 39 96 287 292 329 331
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9

Количество спортивных 
секций на территории 
Богородского сельского 
поселения

ед. количество 3 3 5 7 8 8 8

10

Число случаев травма-
тизма среди участвую-
щих в спортивных меро-
приятиях

ед. качество 0 0 0 0 0 0 0

4. Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации.

 В рамках Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Бого-
родского сельского поселения» планируется реализация подпрограммы: 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий и работы спортивных секций ». 
Срок реализации: 2014 – 2016г.г.

 Роль развития физической культуры и спорта на территории Богородского сельского поселения и в 
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 дока-
зательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также ее военной и политической мощи. 

Данная подпрограмма ориентирована на увеличение количества граждан – жителей Богородского сельско-
го поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Подпрограмма направлена 
на повышение доступности занятий физической культурой и спортом на территории поселения для различ-
ных слоев населения, на сохранение спортивных традиций, воспитание гражданственности и патриотизма.

5. Бюджетные ассигнования программы.
 (тыс.руб.)

№
п/п Наименование показателя 2014г. 2015г. 2016г. Всего Источник 

финансирования

1 Общий объем расходов на реализа-
цию муниципальной программы 86,0 122,0 125,8 333,8 Бюджет Богородского 

сельского поселения

2

Объем расходов на реализацию 
подпрограммы 
«Организация и проведение спор-
тивно-массовых мероприятий и ра-
боты спортивных секций »

86,0 122,0 125,8 333,8 Бюджет Богородского 
сельского поселения

Муниципальная подпрограмма «Организация и проведение  спортивных мероприятий и 
работы спортивных секций на территории Богородского сельского поселения»

 Паспорт подпрограммы

Тип подпрограммы Аналитическая

Наименование подпрограммы
Организация и проведение спортивных мероприятий и рабо-
ты спортивных секций на территории Богородского сельского 
поселения

Срок реализации программы 2014-2016 гг.
Перечень исполнителей программы Администрация Богородского сельского поселения

1. Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

Увеличение числа жителей Богородского сельского поселения систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом;

Увеличение числа жителей, участвующих в спортивных мероприятиях различного уровня;
Расширение услуг для занятий физической культурой и спортом;
Увеличение количества спортивно-массовых мероприятий к уровню 2012 года.
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 Целевые индикаторы и целевые показатели подпрограммы

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Категория 
показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1

Количество систематиче-
ски занимающихся физи-
ческой культурой и спор-
том в Богородском с/п

чел. качество 355 427 545 545 545 545 550

2

Количество спортивных 
секций на территории 
Богородского сельского 
поселения

ед. количество 3 3 5 7 8 8 8

3

Площадь территорий 
спортивных сооружений 
и площадок для занятий 
ФК на территории Бого-
родского с/п

м2 качество 371 371 371 371 371 371 371

4

Число случаев травма-
тизма среди участвую-
щих в спортивных меро-
приятиях

ед. качество 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятия подпрограммы
(тыс.руб.)

Наименование мероприятия Содержание мероприятия 2014 2015 2016 Всего Источники 
финансирования

Всего 86,0 122,0 125,8 333,8
Организация и проведение 
спортивных мероприятий 
на территории Богородского 
сельского поселения

Участие  жителей Бого-
родского с/п в спортивно-
массовых мероприятиях и 
спортивных соревнованиях

76,0 66,0 112,8 254,8

Бюджет 
Богородского 
сельского 
поселения

Обеспечение условий для 
развития на территории Бо-
городского сельского посе-
ления физической культуры 
и массового спорта

Работа физкультур-но-
спортивных объединений 10,0 56,0 13,0 79,0

Бюджет 
Богородского 
сельского 
поселения

 
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 декабря 2014 года                                                                                                                                       № 142
с. Богородское

О внесении изменений в постановление администрации Богородского сельского поселения 
от 29.10.2013 года №146 «Об утверждении Муниципальной программы 

Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области 
«Управление муниципальным имуществом Богородского сельского поселения»»

 В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, в связи с 
совершенствованием бюджетного процесса», администрация Богородского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Богородского сельского поселения от 29.10.2013 года №146 



460

«Об утверждении Муниципальной программы Богородского сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области «Управление муниципальным имуществом Богородского сельского 
поселения»» следующие изменения:

 - Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района в разделе «Богородское сельское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Богородского сельского поселения
Ивановского муниципального района               А.А. КОЛОСОВ

Приложение 1 
к Постановлению администрации Богородского сельского поселения

от 11.12.2014г. № 142

Разработчик:
Администрация Богородского сельского поселения

Сроки реализации программы:
2014-2016 г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

 Паспорт программы

Наименование программы и срок ее реа-
лизации

Управление муниципальным имуществом 
2014-2016 гг.

