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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от 24 марта 2016 года  №79
г. Иваново

О принятии проекта решения Совета Ивановского муниципального района 
«Об исполнении районного бюджета за 2015 год» и назначении публичных слушаний

по отчету об исполнении районного бюджета за 2015 год

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 14 Устава Иванов-
ского муниципального района, Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний», 
утвержденного Решением Ивановского районного Совета от 02.11.2006 № 158, Совет Ивановского муни-
ципального района 

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения Совета Ивановского муниципального района «Об исполнении районного 

бюджета за 2015 год» (прилагается).
2. Назначить на 15.04.2016 года на 10-00 часов публичные слушания по отчету об исполнении район-

ного бюджета за 2015 год.
3. Определить место проведения публичных слушаний: г. Иваново, ул. Постышева д.46, администрация 

Ивановского муниципального района, актовый зал; место нахождения проекта решения Совета Иванов-
ского муниципального района «Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2015 год» 
- организационно-кадровое управление администрации Ивановского муниципального района.

4. Предложения и замечания по отчету об исполнении районного бюджета за 2015 год принимаются в 
письменном виде по 14.04.2016 года с 8.00 ч. до 16.00 ч. кроме субботы и воскресенья по адресу: г. Ивано-
во, ул. Постышева, д. 46, помещение администрации Ивановского муниципального района, организацион-
но-кадровое управление, кабинет № 34-б, телефон 30-33-06.

5. Администрации Ивановского муниципального района осуществить подготовку и проведение пу-
бличных слушаний по отчету об исполнении районного бюджета за 2015 год.

6. Уполномочить контрольно-счетную палату Ивановского муниципального района провести внешнюю 
проверку отчета об исполнении бюджета за 2015 год и дать заключение по отчету об исполнении районно-
го бюджета за 2015 год.

7. Опубликовать настоящее решение и проект решения «Об утверждении отчета об исполнении рай-
онного бюджета за 2015 год» в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 
района» не позднее 1 апреля 2016 года.

Приложение на ____ листах.

Глава Ивановского  муниципального района     С.В. НИЗОВ

Председатель Совета 
Ивановского муниципального района И.А. РОМАНОВА

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

«_____»_____________ 2016 года № _____
г. Иваново

Об исполнении районного бюджета за 2015 год

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
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Уставом Ивановского муниципального района, решением Ивановского районного Совета от 29.08.2008 
№ 385 «О бюджетном процессе в Ивановском муниципальном районе», Совет Ивановского муниципаль-
ного района 

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнения районного бюджета за 2015 год по доходам в сумме 609 682,5 тыс. 

руб., по расходам в сумме 608 717,9 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) 
в сумме 964,6 тыс. руб. и со следующими показателями:

1.1. доходов районного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2015 год согласно при-
ложению 1 к настоящему решению; 

1.2. доходов районного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2015 год согласно приложению 
2 к настоящему решению; 

1.3. расходов бюджета по ведомственной структуре расходов районного бюджета за 2015 год согласно 
приложению 3 к настоящему решению;

1.4. расходов районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 
2015 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

1.5. источников финансирования дефицита районного бюджета по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год согласно приложению 5 к настоящему решению;

1.6. источников финансирования дефицита районного бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, ви-
дов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2015 год согласно при-
ложению № 6 к настоящему решению.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Ивановского  муниципального района     С.В. НИЗОВ

Председатель Совета
Ивановского муниципального района И.А. РОМАНОВА

Приложение 1
к решению Совета  Ивановского муниципального района

от «__» ________ 2016 № ___

Показатели доходов районного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов 
за 2015 год

Код классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов, 
кода доходов местного бюджета

Кассовое 
исполне-
ние, 

тыс.руб.

Главного
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджетов

1 2 3 4

002 Администрация Ивановского муниципального 
района 1 768,2

002 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 159,0

002 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 228,1
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002 1 16 23051 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств бюд-
жетов муниципальных районов

43,0

002 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов

462,9

002 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов 72,0

002 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муници-
пальных районов 803,2

005 Управление образования администрации Иванов-
ского муниципального района 2 326,8

005 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства муниципальных районов

128,9

005 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 397,6

005 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов 13,8

005 2 18 05010 05 1000 180
Доходы бюджетов муниципальных районов от воз-
врата бюджетными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет

1 786,5

008
Управление координации земельных отношений 
администрации Ивановского муниципального рай-
она

33 767,2

008 1 11 05013 10 1000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах сельских поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу)

26 531,3

008 1 11 05013 10 2000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах сельских поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (пени и 
проценты по соответствующему платежу)

137,7

008 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 400,7

008 1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах сельских 
поселений 

-152,0

008 1 14 06013 10 1000 430

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах сельских 
поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу)

6 517,1



5

008 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муници-
пальных районов 332,4

009 Финансовое управление администрации Иванов-
ского муниципального района 454 330,7

009 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов -0,4

009 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 119 152,9

009 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение жильем молодых семей 642,3

009 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию федеральных целевых программ 315,2

009 2 02 02204 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
модернизацию региональных систем дошкольного 
образования

6 559,1

009 2 02 02215 05 0000 151

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

1 678,4

009 2 02 02216 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

15 623,1

009 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов 33 599,4

009 2 02 03007 05 0000 151

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

2,6

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

5 209,0

009 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов 172 563,0

009 2 02 04014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

42 446,4

009 2 02 04025 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных обра-
зований

20,6

009 2 02 04061 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов на создание и раз-
витие сети многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг

680,0

009 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 77 540,0
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009 2 18 05010 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов поселений

1 306,3

009 2 19 05000 05 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

-23 007,2

010 Управление социальной сферы администрации 
Ивановского муниципального района 5,5

010 2 18 05010 05 0000 180
Доходы бюджетов муниципальных районов от воз-
врата бюджетными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет

5,5

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

875,7

011 1 11 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего казну муниципальных районов (за исключе-
нием земельных участков)

827,4

011 1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

19,1

011 1 14 06025 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципальных районов 
(за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

29,2

002 Администрация Балахонковского сельского посе-
ления 53,7

002 1 11 05013 10 1010 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах сельских поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (сумма 
платежа за земельные участки в границах Балахон-
ковского сельского поселения по договорам, заклю-
ченным с 01.03.2015)

2,0

002 1 14 06013 10 1010 430

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах сельских 
поселений (сумма платежа за земельные участки в 
границах Балахонковского сельского поселения по 
договорам, заключенным с 01.03.2015)

51,7

002 Администрация Беляницкого сельского поселения 1 053,1

002 1 11 05013 10 1020 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (сумма платежа за зе-
мельные участки в границах Беляницкого сельского 
поселения по договорам, заключенным с 01.03.2015)

293,1
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002 1 14 06013 10 1020 430

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах сельских 
поселений (сумма платежа за земельные участки в 
границах Беляницкого сельского поселения по до-
говорам, заключенным с 01.03.2015)

760,0

002 Администрация Богданихского сельского поселе-
ния 882,6

002 1 11 05013 10 1030 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах сельских поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (сумма пла-
тежа за земельные участки в границах Богданих-
ского сельского поселения по договорам, заклю-
ченным с 01.03.2015)

731,5

002 1 14 06013 10 1030 430

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах сельских 
поселений (сумма платежа за земельные участки 
в границах Богданихского сельского поселения по 
договорам, заключенным с 01.03.2015)