Перечень подпрограмм
1. Приобретение и продажа имущества, оформление права 
муниципальной собственности на объекты недвижимости;
2. Содержание муниципального имущества 

Наименование администратора Програм-
мы Администрация Богородского сельского поселения 

Перечень исполнителей Программы Администрация Богородского сельского поселения 

Цель (цели) Программы

1. Повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью путем оптимизации состава муниципального 
имущества;
2. Совершенствование системы учета муниципального иму-
щества;
3. Увеличение доходов бюджета поселения на основе эффек-
тивного управления муниципальным имуществом. 
4.Формирование структуры и состава муниципальной соб-
ственности сельского поселения, позволяющих полностью 
обеспечить исполнение муниципальных функций
5.Создание системы управления муниципальным имуще-
ством с учетом обеспечения максимальной экономической 
эффективности, функций жизнеобеспечения и безопасности, 
социальных задач; 
6.Сокращение расходов на содержание имущества, за счет по-
вышения качества принятия управленческих решений.
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Плановые объемы финансирования про-
граммы по годам ее реализации и общей 
суммы, в разрезе источников финансиро-
вания

Бюджет сельского поселения – 6393,1 тыс.руб.:
2014 год — 2246,6 тыс.руб.
2015 год — 1896,5 тыс.руб.
2016 год — 2250,0 тыс.руб.

1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Программы

Одним из источников доходов муниципального бюджета и фактором инвестиционной привлекатель-
ности муниципального образования, является муниципальная собственность.

Говоря о доходах, полученных от продажи и аренды недвижимого имущества, можно отметить, что на-
блюдается снижение числа приватизации ( в связи с его фактическим отсутствием), а так же уменьшением 
количества сдаваемых в аренду объектов по тем же основаниям. Таблица 1 иллюстрирует вышеуказанную 
тенденцию.

Таблица 1
 (тыс. руб)

Показатели 2011 2012 2013
(ожидаемые)

2014
(план)

2015
(план)

2016
(план)

аренда 
недвижимости 1400,0 1400,0 1500,0 1500,0 1600,0 1600,0

Всего 1400,0 1400,0 1500,0 1500,0 1600,0 1600,0

По состоянию на 01.01.2013 в реестре муниципальной собственности сельского поселения числится 
82 объекта.

Рост количества объектов муниципальной собственности происходит за счёт приёма объектов комму-
нальной и социальной инфраструктуры от государственных предприятий, организаций и акционерных 
обществ в муниципальную собственность, а также постановки на учёт вновь приобретённых, созданных, 
бесхозяйных объектов.

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

В настоящее время главным препятствием, стоящим перед администрацией Богородского сельско-
го поселения в сфере реализации Программы, является недостаток бюджетных средств для финан-
сирования мероприятий по управлению муниципальным имуществом. При сложившейся ситуации в 
период с 2014 по 2016 годы администрации Богородского сельского поселения необходимо сохранить 
тенденцию к:

- повышению эффективности управления муниципальной собственностью;
- совершенствованию системы учета муниципального имущества;
- увеличению доходов бюджета поселения на основе эффективного управления муниципальным иму-

ществом; 
 - повышению качества и сокращению сроков оказания муниципальных услуг; 
 - формированию структуры и состава муниципальной собственности сельского поселения, позволяю-

щих полностью обеспечить исполнение муниципальных функций;
 - созданию системы управления муниципальным имуществом с учетом обеспечения максимальной 

экономической эффективности, функций жизнеобеспечения и безопасности, социальных задач; 
- сокращение расходов на содержание имущества, за счет повышения качества принятия управленче-

ских решений.

2. Цели и ожидаемые результаты реализации программы.

 Основными целями программы являются:
1. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью путем оптимизации соста-

ва муниципального имущества;
2. Совершенствование системы учета муниципального имущества;
3. Увеличение доходов бюджета поселения на основе эффективного управления муниципальным иму-

ществом. 
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4.Формирование структуры и состава муниципальной собственности сельского поселения, позволяю-
щих полностью обеспечить исполнение муниципальных функций

5.Создание системы управления муниципальным имуществом с учетом обеспечения максимальной 
экономической эффективности, функций жизнеобеспечения и безопасности, социальных задач; 

6.Сокращение расходов на содержание имущества, за счет повышения качества принятия управленче-
ских решений.

 В ходе реализации программы к 2016 году планируется:
1. увеличить сумму доходов от аренды имущества;
2. увеличить количество зарегистрированных объектов.

Целевые индикаторы и показатели

Наименование показателя (индикатора) 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.
Количество зарегистрированных объектов 
(ед.) 6 12 25 27 29 32

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности 
(тыс. руб.)

1400,0 1400,0 1500,0 1500,0 1600,0 1600,0

Количество предписаний надзорных органов 
по содержанию административных зданий 
(ед.)

1 1 1 1 1 1

3. Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации

Наименование подпрограмм и срок
 ее реализации Краткое описание

Приобретение и продажа имущества, 
оформление права муниципальной соб-
ственности на объекты недвижимости
2014-2016г.

 Способы приобретения имущества: согласно 94-ФЗ от 
21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд"; обмен; дарение, по решению суда.
Оформление права муниципальной собственности включает 
в себя:
- изготовление технической документации;
- подача комплекта документов в УФРС с целью проведения 
регистрации права муниципальной собственности;
- получение свидетельства о праве муниципальной собствен-
ности на объект.

Содержание муниципального имущества
2014-2016гг. Расходы, связанные с содержанием муниципальных объектов

4. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации программы
  (тыс. руб.)

Источник 
финансирования Всего 2014г. 2015г. 2016г.

Всего на реализацию программы Бюджет 
поселения 6393,1 2246,6 1896,5 2250,0

в том числе по подпрограммам:
1. Приобретение и продажа имущества, 
оформление права муниципальной собствен-
ности на объекты недвижимости

Бюджет 
поселения 450,0 150,0 150,0 150,0

2. Содержание муниципального имущества Бюджет 
поселения 5943,1 2096,6 1746,5 2100,0
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Муниципальная подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, 
оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимости»

Паспорт подпрограммы

Тип Подпрограммы Специальная

Наименование Подпрограммы Приобретение и продажа имущества, оформление права му-
ниципальной собственности на объекты недвижимости

Срок реализации Подпрограммы 2014-2016 гг.
Перечень исполнителей Подпрограммы Администрация Богородского сельского поселения 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

- Укрепление экономической основы местного самоуправления муниципального образования за счет 
расширения и модернизации основных фондов

- Обеспечение полной, достоверной информации об имуществе Богородского сельского поселения;
- Увеличение количества объектов недвижимого имущества, в отношении которых зарегистрировано 

право муниципальной собственности Богородского сельского поселения;
- Увеличение количества объектов муниципального имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот 

(проданных, переданных в аренду, оперативное управление, хозяйственное ведение, безвозмездное поль-
зование);

- Снижение количества объектов бесхозяйного имущества, находящихся на территории Богородского 
сельского поселения;

- Повышение достоверности сведений, содержащихся в реестре муниципального имущества Богород-
ского сельского поселения.

Целевые индикаторы подпрограммы

Наименование 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности 
(тыс. руб.)

1400,0 1400,0 1500,0 1500,0 1600,0 1600,0

Количество зарегистрированных объектов 
(шт) 6 12 25 27 29 32

2. Мероприятия подпрограммы
(тыс.руб.)

Наименование 
мероприятия

Содержание 
мероприятия

Исполни-
тель меро-
приятия

Срок ис-
полнения

Источник 
финанси-
рования

Объем бюджетных
ассигнований по годам

2014 2015 2016 Всего:

Изготовл ение 
технической до-
кументации

Получение техниче-
ской документации 
и иных документов, 
необходимых для 
регистрации права 
муниципальной соб-
ственности. 

Админи-
страция Бо-
городского 
сельского 
поселения

2014-2016 бюджет 
поселения 100,0 100,0 100,0 300,0

Оценка рыноч-
ной стоимости 
имущества

Определение наи-
более вероятной 
стоимости прав соб-
ственности на оце-
ниваемый объект на 
дату оценки через 
взвешивания преиму-
ществ и недостатков 
каждого из них (по 
мере необходимости)

Админи-
страция Бо-
городского 
сельского 
поселения

2014-2016 бюджет 
поселения - - - 0,00
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Проведение ка-
дастровых ра-
бот в отноше-
нии земельных 
участков под 
объектами, на-
ходящимися в 
муниципальной 
собственности 
поселения 

Проведение землеу-
строительных работ 
по образованию зе-
мельных участков и 
постановки их на ка-
дастровый учет

Админи-
страция Бо-
городского 
сельского 
поселения

2014-2016 бюджет 
поселения 50,0 50,0 50,0 150,0

 Подпрограмма
«Содержание муниципального имущества»

Паспорт подпрограммы

Тип Подпрограммы Специальная
Наименование Подпрограммы Содержание муниципального имущества
Срок реализации Подпрограммы 2014-2016 гг.
Перечень исполнителей Подпрограммы Администрация Богородского сельского поселениям

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

- Осуществление деятельности, направленной на формирование и поддержание в актуальном состоя-
нии реестра Богородского сельского поселения;

- Учет недвижимого муниципального имущества Богородского сельского поселения с помощью упо-
рядоченной системы сбора, регистрации информации в денежном выражении о недвижимом муниципаль-
ном имуществе поселения;

- Повышение эффективности, управления и содержания недвижимого муниципального имущества Бо-
городского сельского поселения;

- Реализация деятельности по обслуживанию и эксплуатации недвижимого муниципального имуще-
ства Богородского сельского поселения. 