151,1

002 Администрация Богородского сельского поселения 187,6

002 1 11 05013 10 1040 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах сельских поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (сумма пла-
тежа за земельные участки в границах Богородско-
го сельского поселения по договорам, заключен-
ным с 01.03.2015)

23,1

002 1 14 06013 10 1040 430

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах сельских 
поселений (сумма платежа за земельные участки в 
границах Богородского сельского поселения по до-
говорам, заключенным с 01.03.2015)

164,5

002 Администрация Коляновского сельского поселения 6 959,4

002 1 11 05013 10 1050 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах сельских поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (сумма пла-
тежа за земельные участки в границах Коляновско-
го сельского поселения по договорам, заключен-
ным с 01.03.2015)

866,9

002 1 14 06013 10 1050 430

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах сельских 
поселений (сумма платежа за земельные участки в 
границах Коляновского сельского поселения по до-
говорам, заключенным с 01.03.2015)

6 092,5



8

002 Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния 645,4

002 1 11 05013 10 1070 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах сельских поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (сумма пла-
тежа за земельные участки в границах Новоталиц-
кого сельского поселения по договорам, заключен-
ным с 01.03.2015)

383,9

002 1 14 06013 10 1070 430

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах сельских 
поселений (сумма платежа за земельные участки в 
границах Новоталицкого сельского поселения по 
договорам, заключенным с 01.03.2015)

261,5

002 Администрация Озерновского сельского поселения 114,1

002 1 11 05013 10 1080 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах сельских поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (сумма пла-
тежа за земельные участки в границах Озерновско-
го сельского поселения по договорам, заключен-
ным с 01.03.2015)

30,5

002 1 14 06013 10 1080 430

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах сельских 
поселений (сумма платежа за земельные участки в 
границах Озерновского сельского поселения по до-
говорам, заключенным с 01.03.2015)

83,6

002 Администрация Подвязновского сельского поселе-
ния 299,7

002 1 11 05013 10 1090 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах сельских поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (сумма пла-
тежа за земельные участки в границах Подвязнов-
ского сельского поселения по договорам, заклю-
ченным с 01.03.2015)

299,7

002 Администрация Тимошихского сельского поселения 92,5

002 1 11 05013 10 1100 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах сельских поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (сумма пла-
тежа за земельные участки в границах Тимоших-
ского сельского поселения по договорам, заклю-
ченным с 01.03.2015)

44,1
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002 1 14 06013 10 1100 430

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах сельских 
поселений (сумма платежа за земельные участки 
в границах Тимошихского сельского поселения по 
договорам, заключенным с 01.03.2015)

48,4

002 Администрация Чернореченского сельского посе-
ления 352,3

002 1 11 05013 10 1110 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах сельских поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (сумма 
платежа за земельные участки в границах Черно-
реченского сельского поселения по договорам, за-
ключенным с 01.03.2015)

0,1

002 1 14 06013 10 1110 430

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах сельских 
поселений (сумма платежа за земельные участки в 
границах Чернореченского сельского поселения по 
договорам, заключенным с 01.03.2015)

352,2

041 Департамент природных ресурсов и экологии Ива-
новской области 224,3

041 1 16 25030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира

127,1

041 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов

97,2

048
Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования (Росприроднадзора) по 
Ивановской области

2 420,7

048 1 12 01010 01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами (феде-
ральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

190,7

048 1 12 01020 01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух передвижными объектами (феде-
ральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

14,2

048 1 12 01030 01 6000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

1 420,4

048 1 12 01040 01 6000 120

Плата за размещение отходов производства и потре-
бления (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

795,4
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100 Управление Федерального казначейства по Иванов-
ской области 4 763,5

100 1 03 02230 01 0000 110

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

1 660,6

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

45,0

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

3 271,5

100 1 03 02260 01 0000 110

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

-213,6

106
Управление государственного автодорожного над-
зора по Ивановской области Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта

67,2

106 1 16 90050 05 6000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов 
(федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

67,2

141
Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ивановской области

10,0

141 1 16 28000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребите-
лей (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

10,0

161 Управление Федеральной антимонопольной служ-
бы по Ивановской области 35,0

161 1 16 33050 05 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд для нужд муниципальных районов (фе-
деральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

35,0
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177 Главное управление МЧС России по Ивановской 
области 12,0

177 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

12,0

182 Управление Федеральной налоговой службы по 
Ивановской области 98 354,3

182 1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

79 120,5

182 1 01 02010 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со ста-
тьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу)

129,2

182 1 01 02010 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

111,0

182 1 01 02020 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

1 159,1

182 1 01 02020 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (пени по соответствующему платежу)

7,0
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182 1 01 02020 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

8,9

182 1 01 02030 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Фе-
дерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

508,4

182 1 01 02030 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (пени по соответствующему платежу)

5,2

182 1 01 02030 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Фе-
дерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

7,4

182 1 01 02040 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму у физических лиц на основании па-
тента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (пе-
рерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 323,1

182 1 05 02010 02 1000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

12 923,5

182 1 05 02010 02 2100 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (пени по соответствующему 
платежу)

82,6

182 1 05 02010 02 3000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

96,3

182 1 05 02010 02 4000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (прочие поступления) 0,0

182 1 05 02020 02 1000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

4,1
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182 1 05 02020 02 2100 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года) (пени по соответствую-
щему платежу)

4,2

182 1 05 02020 02 2200 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года) (проценты по соответ-
ствующему платежу)

0,1

182 1 05 02020 02 3000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взы-
сканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

1,6

182 1 05 03010 01 1000 110

Единый сельскохозяйственный налог (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

31,1

182 1 05 03010 01 2100 110 Единый сельскохозяйственный налог (пени по со-
ответствующему платежу) 0,3

182 1 05 03010 01 3000 110

Единый сельскохозяйственный налог (суммы де-
нежных взысканий (штрафов) по соответствующе-
му платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

1,0

182 1 05 03020 01 1000 110

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

0,4

182 1 05 03020 01 2100 110
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по 
соответствующему платежу)

0,0

182 1 05 03020 01 4000 110
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие 
поступления)

0,0

182 1 05 04020 02 1000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты муниципальных районов (сумма плате-
жа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

1 869,3

182 1 05 04020 02 2100 110

Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты муниципальных районов (пени по соот-
ветствующему платежу)

0,0

182 1 06 01030 05 2100 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах межселенных 
территорий (пени по соответствующему платежу)

0,4

182 1 06 01030 05 2200 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах межселенных 
территорий (проценты по соответствующему пла-
тежу)

0,0
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182 1 06 01030 05 4000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах межселенных 
территорий (прочие поступления)

0,0

182 1 07 01020 01 1000 110

Налог на добычу общераспространенных полез-
ных ископаемых (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

82,2

182 1 07 01020 01 2100 110 Налог на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых (пени по соответствующему платежу) 0,2

182 1 07 01020 01 2200 110
Налог на добычу общераспространенных полез-
ных ископаемых (проценты по соответствующему 
платежу)

0,1

182 1 07 01020 01 3000 110

Налог на добычу общераспространенных полез-
ных ископаемых (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

1,0

182 1 08 03010 01 1000 110

Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-
ми (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоим-
ка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

865,8

182 1 09 01030 05 1000 110

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 
1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуе-
мый на территориях муниципальных районов (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