Целевые индикаторы

Наименование показателей (индикатора) 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.
Количество установленных приборов учета 
по газу (ед.) 0 0 0 30 0 0

Отремонтировано не жилых зданий, находя-
щихся в собственности (м2) 100 90 70 100 80 80

2. Мероприятия подпрограммы

Наименование 
мероприятия

Содержание 
мероприятия

Исполни-
тель меро-
приятия

Источник 
финансиро-

вания

Объем бюджетных ассигнований 
по годам, тыс.руб.

2014 2015 2016 Всего:

1. Содержание 
и текущий ре-
монт муници-
пального иму-
щества

Всего 2096,6 1746,5 2100,0 5943,1

Нежилое помещение с. 
Богородское, ул.
Центральная, д.7 Админи-

страция 
поселения 

Бюджет по-
селения 

260,0 260,0 110,0 630,0

Богородский СДК с. Бо-
городское, ул. Клубная, 
д.9

1250,0 1177,6 1990,0 4417,6
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Установка приборов 
учета газа по адресу:
с . Б о г о р о д с к о е , 
ул.Комунальная, д.48, 
кв. 1,2; с.Богородское, 
ул.Большая Клин-
цевская д. 1А, кв. 
4,24,29,35,50,51, 53,67;
с.Богородское, ул. Клуб-
ная д.2, кв.2; д.3, кв.1; 
д.5, кв.3,12; д.6, кв.2,12; 
д.7, кв.33; д.8, кв.7,12,15; 
с . Б о г о р о д с к о е , 
ул.Центральная, д.4, 
кв.1; д.15, кв.8; д.17, 
кв.3; д.51, кв.4,11; д.52, 
кв.8,9; д.53, кв.8; д.55, 
кв.53

360,0 308,9 0,0 668,9

Перепланировка квар-
тиры по адресу: с.Ново-
Талицы, ул.Садовая, 
д.11а, кв.12

75,0 - - 75,0

Ремонт общедомового 
имущества 151,6 - - 151,6

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 декабря 2014 года                                                                                                                                       № 143
с. Богородское

О внесении изменений в постановление администрации Богородского сельского поселения 
от 29.10.2013 года №147 «Об утверждении Муниципальной программы 

Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области 
«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Богородского сельского поселения»»

 В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, в связи с 
совершенствованием бюджетного процесса», администрация Богородского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в постановление администрации Богородского сельского поселения от 29.10.2013 года №147 

«Об утверждении Муниципальной программы Богородского сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения Богородского сельского поселения»» следующие изменения:

 - Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района в разделе «Богородское сельское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Богородского сельского поселения
Ивановского муниципального района               А.А. КОЛОСОВ



466

Приложение 1 
к Постановлению администрации Богородского сельского поселения

от 11.12.2014г. № 143

Разработчик:
Администрация Богородского сельского поселения

Сроки реализации программы:
2014-2016 г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Богородского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы и
срок ее реализации

Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Богородского сельского поселения
2014-2016 г.г.

Наименование администратора 
Программы Администрация Богородского сельского поселения 

Перечень исполнителей  Программы Администрация Богородского сельского поселения

Цель (цели) Программы 

Дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Богородского сельского поселения в 
границах населенных пунктов, обеспечивающее безопасные 
перевозки грузов и пассажиров.

Плановый объем финансирования Про-
граммы по годам ее реализации и общей 
суммы, в разрезе источников финансиро-
вания 

Объем финансирования Программы составляет 31305,90 тыс. 
руб., в т.ч. средства местного бюджета — 30708,3
из них дорожный фонд поселения – 2024,3 тыс.руб.;
Бюджет Ивановского муниципального района — 597,60 тыс.
руб 
По годам
2014 год — 8765,00 тыс. руб.;
Местн. бюджет 8480,40 тыс. руб. в т.ч. дорожный фонд посе-
ления -583,1 тыс.руб.;
Бюджет Ивановского района — 284,60 тыс. руб.
2015 год — 9935,2 тыс. руб.;
Местн. бюджет 9622,2 тыс. руб., в т.ч. дорожный фонд посе-
ления – 691,3 тыс.руб.;
Бюджет Ивановского района — 313,00 тыс. руб.;
2016 год — 12605,70 тыс. руб.;
Местн. бюджет 12605,70 тыс. руб., в т.ч. дорожный фонд по-
селения – 749,90 тыс.руб.,
Бюджет Ивановского района — 0,00 тыс. руб.
Источники финансирования - средства бюджета Богородского 
сельского поселения и субсидии из Бюджета Ивановского му-
ниципального района.

1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Программы

Автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов обеспечивают муници-
пальные связи, позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров в пределах Богородского сельского 
поселения, вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструк-
туры. Состояние сети автомобильных дорог в границах населенных пунктов оказывает непосредственное 
влияние на показатели социального и экономического развития поселения.