-12,4

182 1 09 03021 05 1000 110

Платежи за добычу общераспространенных полез-
ных ископаемых, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

0,0

182 1 09 04010 02 1000 110
Налог на имущество предприятий (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

6,5

182 1 09 04010 02 2100 110 Налог на имущество предприятий (пени по соот-
ветствующему платежу) 0,7

182 1 09 04010 02 2200 110 Налог на имущество предприятий (проценты по 
соответствующему платежу) 0,1

182 1 09 04053 05 1000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на межсе-
ленных территориях (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

1,3

182 1 09 04053 05 2100 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на межсе-
ленных территориях (пени по соответствующему 
платежу)

0,3

182 1 09 04053 05 2200 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на межсе-
ленных территориях (проценты по соответствую-
щему платежу)

0,0
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182 1 09 04053 05 4000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на межсе-
ленных территориях (прочие поступления)

0,0

182 1 09 06010 02 1000 110
Налог с продаж (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

4,9

182 1 09 06010 02 2100 110 Налог с продаж (пени по соответствующему пла-
тежу) 0,1

182 1 09 06010 02 2200 110 Налог с продаж (проценты по соответствующему 
платежу) 0,0

182 1 09 07033 05 1000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учрежде-
ний, организаций на содержание милиции, на бла-
гоустройство территорий, на нужды образования и 
другие цели, мобилизуемые на территориях муни-
ципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

0,6

182 1 16 03010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о налогах и сборах, предусмотрен-
ные статьями 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 Рос-
сийской Федерации (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации)

5,0

182 1 16 06000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

0,2

182 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

3,0

188 Управление Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Ивановской области 81,0

188 1 16 08010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продук-
ции (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

5,0



16

188 1 16 08020 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области государствен-
ного регулирования производства и оборота та-
бачной продукции (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

1,5

188 1 16 30030 01 6000 140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за право-
нарушения в области дорожного движения (феде-
ральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

22,5

188 1 16 90050 05 6000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов 
(федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

52,0

Всего: 609 682,5

Приложение 2
к решению Совета Ивановского муниципального района

от «__» ________ 2016 № ___

Показатели доходов районного бюджета за 2015 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета 

Код классификации 
доходов бюджетов

 Российской Федерации
Наименование дохода

Кассовое 
исполнение, 
тыс.руб.

1 2 3

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 153 559,4

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 82 379,8

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 82 379,8

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

79 360,7

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

1 175,0

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

521,0
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1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физически-
ми лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у 
физических лиц на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

1 323,1

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУ-
ЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 763,5

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации 4 763,5

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 учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

1 660,6

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

45,0

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 отчис-
лений в местные бюджеты

3 271,5

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

- 213,6

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 15 014,5

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 13 112,4

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 13 102,4

1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 янва-
ря 2011 года)

10,0

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 32,8
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 32,4

1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые пери-
оды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,4

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-
стемы налогообложения 1 869,3

1 05 04020 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-
стемы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муни-
ципальных районов

1 869,3

1 06 0000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 0,4
1 06 0100 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц 0,4

1 06 0103 05 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах межселенных территорий 

0,4
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1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 83,5

1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 83,5

1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных иско-
паемых 83,5

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 024,8

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 865,8

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

865,8

1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистра-
цию, а также за совершение прочих юридически значи-
мых действий

159,0

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции 159,0

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

2,1

1 09 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 янва-
ря 2005 года в местные бюджеты -12,4

1 09 01030 05 0000 110
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 янва-
ря 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на тер-
риториях муниципальных районов

-12,4

1 09 03000 00 0000 000 Платежи за пользование природными ресурсами 0,0
1 09 03020 00 0000 110 Платежи за добычу полезных ископаемых 0,0

1 09 03021 00 0000 110 Платежи за добычу общераспространенных полезных ис-
копаемых 0,0

1 09 03021 05 0000 110
Платежи за добычу общераспространенных полезных ис-
копаемых, мобилизуемые на территориях муниципаль-
ных районов

0,0

1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 8,9
1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий 7,3

1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 ян-
варя 2006 года) 1,6

1 09 04053 05 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 ян-
варя 2006 года), мобилизуемый на межселенных террито-
риях

1,6

1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам 
субъектов Российской Федерации) 5,0

1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 5,0

1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным нало-
гам и сборам) 0,6

1 09 07030 00 0000 110
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели

0,6

1 09 07033 05 0000 110

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

0,6
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1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

30 171,3

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 имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

30 171,3

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 заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

29 343,9

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 границах 
сельских поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

29 343,9

1 11 05013 10 1000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу)

26 531,3

1 11 05013 10 2000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сель-
ских поселений, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участ-
ков (пени и проценты по соответствующему платежу)

137,7

1 11 05013 10 1010 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (сумма платежа за земельные участки в грани-
цах Балахонковского сельского поселения по договорам, 
заключенным с 01.03.2015)

2,0

1 11 05013 10 1020 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (сумма платежа за земельные участки в грани-
цах Беляницкого сельского поселения по договорам, за-
ключенным с 01.03.2015)

293,1

1 11 05013 10 1030 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (сумма платежа за земельные участки в границах 
Богданихского сельского поселения по договорам, заклю-
ченным с 01.03.2015)

731,5
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1 11 05013 10 1040 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (сумма платежа за земельные участки в границах 
Богородского сельского поселения по договорам, заклю-
ченным с 01.03.2015)

23,1

1 11 05013 10 1050 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (сумма платежа за земельные участки в границах 
Коляновского сельского поселения по договорам, заклю-
ченным с 01.03.2015)

866,9

1 11 05013 10 1070 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (сумма платежа за земельные участки в границах 
Новоталицкого сельского поселения по договорам, заклю-
ченным с 01.03.2015)

383,9

1 11 05013 10 1080 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (сумма платежа за земельные участки в границах 
Озерновского сельского поселения по договорам, заклю-
ченным с 01.03.2015)

30,5

1 11 05013 10 1090 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (сумма платежа за земельные участки в грани-
цах Подвязновского сельского поселения по договорам, 
заключенным с 01.03.2015)

299,7

1 11 05013 10 1100 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (сумма платежа за земельные участки в границах 
Тимошихского сельского поселения по договорам, заклю-
ченным с 01.03.2015)

44,1

1 11 05013 10 1110 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (сумма платежа за земельные участки в грани-
цах Чернореченского сельского поселения по договорам, 
заключенным с 01.03.2015)

0,1
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1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего го-
сударственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков)

827,4

1 11 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего каз-
ну муниципальных районов (за исключением земельных 
участков)

827,4

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ 2 420,7

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 420,7

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 190,7

1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами 14,2

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1 420,4
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 795,4

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 155,3

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 155,3

1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества 128,9

1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества муници-
пальных районов

128,9

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 026,4

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов 1 026,4

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 14 378,9

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением движимого имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

19,1

1 14 02050 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному иму-
ществу

19,1

1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

19,1

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 14 359,8

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 14 359,8
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1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах межселенных территорий муници-
пальных районов

14 330,6

1 14 06013 10 1000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу)

6 365,1

1 14 06013 10 1010 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах сельских поселений (сумма платежа 
за земельные участки в границах Балахонковского сель-
ского поселения по договорам, заключенным с 01.03.2015)