На территории Богородского сельского поселения расположено более 50 км автомобильных дорог, в 
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том числе по населенным пунктам свыше 27 км. На протяжении многих лет дороги ремонтировались в 
малом количестве по принципу остаточного финансирования, либо не ремонтировались совсем, ввиду от-
сутствия финансирования. В результате чего количество автомобильных дорог, не соответствующих нор-
мативным требованиям безопасности дорожного движения, составляет более 80 %.

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

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

требованиям безопасности дорожного движения;
- наличие грунтовых дорог;
- значительное количество безхозяйственных дорог - это в основном, бывшие внутрихозяйственные 

дороги сельхозпредприятий.
 Программа предусматривает решение задач ликвидации сверхнормативного износа дорожного 

покрытия автомобильных дорог местного значения Богородского сельского поселения путем ремонта, ка-
питального ремонта, реконструкции, строительства автомобильных дорог.

 Программа направлена на достижение дальнейшего развития автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, безопасные перевозки грузов и пассажиров, улучшение экологической обста-
новки, а также снижение транспортных издержек в экономике поселения.

Ресурсное обеспечение Программы определяется условиями ее реализации в течение 2014 - 2016 годов. 
Затраты на реализацию Программы складываются из затрат, связанных с проведением ремонта, капиталь-
ного ремонта, реконструкции, строительства, разработкой проектной документации, содержанием автомо-
бильных дорог местного значения Богородского сельского поселения.

2. Цели и ожидаемые результаты реализации Программы

Основной целью Программы является дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Богородского сельского поселения в границах населенных пунктов, обеспечивающее 
безопасные перевозки грузов и пассажиров.

Для достижения основной цели Программы планируется:
выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а так-

же по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего 
пользования и искусственных сооружениях на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик авто-
мобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики на-
дежности и безопасности, за счет ремонта дорог;

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобиль-
ных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установ-
ленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и 
при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопас-
ности, за счет капитального ремонта дорог и сооружений на них;

подготовка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния и искусственных сооружений на них.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом 
носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют 
длительный производственный цикл и финансирование мероприятий Программы зависит от возможности 
местного бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году.

Целевые показатели и индикаторы Программы
Таблица 1.

Наименование целевого показателя и индикатора Плановое значение 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения (км) 3,675 3,675 3,782 3,782

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (км) 27,3 24,3 27,3 27,3
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Разработка проектно-сметной документации 1 2 2 2

Экспертиза проектно-сметной документации 1 2 2 2
Доля протяженности автомобильных дорог не отвечающая нор-
мативным требования в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения (%)

80 75 70 65

выполнение обозначенных показателей возможно лишь при условии осуществления полного фи-
нансирования, путем предоставления финансовых средств областного и местного бюджетов на раз-
работку проектной документации, ремонт, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство и 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского сельского 
поселения.

3. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы
(тыс.руб.)
Таблица 2.

№ Источники финансирования Всего 2014 год 2015 год 2016 год

1 Бюджет Ивановского района 597,60 284,60 313,00 0,00

2 Средства местного бюджета 30708,3 8480,40 9622,20 12605,70

В том числе дорожного фонда поселения 2024,30 583,10 691,30 749,90

3 ВСЕГО 31305,9 8765,00 9935,20 12605,70

4. Мероприятия Программы
(тыс.руб.)

№
п/п

Наименование 
мероприятий

Содержа-
ние меро-
приятий

Исполни-
тель

Источник 
финансиро-

вания

Объем бюджетных ассигнований, 
тыс.руб.

Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г.

1

Содержание и те-
кущий ремонт до-
рог внутри насе-
ленных пунктов

Админи-
страция 
поселения

Бюджет 
поселения 32058,3 8180,4 9622,2 12605,7

В том числе до-
рожный фонд по-
селения

Бюджет 
поселения 2024,3 583,1 691,3 749,9

1.1

летнее содержа-
ние дорог внутри 
населенных пун-
ктов (27,3 км.)

Бюджет 
поселения 180,0 60,0 60,0 60,0

В том числе до-
рожный фонд по-
селения

Бюджет 
поселения 0 0 0 0

1.2

зимнее содержа-
ние дорог внутри 
населенных пун-
ктов (27,3)

Бюджет 
поселения 1800,0 600,0 600,0 600,0

В том числе до-
рожный фонд по-
селения

Бюджет 
поселения 0 0 0 0
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1.3

Текущий ремонт 
дорог внутри на-
селенных пун-
ктов в Богород-
ском сельском 
поселении (3,675 
км.)

Выпол-
нение 

работ по 
текущему 
ремонту 
автомо-
бильных 
дорог и 
тротуаров 
в Бого-
родском 
сельском 
поселении 

Бюджет по-
селения 30078,3 7520,4 8962,2 11945,7

В том числе до-
рожный фонд по-
селения

Бюджет по-
селения 2024,3 583,1 691,3 749,9

2

Содержание и 
текущий ремонт 
дорог между на-
селенными пун-
ктами

Бюджет 
Ивановско-
го района

284,60 284,60 313 0

летнее содержа-
ние дорог между 
н а с е л е н н ы м и 
пунктами 

Бюджет 
Ивановско-
го района

0 0 0 0

зимнее содержа-
ние дорог между 
н а с е л е н н ы м и 
пунктами (23,7 
км.)