51,7

1 14 06013 10 1020 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах сельских поселений (сумма платежа 
за земельные участки в границах Беляницкого сельского 
поселения по договорам, заключенным с 01.03.2015)

760,0

1 14 06013 10 1030 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах сельских поселений (сумма платежа 
за земельные участки в границах Богданихского сельского 
поселения по договорам, заключенным с 01.03.2015)

151,1

1 14 06013 10 1040 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах сельских поселений (сумма платежа 
за земельные участки в границах Богородского сельского 
поселения по договорам, заключенным с 01.03.2015)

164,5

1 14 06013 10 1050 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах сельских поселений (сумма платежа 
за земельные участки в границах Коляновского сельского 
поселения по договорам, заключенным с 01.03.2015)

6 092,5

1 14 06013 10 1070 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах сельских поселений (сумма платежа 
за земельные участки в границах Новоталицкого сельско-
го поселения по договорам, заключенным с 01.03.2015)

261,5

1 14 06013 10 1080 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах сельских поселений (сумма платежа 
за земельные участки в границах Озерновского сельского 
поселения по договорам, заключенным с 01.03.2015)

83,6

1 14 06013 10 1100 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах сельских поселений (сумма платежа 
за земельные участки в границах Тимошихского сельско-
го поселения по договорам, заключенным с 01.03.2015)

48,4

1 14 06013 10 1110 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах сельских поселений (сумма платежа 
за земельные участки в границах Чернореченского сель-
ского поселения по договорам, заключенным с 01.03.2015)

352,2
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1 14 06020 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учрежде-
ний)

29,2

1 14 06025 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

29,2

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 943,6

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах 5,0

1 16 03010 01 0000 140

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

5,0

1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием платежных карт

0,2

1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирова-
ния производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной, спиртосодержащей и табачной продукции

6,5

1 16 08010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирова-
ния производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной, спиртосодержащей продукции

5,0

1 16 08020 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирова-
ния производства и оборота табачной продукции

1,5

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра-
ховых случаев 43,0

1 16 23050 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра-
ховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов муниципальных районов

43,0

1 16 23051 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра-
ховых случаев по обязательному страхованию граждан-
ской ответственности, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов муниципальных 
районов

43,0

1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о недрах, об особо ох-
раняемых природных территориях, об охране и исполь-
зовании животного мира, об экологической экспертизе, 
в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов, земельного 
законодательства, лесного законодательства, водного за-
конодательства

127,1

1 16 25030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об охране и использова-
нии животного мира

127,1
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1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей

10,0

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в об-
ласти дорожного движения 22,5

1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонаруше-
ния в области дорожного движения 22,5

1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд

35,0

1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд для нужд муници-
пальных районов

35,0

1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях

15,0

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 679,3

1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов

679,3

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 221,0
1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 85,4

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты му-
ниципальных районов 85,4

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 1 135,6

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов 1 135,6

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 456 123,1

2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

476 032,0

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 119 152,9

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 119 152,9
2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравни-

вание бюджетной обеспеченности 119 152,9

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные субсидии) 58 417,5

2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых 
семей 642,3

2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспе-
чение жильем молодых семей 642,3

2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целе-
вых программ 315,2
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2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализа-
цию федеральных целевых программ 315,2

2 02 02204 00 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональных си-
стем дошкольного образования 6 559,1

2 02 02204 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модер-
низацию региональных систем дошкольного образования 6 559,1

2 02 02215 00 0000 151
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, ус-
ловий для занятий физической культурой и спортом

1 678,4

2 02 02215 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на созда-
ние в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом

1 678,4

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, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов насе-
ленных пунктов

15 623,1

2 02 02216 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов

15 623,1

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 33 599,4
2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 33 599,4

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 177 774,6

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

2,6

2 02 03007 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на со-
ставление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

2,6

2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 5 209,0

2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

5 209,0

2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 172 563,0
2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 172 563,0
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 120 687,0

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

42 446,4

2 02 04014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями

42 446,4
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2 02 04025 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований и государственных библиотек горо-
дов Москвы и Санкт-Петербурга

20,6

2 02 04025 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований

20,6

2 02 04061 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
создание и развитие сети многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг

680,0

2 02 04061 05 0000 151

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

680,0

2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам 77 540,0

2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов 77 540,0

2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

3 098,3

2 18 00000 00 0000 151

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации от возврата бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет

1 306,3

2 18 00000 00 0000 180
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации от возврата организациями остатков субсидий про-
шлых лет

1 792,0

2 18 05000 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

1 306,3

2 18 05000 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 1 792,0

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

1 306,3

2 18 05010 05 0000 180
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет

1 792,0

2 19 00000 00 0000 000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-23 007,2

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

-23 007,2

ВСЕГО: 609 682,5
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Приложение 3
к решению Совета Ивановского муниципального района

от «___» ___________ 2016 № ____

Показатели расходов бюджета по ведомственной структуре расходов районного бюджета 
за 2015 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
де
л

Целевая 
статья В

ид
ра
сх
од
ов Кассовое 

исполне-
ние, 

тыс. руб.

Совет Ивановского муниципального района 001 2 756,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 2 756,2
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

001 01 02 854,2

Непрограммные мероприятия 001 01 02 99 0 0000 854,2
Функционирование органов местного само-
управления 001 01 02 99 И 0000 854,2

Глава муниципального образования 001 01 02 99 И 0И01 854,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 01 02 99 И 0И01 100 854,2

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

001 01 03 1 448,0

Непрограммные мероприятия 001 01 03 99 0 0000 1 448,0
Функционирование органов местного само-
управления 001 01 03 99 И 0000 1 448,0

Аппарат представительного органа муници-
пального образования 001 01 03 99 И 0И02 1 073,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 01 03 99 И 0И02 100 809,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 01 03 99 И 0И02 200 263,6

Депутаты представительного органа муници-
пального образования 001 01 03 99 И 0И12 374,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 01 03 99 И 0И12 100 374,7
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Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

001 01 06 379,5

Непрограммные мероприятия 001 01 06 99 0 0000 379,5
Функционирование органов местного само-
управления 001 01 06 99 И 0000 379,5

Контрольно-счетная палата 001 01 06 99 И 0И05 379,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 01 06 99 И 0И05 100 379,5

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 74,5
Непрограммные мероприятия 001 01 13 99 0 0000 74,5
Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления 001 01 13 99 Ж 0000 74,5

Уплата членских взносов в Ассоциацию муни-
ципальных образований Ивановской области 001 01 13 99 Ж 7И21 74,5

Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 99 Ж 7И21 800 74,5
Администрация 002 215 270,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 83 931,5
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

002 01 02 235,7

Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 0000 235,7
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 02 99 И 0000 235,7

Глава муниципального образования 002 01 02 99 И 0И01 235,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 02 99 И 0И01 100 235,7

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

002 01 04 61 910,6

Муниципальная программа «Молодежь Ива-
новского муниципального района» 002 01 04 06 0 0000 828,9

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности 
и правонарушений среди молодежи Ивановско-
го муниципального района»

002 01 04 06 3 0000 828,9

Мероприятия, направленные на профилактику 
безнадзорности и правонарушений среди моло-
дежи Ивановского муниципального района

002 01 04 06 3 8036 828,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 04 06 3 8036 100 669,8
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 06 3 8036 200 159,1

Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом» 002 01 04 11 0 0000 6 745,5

Подпрограмма «Обеспечение имущественной 
основы деятельности администрации Иванов-
ского муниципального района»

002 01 04 11 5 0000 6 745,5

Содержание и текущий ремонт муниципально-
го имущества 002 01 04 11 5 Я01И 3 153,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 11 5 Я01И 200 3 153,0

Капитальный ремонт муниципального имуще-
ства 002 01 04 11 5 Я02И 3 592,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 11 5 Я02И 200 3 592,5

Муниципальная программа «Улучшение ус-
ловий труда в администрации Ивановского 
муниципального района, структурных подраз-
делениях администрации и муниципальных уч-
реждениях Ивановского муниципального райо-
на»

002 01 04 16 0 0000 2,6

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

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

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 54 333,6
Реализация переданных полномочий субъекта 
Российской Федерации 002 01 04 99 9 0000 18,6

Осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере административных право-
нарушений

002 01 04 99 9 8035 18,6

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

Функционирование органов местного само-
управления 002 01 04 99 И 0000 54 315,0

Местная администрация 002 01 04 99 И 0И03 41 095,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 04 99 И 0И03 100 39 826,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 И 0И03 200 932,6

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 И 0И03 800 336,0
Глава местной администрации 002 01 04 99 И 0И04 1 076,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 04 99 И 0И04 100 1 076,2
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Организация исполнения органами местного 
самоуправления района части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99 И ИП03 12 143,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 04 99 И ИП03 100 10 746,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 И ИП03 200 1 396,8

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 21 785,2
Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Ивановского му-
ниципального района»

002 01 13 02 0 0000 4,2

Подпрограмма «Проведение ремонта жилых 
помещений и замена бытового и сантехниче-
ского оборудования в жилых помещениях, за-
нимаемых инвалидами и участниками Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов»

002 01 13 02 5 0000 4,2

Экспертиза ремонта жилых помещений и (или) 
замены (приобретения) бытового и сантехниче-
ского оборудования в жилых помещениях, зани-
маемых инвалидами и участниками ВОВ 1941-
1945 годов в 2015 году

002 01 13 02 5 ФИ24 4,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 02 5 ФИ24 200 4,2

Муниципальная программа «Улучшение состо-
яния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным жильем и объектами 
социальной инфраструктуры населения Ива-
новского муниципального района»

002 01 13 03 0 0000 1 731,9

Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности 
населения объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры»

002 01 13 03 1 0000 1 731,9

Капитальный ремонт административного зда-
ния, расположенного по адресу: д. Богданиха, 
89 Ивановского района Ивановской области (ар-
хив и входные группы) за счет средств бюджета 
Богданихского сельского поселения

002 01 13 03 1 1Ш03 1 086,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 03 1 1Ш03 200 1 086,7

Капитальный ремонт административного зда-
ния, расположенного по адресу: д. Богданиха, 
89 Ивановского района Ивановской области (ар-
хив и входные группы) за счет средств местного 
бюджета

002 01 13 03 1 Ш07И 645,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 03 1 Ш07И 200 645,2

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Ивановского муниципального района» 002 01 13 07 0 0000 50,0
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Подпрограмма «Формирование благоприятной 
инвестиционной среды» 002 01 13 07 3 0000 50,0

Анализ и прогнозирование социально-экономи-
ческого развития Ивановского муниципального 
района

002 01 13 07 3 Ч50И 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 3Ч50И 200 50,0

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 5 042,6

Муниципальная подпрограмма «О реализации 
мероприятий по повышению уровня инфор-
мационной открытости органов местного са-
моуправления Ивановского муниципального 
района»

002 01 13 08 1 0000 3 530,4

Организация предоставления государственных 
и муниципальных услуг на базе территориаль-
но обособленных структурных подразделений 
многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг 
(удаленных рабочих мест) за счет средств Бала-
хонковского сельского поселения

002 01 13 08 1 1Э01 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 1Э01 200 5,0

Организация предоставления государственных 
и муниципальных услуг на базе территориаль-
но обособленных структурных подразделений 
многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг 
(удаленных рабочих мест) за счет средств Беля-
ницкого сельского поселения

002 01 13 08 1 1Э02 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 1Э02 200 5,0

Организация предоставления государственных 
и муниципальных услуг на базе территориаль-
но обособленных структурных подразделений 
многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг 
(удаленных рабочих мест) за счет средств Бог-
данихского сельского поселения

002 01 13 08 1 1Э03 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 1Э03 200 5,0

Организация предоставления государственных 
и муниципальных услуг на базе территориаль-
но обособленных структурных подразделений 
многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг 
(удаленных рабочих мест) счет средств Бого-
родского сельского поселения

002 01 13 08 1 1Э04 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 1Э04 200 5,0
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Организация предоставления государственных 
и муниципальных услуг на базе территориаль-
но обособленных структурных подразделений 
многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг 
(удаленных рабочих мест) за счет средств Коля-
новского сельского поселения

002 01 13 08 1 1Э05 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 1Э05 200 5,0

Организация предоставления государственных 
и муниципальных услуг на базе территориаль-
но обособленных структурных подразделений 
многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг 
(удаленных рабочих мест) за счет средств Кули-
ковского сельского поселения

002 01 13 08 1 1Э06 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 1Э06 200 5,0

Организация предоставления государственных 
и муниципальных услуг на базе территориаль-
но обособленных структурных подразделений 
многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг 
(удаленных рабочих мест) за счет средств Ново-
талицкого сельского поселения

002 01 13 08 1 1Э07 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 1Э07 200 5,0

Организация предоставления государственных 
и муниципальных услуг на базе территориаль-
но обособленных структурных подразделений 
многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг 
(удаленных рабочих мест) за счет средств Озер-
новского сельского поселения

002 01 13 08 1 1Э08 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 1Э08 200 5,0

Организация предоставления государственных 
и муниципальных услуг на базе территориаль-
но обособленных структурных подразделений 
многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг 
(удаленных рабочих мест) за счет средств Под-
вязновского сельского поселения

002 01 13 08 1 1Э09 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 1Э09 200 5,0

Создание рабочих мест по предоставлению го-
сударственных и муниципальных услуг 002 01 13 08 1 1Э0И 88,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 1Э0И 200 88,4

Организация предоставления государственных 
и муниципальных услуг на базе территориаль-
но обособленных структурных подразделений 
многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг 
(удаленных рабочих мест) за счет средств Ти-
мошихского сельского поселения

002 01 13 08 1 1Э10 5,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 1Э10 200 5,0

Организация предоставления государственных 
и муниципальных услуг на базе территориаль-
но обособленных структурных подразделений 
многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг 
(удаленных рабочих мест) за счет средств Чер-
нореченского сельского поселения

002 01 13 08 1 1Э11 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 1Э11 200 5,0

Организация предоставления государственных 
и муниципальных услуг на базе территориаль-
но обособленных структурных подразделений 
многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг 
(Удаленных рабочих мест)

002 01 13 08 1 8146 680,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 8146 200 680,0

Сопровождение веб-сайта Ивановского муни-
ципального района за счет средств бюджета Ба-
лахонковского сельского поселения

002 01 13 08 1 Э101 1,2

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

Сопровождение веб-сайта Ивановского муни-
ципального района за счет средств бюджета Бе-
ляницкого сельского поселения