Бюджет 
Ивановско-
го района

284,60 284,60 0 0

3

Разработка и экс-
пертиза ПСД на 
ремонт автодо-
рог и тротуаров 
в населенных 
пунктах Богород-
ского сельского 
поселения 

Бюджет по-
селения 50,0 50,0 0 0

В том числе до-
рожный фонд по-
селения

Бюджет по-
селения 0 0 0 0

4

Строительный 
контроль за те-
кущим ремонтом 
(2объекта)

Бюджет по-
селения 250,0 250,0 0 0

В том числе до-
рожный фонд по-
селения

Бюджет по-
селения 0 0 0 0

5 ВСЕГО Всего 32642,90 8765,00 9935,20 12605,70
Бюджет по-
селения 32358,30 8480,40 9622,20 12605,70

Бюджет 
Ивановско-
го района

284,60 284,60 313,0 0
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11  декабря 2014 года                                                                                                                                      № 144
с. Богородское

О внесении изменений в постановление администрации Богородского сельского поселения 
от 29.10.2013 года №150 «Об утверждении Муниципальной программы 

Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области 
«Территориальное планирование и планировка территорий Богородского сельского поселения»»

 В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции, в связи с совершенствованием бюджетного процесса», администрация Богородского сельского 
поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в постановление администрации Богородского сельского поселения от 29.10.2013 года №150 

«Об утверждении Муниципальной программы Богородского сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области «Территориальное планирование и планировка территорий Богород-
ского сельского поселения»» следующие изменения:

 - Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района в разделе «Богородское сельское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Богородского сельского поселения
Ивановского муниципального района               А.А. КОЛОСОВ

Приложение 1 
к Постановлению администрации Богородского сельского поселения

от 11.12.2014г. № 144

Разработчик:
Администрация Богородского сельского поселения

Сроки реализации программы:
2014-2016 г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 « Территориальное планирование и планировка территорий Богородского сельского поселения»

Паспорт Программы

Наименование программы и срок ее 
реализации

Территориальное планирование и планировка территорий Бо-
городского сельского поселения;
2014 — 2016 годы;

Перечень подпрограмм
Наименование администратора 
Программы Администрация Богородского сельского поселения;

Перечень исполнителей Программы Администрация Богородского сельского поселения;
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Цель (цели) программы
- Обеспечение Богородского сельского поселения утвержден-
ными документами территориального планирования, градо-
строительного зонирования;

Плановые объемы финансирования Про-
граммы по годам ее реализации и общей 
суммы, в разрезе источников финансиро-
вания

Финансирование мероприятий программы , всего — 1619,50 
тыс. руб.,
в том числе:
местный бюджет – 1619,50 тыс.руб.
2014 год, всего – 220,00 тыс.руб.,
местный бюджет- 220,00 тыс.руб.;
2015 год, всего – 1179,50 тыс.руб.,
местный бюджет- 1179,50 тыс.руб.;
2016год, всего — 220,00 тыс.руб.,
местный бюджет – 220,00 тыс.руб.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Россий-
ской Федерации наличие утвержденных документов территориального планирования и документов гра-
достроительного зонирования муниципальных образований является основополагающим условием для 
предоставления земельных участков для строительства, в том числе для строительства жилых домов. В 
соответствии с федеральным законодательством разработка документов территориального планирования 
и документов градостроительного зонирования (далее – градостроительная документация) должна быть 
закончена до 31 декабря 2013 года. 

В связи с изменениями, внесенными Градостроительным кодексом Российской Федерации в систему 
документов территориального планирования, необходимо наличие утвержденных документов территори-
ального планирования как в целом по территориям муниципальных образований, так и применительно к 
территориям сельских поселений. Соответственно необходима разработка новых документов и для тех 
сельских поселений и территорий, которые не были обеспечены градостроительной документацией. 

Помимо этого Градостроительным кодексом Российской Федерации установлено требование о необхо-
димости подготовки и утверждения Правил землепользования и застройки – вида нормативно - правового 
документа, включающего в себя положения о порядке применения Правил землепользования и застройки, 
карты градостроительного зонирования и градостроительные регламенты.