002 01 13 08 1 Э102 1,9

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

Сопровождение веб-сайта Ивановского муни-
ципального района за счет средств бюджета 
Богданихского сельского поселения

002 01 13 08 1 Э103 2,8

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

Сопровождение веб-сайта Ивановского муни-
ципального района за счет средств бюджета Бо-
городского сельского поселения

002 01 13 08 1 Э104 3,4

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

Сопровождение веб-сайта Ивановского муни-
ципального района за счет средств бюджета Ко-
ляновского сельского поселения

002 01 13 08 1 Э105 3,8

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

Сопровождение веб-сайта Ивановского муни-
ципального района за счет средств бюджета Ку-
ликовского сельского поселения

002 01 13 08 1 Э106 1,3

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

Сопровождение веб-сайта Ивановского муни-
ципального района за счет средств бюджета Но-
воталицкого сельского поселения

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

Сопровождение веб-сайта Ивановского муни-
ципального района за счет средств бюджета 
Озерновского сельского поселения

002 01 13 08 1 Э108 1,0

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

Сопровождение веб-сайта Ивановского муни-
ципального района за счет средств бюджета 
Подвязновского сельского поселения

002 01 13 08 1 Э109 2,4

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

Сопровождение веб-сайта Ивановского муни-
ципального района 002 01 13 08 1 Э10И 26,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э10И 200 26,9

Сопровождение веб-сайта Ивановского муни-
ципального района за счет средств бюджета Ти-
мошихского сельского поселения

002 01 13 08 1 Э110 0,9

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

Сопровождение веб-сайта Ивановского муни-
ципального района за счет средств бюджета 
Чернореченского сельского поселения

002 01 13 08 1 Э111 1,3

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

Осуществление подписки на периодические пе-
чатные издания за счет средств бюджета Бала-
хонковского сельского поселения

002 01 13 08 1 Э201 3,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э201 200 3,4

Осуществление подписки на периодические пе-
чатные издания за счет средств бюджета Беля-
ницкого сельского поселения

002 01 13 08 1 Э202 3,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э202 200 3,4

Осуществление подписки на периодические пе-
чатные издания за счет средств бюджета Богда-
нихского сельского поселения

002 01 13 08 1 Э203 3,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э203 200 3,4

Осуществление подписки на периодические пе-
чатные издания за счет средств бюджета Бого-
родского сельского поселения

002 01 13 08 1 Э204 3,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э204 200 3,4

Осуществление подписки на периодические пе-
чатные издания за счет средств бюджета Коля-
новского сельского поселения

002 01 13 08 1 Э205 3,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э205 200 3,4
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Осуществление подписки на периодические пе-
чатные издания за счет средств бюджета Кули-
ковского сельского поселения

002 01 13 08 1 Э206 3,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э206 200 3,4

Осуществление подписки на периодические пе-
чатные издания за счет средств бюджета Ново-
талицкого сельского поселения

002 01 13 08 1 Э207 3,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э207 200 3,4

Осуществление подписки на периодические пе-
чатные издания за счет средств бюджета Озер-
новского сельского поселения

002 01 13 08 1 Э208 3,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э208 200 3,4

Осуществление подписки на периодические пе-
чатные издания за счет средств бюджета Под-
вязновского сельского поселения

002 01 13 08 1 Э209 3,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э209 200 3,4

Осуществление подписки на периодические пе-
чатные издания 002 01 13 08 1 Э20И 60,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э20И 200 60,6

Осуществление подписки на периодические пе-
чатные издания за счет средств бюджета Тимо-
шихского сельского поселения

002 01 13 08 1 Э210 3,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э210 200 3,4

Осуществление подписки на периодические пе-
чатные издания за счет средств бюджета Черно-
реченского сельского поселения

002 01 13 08 1 Э211 3,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э211 200 3,4

Публикация нормативных актов в информаци-
онном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района» за счет 
средств бюджета Балахонковского сельского 
поселения

002 01 13 08 1 Э301 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э301 200 30,0

Публикация нормативных актов в информаци-
онном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района» за счет 
средств бюджета Беляницкого сельского посе-
ления

002 01 13 08 1 Э302 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э302 200 30,0

Публикация нормативных актов в информаци-
онном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района» за счет 
средств бюджета Богданихского сельского по-
селения

002 01 13 08 1 Э303 30,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э303 200 30,0

Публикация нормативных актов в информаци-
онном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района» за счет 
средств бюджета Богородского сельского посе-
ления

002 01 13 08 1 Э304 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э304 200 30,0

Публикация нормативных актов в информаци-
онном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района» за счет 
средств бюджета Коляновского сельского по-
селения

002 01 13 08 1 Э305 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э305 200 30,0

Публикация нормативных актов в информаци-
онном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района» за счет 
средств бюджета Куликовского сельского посе-
ления

002 01 13 08 1 Э306 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э306 200 30,0

Публикация нормативных актов в информаци-
онном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района» за счет 
средств бюджета Новоталицкого сельского по-
селения

002 01 13 08 1 Э307 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э307 200 30,0

Публикация нормативных актов в информаци-
онном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района» за счет 
средств бюджета Озерновского сельского по-
селения

002 01 13 08 1 Э308 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э308 200 30,0

Публикация нормативных актов в информаци-
онном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района» за счет 
средств бюджета Подвязновского сельского по-
селения

002 01 13 08 1 Э309 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э309 200 30,0

Информирование населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления Ивановского 
муниципального района

002 01 13 08 1 Э30И 1 826,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э30И 200 1 826,6

Публикация нормативных актов в информаци-
онном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района» за счет 
средств бюджета Тимошихского сельского по-
селения

002 01 13 08 1 Э310 30,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э310 200 30,0

Публикация нормативных актов в информаци-
онном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района» за счет 
средств бюджета Чернореченского сельского 
поселения

002 01 13 08 1 Э311 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э311 200 30,0

Организация межведомственного электронного 
взаимодействия за счет средств бюджета Бала-
хонковского сельского поселения

002 01 13 08 1 Э401 3,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э401 200 3,2

Организация межведомственного электронного 
взаимодействия за счет средств бюджета Беля-
ницкого сельского поселения

002 01 13 08 1 Э402 3,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э402 200 3,2

Организация межведомственного электронного 
взаимодействия за счет средств бюджета Богда-
нихского сельского поселения

002 01 13 08 1 Э403 3,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э403 200 3,2

Организация межведомственного электронного 
взаимодействия за счет средств бюджета Бого-
родского сельского поселения

002 01 13 08 1 Э404 3,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э404 200 3,2

Организация межведомственного электронного 
взаимодействия за счет средств бюджета Коля-
новского сельского поселения

002 01 13 08 1 Э405 3,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э405 200 3,2

Организация межведомственного электронного 
взаимодействия за счет средств бюджета Кули-
ковского сельского поселения

002 01 13 08 1 Э406 3,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э406 200 3,2

Организация межведомственного электронного 
взаимодействия за счет средств бюджета Ново-
талицкого сельского поселения

002 01 13 08 1 Э407 3,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э407 200 3,2

Организация межведомственного электронного 
взаимодействия за счет средств бюджета Озер-
новского сельского поселения

002 01 13 08 1 Э408 3,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э408 200 3,2

Организация межведомственного электронного 
взаимодействия за счет средств бюджета Под-
вязновского сельского поселения

002 01 13 08 1 Э409 3,2
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э409 200 3,2

Оптимизация процедур предоставления муни-
ципальных услуг в Ивановском муниципальном 
районе

002 01 13 08 1 Э40И 66,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э40И 200 66,3

Организация межведомственного электронного 
взаимодействия за счет средств бюджета Ти-
мошхского сельского поселения

002 01 13 08 1 Э410 3,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э410 200 3,2

Организация межведомственного электронного 
взаимодействия за счет средств бюджета Черно-
реченского сельского поселения

002 01 13 08 1 Э411 3,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э411 200 3,2

Экспозиционно-выставочная деятельность ад-
министрации Ивановского муниципального 
района

002 01 13 08 1 Э50И 107,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э50И 200 107,3

Организация социологического исследования 
на предмет удовлетворенности населения ка-
чеством оказания муниципальных услуг в Ива-
новском муниципальном районе

002 01 13 08 1 Э60И 99,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э60И 200 99,0

Оптимизация механизма взаимодействия Ива-
новского района с редакциями СМИ 002 01 13 08 1 Э70И 89,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Э70И 200 89,5

Муниципальная подпрограмма «Техническое 
обеспечение и сопровождение информацион-
ных систем»

002 01 13 08 2 0000 1 512,2

Приобретение компьютерного оборудования 002 01 13 08 2 Э01И 407,5
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 Э01И 200 407,5

Приобретение комплектующих к персональным 
компьютерам 002 01 13 08 2 Э02И 149,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 Э02И 200 149,4

Приобретение программного обеспечения 002 01 13 08 2 Э03И 314,3
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 Э03И 200 314,3

Обслуживание программного обеспечения 002 01 13 08 2 Э04И 232,3
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 Э04И 200 232,3

Услуги связи (Интернет) 002 01 13 08 2 Э05И 108,9



39

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 Э05И 200 108,9

Ремонт компьютеров и копировально-множи-
тельной техники 002 01 13 08 2 Э06И 299,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 Э06И 200 299,8

Муниципальная программа «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Ивановском муниципальном районе на 
2013-2016 годы»

002 01 13 09 0 0000 21,0

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

002 01 13 09 1 0000 21,0

Грантовая поддержка местных инициатив граж-
дан, проживающих в сельской местности 002 01 13 09 1 Ж01И 21,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 01 13 09 1 Ж01И 300 21,0

Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом» 002 01 13 11 0 0000 664,5

Подпрограмма «Содержание имущества, нахо-
дящегося в казне Ивановского муниципального 
района»

002 01 13 11 2 0000 664,5

Содержание и текущий ремонт имущества, на-
ходящегося в казне Ивановского муниципаль-
ного района

002 01 13 11 2 Я50И 664,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 11 2 Я50И 200 664,5

Муниципальная программа «Проведение спе-
циальной оценки условий труда в админи-
страции Ивановского муниципального района, 
структурных подразделениях администрации и 
муниципальных учреждениях Ивановского му-
ниципального района»

002 01 13 16 0 0000 2,6

Аттестация рабочих мест по условиям труда в 
муниципальных учреждениях 002 01 13 16 0 ДЭ1И 2,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 16 0 ДЭ1И 200 2,6

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 14 268,4
Реализация переданных полномочий субъекта 
Российской Федерации 002 01 13 99 9 0000 69,6

Организация проведения на территории Ива-
новской области мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации болезней животных, их лече-
нию, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных, в части организации про-
ведения мероприятий по содержанию сибиреяз-
венных скотомогильников на 2014 и 2015 годы

002 01 13 99 9 8038 69,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 9 8038 200 69,6

Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления 002 01 13 99 Ж 0000 14 198,8
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Обеспечение деятельности муниципального уч-
реждения "ЦОФУ Ивановского муниципально-
го района"

002 01 13 99 Ж 2И03 13 770,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 13 99 Ж 2И03 100 9 691,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 2И03 200 4 051,9

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 2И03 800 27,2
Исполнение судебных актов 002 01 13 99 Ж 2И88 367,7
Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 2И88 800 367,7
Стимулирование (поощрение) граждан за осо-
бый вклад в развитие Ивановского муниципаль-
ного района

002 01 13 99 Ж 2И99 60,6

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 01 13 99 Ж 2И99 300 60,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 94 274,9
Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 407,2
Муниципальная программа «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Ивановском муниципальном районе на 
2013-2016 годы»

002 04 05 09 0 0000 300,0

Подпрограмма «Поддержка малого предприни-
мательства в сфере сельскохозяйственного про-
изводства»

002 04 05 09 2 0000 300,0

Возмещение субъектам малого предпринима-
тельства части затрат на реализованное молоко 
собственного производства

002 04 05 09 2 Ж02И 100,0

Иные бюджетные ассигнования 002 04 05 09 2 Ж02И 800 100,0
Оказание субъектам малого предприниматель-
ства несвязанной поддержки в области растени-
еводства

002 04 05 09 2 Ж03И 200,0

Иные бюджетные ассигнования 002 04 05 09 2 Ж03И 800 200,0
Непрограммные мероприятия 002 04 05 99 0 0000 107,2
Реализация переданных полномочий субъекта 
Российской Федерации 002 04 05 99 9 0000 107,2

Организация проведения на территории Ива-
новской области мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации болезней животных, их лече-
нию, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных, в части организации про-
ведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных на 2014 и 2015 годы

002 04 05 99 9 8037 107,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 05 99 9 8037 200 107,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 92 229,5
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Муниципальная программа «Развитие автомо-
бильных дорог общего пользования муници-
пального значения Ивановского муниципально-
го района»

002 04 09 13 0 0000 92 229,5

Реализация мероприятий региональных про-
грамм в сфере дорожного хозяйства по реше-
ниям Правительства Российской Федерации в 
рамках подпрограммы "Строительство и рекон-
струкция автомобильных дорог общего поль-
зования Ивановской области" государственной 
программы Ивановской области "Развитие 
транспортной системы Ивановской области"

002 04 09 13 0 5420 59 661,0

Бюджетные инвестиции 002 04 09 13 0 5420 400 59 661,0
Строительство (реконструкция), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, 
в том числе на формирование муниципальных 
дорожных фондов

002 04 09 13 0 8051 15 623,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 13 0 8051 200 3 426,7

Бюджетные инвестиции 002 04 09 13 0 8051 400 12 196,4
Содержание и текущий ремонт автомобильных 
дорог местного значения между населенными 
пунктами

002 04 09 13 0 Л10И 16 945,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 13 0 Л10И 200 16 945,4

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 002 04 12 1 638,2

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Ивановского муниципального района» 002 04 12 07 0 0000 1 638,2

Подпрограмма «Территориальное планирова-
ние и планировка территорий Ивановского му-
ниципального района на 2014-2016 годы»

002 04 12 07 2 0000 1 638,2

Внесение изменений в генеральный план и в 
правила землепользования и застройки Бого-
родского сельского поселения

002 04 12 07 2 Ч104 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч104 200 95,0

Внесение изменений в генеральный план и в 
правила землепользования и застройки Коля-
новского сельского поселения

002 04 12 07 2 Ч105 417,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч105 200 417,6

Внесение изменений в генеральный план и в 
правила землепользования и застройки Кули-
ковского сельского поселения

002 04 12 07 2 Ч106 240,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч106 200 240,0

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

002 04 12 07 2 Ч201 5,4
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч201 200 5,4