В настоящее время на территории Богородского сельского поселения проживает 4426 человек
- Решением Совета Богородского сельского поселения от 07.04.2011 г. № 61 утвержден генеральный 

план Богородского сельского поселения и от 25.12.2012 г. № 40 утверждены Правила землепользования и 
застройки Богородского сельского поселения, в том числе карта градостроительного зонирования и градо-
строительные регламенты;

В настоящее время необходимо:
- обновить цифровой планово-картографический материал М 1:5000, М 1:25000 вБогородское сельском 

поселении.
В целях развития строительства необходима своевременная подготовка документации по планировке 

и межеванию территорий, как одно из основных условий для формирования и предоставления земельных 
участков под объекты жилищно-гражданского строительства. Для обеспечения установленных параметров 
по вводу жилья необходимо подготовить документацию по планировке и межеванию на территорию. 

2. Основные цели и задачи Программы 

Цель Программы - обеспечение сельских поселении Ивановского муниципального района утвержден-
ными документами территориального планирования, градостроительного зонирования. уточнение границ 
населенных пунктов Ивановского муниципального района.

Для этого необходимо решить ряд задач:
внести изменения в генеральные планы и в Правила землепользования и застройки Богородского сель-

ского поселения Ивановского муниципального района;
выполнить топографическую съемку территории населенных пунктов Богородского сельского поселения;
разработать чертежи градостроительного плана земельных участков, находящихся на территории Бого-

родского сельского поселения;
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Решение этих задач планируется путем внесения изменений в документы территориального плани-
рования; разработки и внесению изменений схем градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов.

1. Основными целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

Наименование показателей 2011 год 2012 год
Прогнози-
руемый
2013 год

План

2014 год 2015 год 2016 год

Наличие утвержденных до кументов тер-
риториального плани рования нет Да да Да да да

Наличие утвержденных до кументов гра-
достроительного зони рования нет Нет да Да да да

Выполнение топографической съемки на-
селенных пунктов поселения 29 29 22 20 20 20

Разработка чертежей градостроительного 
плана земельных участков 29 29 22 20 20 20

3. Ресурсное обеспечение Программы 

Ресурсное обеспечение программы 2014 год 2015 год 2016 год
Всего: 220 913 220
Бюджет сельского поселения 220 913 220
Внебюджетные источники - - -

Объем финансирования Программы определён по государственному сметному нормативу «Справочник 
базовых цен на проектные работы в строительстве «Территориальное планирование и планировка террито-
рий», утвержденному Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 мая 
2010 г. N 260.

4. Мероприятия Программы
(тыс. руб.)

Мероприятия 
программы

Срок 
реали-
зации

Исполни-
тель про-
граммы

Всего

Финансирование по годам
2014 2015 2016

Кол-
во Сумма Кол-

во
Сум-
ма

Кол-
во Сумма

Внесение измене-
ний в генеральный 
план и в Правила 
землепользования и 
застройки Богород-
ского сельского по-
селения 

2014-
2016

Админи-
страция Бо-
городского 
сельского 
поселения

711,5 - - 1 711,5 - -

Выполнение топо-
графической съемки 
территории населен-
ных пунктов Богород-
ского сельского посе-
ления

2014-
2016

Админи-
страция Бо-
городского 
сельского 
поселения

510,00 20 120,00 20 270,0 20 120,00

Разработка чертежей 
градостроительно-
го плана земельных 
участков, находя-
щихся на территории 
Богородского сель-
ского поселения

2014-
2016

Админи-
страция Бо-
городского 
сельского 
поселения

398,00 20 100,00 20 198,0 20 100,00
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 

« 26 » декабря 2014 г.                                                                                                                                      № 157
с. Богородское

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Богородского сельского поселения

В целях реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда на территории Ивановской области на 2013 – 2017 годы», утвержденной постановлением Пра-
вительства Ивановской области от 15.04.2013 № 134-п, руководствуясь статьями 31, 32, 33 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законодательством Иванов-
ской области, принимая во внимание заключение комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки Богородского сельского поселения  от 22.12.2014, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Осуществить подготовку проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки 

Богородского сельского поселения.
2. в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» 

и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации 
Богородского сельского поселения               А.А. КОЛОСОВ

ПРОЕКТ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
БОГОРОДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Проект 
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

второго созыва

РЕШЕНИЕ

 от ___________ года                                                                                                                              № _______
 с. Богородское

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Богородского сельского поселения

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», законодательством Ивановской области, Уставом Богородского сельского поселения, Правилами 
землепользования и застройки Богородского сельского поселения, утвержденными решением Совета Бого-
родского сельского поселения от 25.12.2012 № 40, учитывая протокол публичных слушаний, заключение 
о результатах публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Богородского сельского поселения», Совет Богородского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки Богородского сельского поселения следующие из-
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менения: градостроительный регламент территориальной зоны ОДЗ-3: «Зона торгового назначения» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 1.

 2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального рай-
она в сети Интернет.

 3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации Богородского 

сельского поселения – А.А. Колосова.

Глава Богородского сельского поселения
Ивановского муниципального района        А.В. БРУНДАСОВА 

Пояснительная записка 
к проекту «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Богородского сельского поселения»
 
Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Богородского сельского поселе-

ния, утвержденные решением Совета Богородского сельского поселения от 25.12.2012 № 40, выполнен отделом 
архитектуры управления строительства и архитектуры администрации Ивановского муниципального района. 

 Решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Богород-
ского сельского поселения принято на основании рекомендаций Комиссии по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки Богородского сельского поселения, содержащихся в заключении комиссии от 22.12.2014.

 Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Богородского сельского по-
селения подготовлен на основании постановления администрации Богородского сельского поселения от 
26.12.2014 № 157 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Богородского сельского поселения».

 Предложение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Богородского сельского 
поселения поступило в Комиссию от администрации Ивановского муниципального района. В целях реа-
лизации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Ивановской области на 2013 – 2017 годы» предложено внести изменение в градостроительный 
регламент территориальной зоны ОДЗ-3: «Зона торгового назначения»: включить в основные виды и па-
раметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства вида 
«многоквартирные малоэтажные жилые дома».

 Проектом вносятся изменения в градостроительный регламент территориальной зоны ОДЗ-3 с целью 
включения 

- в основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства вида: «Многоквартирные малоэтажные жилые дома»;

- во вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства видов: «Объекты благоустройства» (приложение № 1). 

Приложение № 1 
к решению Совета 

Богородского сельского поселения
от «____» _________ 201___г. № ____

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

Зона торгового назначения ОДЗ 3

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА
Объекты торгового назначения:
- торговые комплексы;
- торгово-развлекательные ком-
плексы;

Этажность – до 3 эт.
Максимальный процент застройки 
– 70.
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- магазины оптовой торговли;
- магазины розничной торговли;
- торговые павильоны;
- торговые киоски.

Отступ от границ земельного 
участка – не менее 3 м.
Отступ от красных линий – не ме-
нее 5 м.
Размеры земельных участков опре-
деляются в соответствии с При-
ложением 7 к СНиП 2.07.01-89* 
"Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских 
поселений", региональными и 
местными нормативами градостро-
ительного проектирования

Многоквартирные малоэтажные 
жилые дома.

Этажность - до 3 эт.
Максимальный процент застройки 
- 70.
Отступ от границ земельного 
участка - не менее 3 м.
Отступ от красных линий - не ме-
нее 5 м

Не допускается размещение 
жилой застройки в санитарно-
защитных зонах.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Объекты инженерно-технического 
обеспечения.
Объекты благоустройства

Этажность – 1 эт.
Строительство осуществлять в со-
ответствии со строительными нор-
мами и правилами, техническими 
регламентами

Стоянки автомобильного транс-
порта

Нормы расчета стоянок автомоби-
лей пре-дусмотреть в соответствии 
с Приложением 9 к СНиП 2.07.01-
89* "Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и 
сельских поселений"

Подъездные пути

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Объекты социально-бытового на-
значения.
Объекты общественного питания.
Объекты социального обеспечения

Этажность – до 2 эт.
Общая площадь помещений – до 
400 кв.м.
Отдельно стоящие, встроенные, 
встроенно-пристроенные в объек-
ты основного вида использования

Индивидуальные жилые дома.
Личное подсобное хозяйство.
Садоводство.

Этажность – до 2 эт.
Максимальный процент застройки 
– 60.
Минимальный процент озеленения 
– 20.

Не допускается размещение 
жилой застройки в санитарно-
защитных зонах
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Высота с мансардным завершени-
ем до конька скатной кровли – до 
14 м.
Высота ограждения земельных 
участков – до 2 м (см. п. 8 приме-
чаний).
Предельные размеры земельного 
участка, предоставляемого для ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства – от 0,04 до 0,20 га
Отступ от границ зем. участка – не 
менее 3 м.
Отступ от красных линий – не ме-
нее 5 м 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГЛАВА БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 декабря 2014 года                                                                                                                                         № 4
с. Богородское

О назначении публичных слушаний по проекту «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Богородского сельского поселения»

      
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», законодательством Ивановской области, Уставом Богородского сельского поселения,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Опубликовать проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Богородского 

сельского поселения» в соответствии Уставом Богородского сельского поселения.
2. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Богородского сельского поселения» на 16.01.2015 в 10-00 часов в помеще-
нии администрации Богородского сельского поселения, расположенном по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, с. Богородское, ул. 5-я Клинцевская, д. 26.

3. Определить местонахождение проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки Богородского сельского поселения» –помещение администрации Богородского сельского посе-
ления и установить, что предложения и замечания принимаются по указанному адресу ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, с 9-00 часов до 16-00 часов.

4. Решение вопросов по организации и проведению публичных слушаний по обсуждению проекта «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Богородского сельского поселения» возло-
жить на Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки Богородского сельского 
поселения.

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района.

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

Глава Богородского сельского поселения
Ивановского муниципального района                                              А.В. БРУНДАСОВА
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