Выполнение топографической съемки террито-
рии населенных пунктов Беляницкого сельского 
поселения

002 04 12 07 2 Ч202 129,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч202 200 129,2

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

002 04 12 07 2 Ч203 135,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч203 200 135,2

Выполнение топографической съемки террито-
рии населенных пунктов Богородского сельско-
го поселения

002 04 12 07 2 Ч204 75,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч204 200 75,3

Выполнение топографической съемки террито-
рии населенных пунктов Коляновского сельско-
го поселения

002 04 12 07 2 Ч205 80,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч205 200 80,7

Выполнение топографической съемки террито-
рии населенных пунктов Куликовского сельско-
го поселения

002 04 12 07 2 Ч206 62,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч206 200 62,4

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

002 04 12 07 2 Ч207 94,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч207 200 94,1

Выполнение топографической съемки террито-
рии населенных пунктов Озерновского сельско-
го поселения

002 04 12 07 2 Ч208 2,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч208 200 2,5

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

002 04 12 07 2 Ч209 0,0

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

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

002 04 12 07 2 Ч210 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч210 200 0,0

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

002 04 12 07 2 Ч211 4,9
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч211 200 4,9

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

002 04 12 07 2 Ч301 1,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч301 200 1,1

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

002 04 12 07 2 Ч302 57,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч302 200 57,2

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

002 04 12 07 2 Ч303 137,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч303 200 137,5

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

002 04 12 07 2 Ч304 14,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч304 200 14,3

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

002 04 12 07 2 Ч305 42,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч305 200 42,9

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

002 04 12 07 2 Ч306 16,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч306 200 16,5

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

002 04 12 07 2 Ч307 24,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч307 200 24,2

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

002 04 12 07 2 Ч308 1,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч308 200 1,1

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

002 04 12 07 2 Ч309 0,0

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

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

002 04 12 07 2 Ч310 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч310 200 0,0

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

002 04 12 07 2 Ч311 1,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч311 200 1,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 002 05 28 401,4

Коммунальное хозяйство 002 05 02 28 401,4
Муниципальная программа «Улучшение состо-
яния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным жильем и объектами 
социальной инфраструктуры населения Ива-
новского муниципального района»

002 05 02 03 0 0000 26 346,5

Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности 
населения объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры»

002 05 02 03 1 0000 450,0

Строительство артезианской скважины в с. 
Подвязновский 002 05 02 03 1 Ш06И 450,0

Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 1 Ш06И 400 450,0
Подпрограмма «Развитие газификации» 002 05 02 03 2 0000 2 740,7
Строительство распределительных газопрово-
дов низкого давления д.Иванцево, д.Крюково 
д.Хребтово, д.Семеновское, д.Богородское Ива-
новского муниципального района Ивановской 
области

002 05 02 03 2 Ш15И 150,0

Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 2 Ш15И 400 150,0
Реконструкция ГРС «Буньково» Ивановского 
муниципального района Ивановской области 002 05 02 03 2 Ш17И 1 523,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 02 03 2 Ш17И 200 1 523,1

Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 2 Ш17И 400 0,0
Разработка проектной документации по перево-
ду на индивидуальное отопление 108 квартир в 
д.Залесье

002 05 02 03 2 Ш20И 550,0

Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 2 Ш20И 400 550,0
Строительство двух газовых котельных в с. Но-
во-Талицы Новоталицкого сельского поселения 002 05 02 03 2 Ш707 0,0

Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 2 Ш707 400 0,0
Разработка ПСД на перевод жилых домов д. Ко-
ляново ул. Загородная на индивидуальное ото-
пление

002 05 02 03 2 Ш905 0,0

Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 2 Ш905 400 0,0
Газификация д.Зыбиха низкое давление 002 05 02 03 2 Ш907 0,0
Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 2 Ш907 400 0,0
Газификация д. Зыбиха ГРПШ 002 05 02 03 2 Ш91И 517,6
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 02 03 2 Ш91И 200 25,0
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Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 2 Ш91И 400 492,6
Подпрограмма «Обеспечение инженерной ин-
фраструктурой земельных участков, предна-
значенных для бесплатного предоставления се-
мьям с тремя и более детьми»

002 05 02 03 3 0000 23 155,8

Обеспечение инженерной инфраструктуры зе-
мельных участков, предоставленных для бес-
платного предоставления (предоставленных) 
семьям с тремя и более детьми, в том числе на 
подготовку документации по планировке тер-
ритории, разработку проектной документации, 
проведение экспертизы проектной документа-
ции, создание инженерной инфраструктуры на 
земельных участках

002 05 02 03 3 8033 22 949,2

Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 3 8033 400 22 949,2
Обеспечение инженерной инфраструктурой 
земельных участков, предназначенных для бес-
платного предоставления семьям с тремя и бо-
лее детьми Коляновского сельского поселения

002 05 02 03 3 9Ш05 24,1

Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 3 9Ш05 400 24,1
Обеспечение инженерной инфраструктуры зе-
мельных участков, предоставленных для бес-
платного предоставления семьям с тремя и бо-
лее детьми за счет средств местного бюджета

002 05 02 03 3 ШИ33 182,5

Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 3 ШИ33 400 182,5
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Ивановского муниципального района» 002 05 02 07 0 0000 99,0

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

002 05 02 07 1 0000 99,0

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

002 05 02 07 1 Ч01И 99,0

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 07 1Ч01И 800 99,0
Муниципальная программа «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Ивановском муниципальном районе на 
2013-2016 годы»

002 05 02 09 0 0000 1 791,4

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

002 05 02 09 1 0000 1 791,4

Строительство очистных сооружений в д. Лебя-
жий Луг Коляновского сельского поселения 002 05 02 09 1 Ж205 1 791,4

Бюджетные инвестиции 002 05 02 09 1 Ж205 400 1 791,4
Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом» 002 05 02 11 0 0000 81,6

Подпрограмма «Содержание имущества, нахо-
дящегося в казне Ивановского муниципального 
района»

002 05 02 11 2 0000 81,6
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Содержание и текущий ремонт имущества, на-
ходящегося в казне Ивановского муниципаль-
ного района

002 05 02 11 2 Я50И 81,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 02 11 2 Я50И 200 81,6

Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 82,9
Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления 002 05 02 99 Ж 0000 82,9

Реализация полномочий органами местного са-
моуправления, установленных федеральным за-
коном «О теплоснабжении»

002 05 02 99 Ж 2ИИП 82,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 02 99 Ж 2ИИП 200 82,9

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 30,7
Общее образование 002 07 02 0,0
Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района» 002 07 02 01 0 0000 0,0

Подпрограмма «Модернизация образователь-
ных организаций» 002 07 02 01 2 0000 0,0

Разработка ПСД на объект «Строительство 
средней общеобразовательной школы на терри-
тории д. Богданиха, Ивановского муниципаль-
ного района»

002 07 02 01 2 Ц24И 0,0

Бюджетные инвестиции 002 07 02 01 2 Ц24И 400 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 002 07 05 30,7

Непрограммные мероприятия 002 07 05 99 0 0000 30,7
Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления 002 07 05 99 Ж 0000 30,0

Организация дополнительного профессиональ-
ного образования лиц, замещающих выборные 
муниципальные должности, и муниципальных 
служащих

002 07 05 99 Ж 8061 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 07 05 99 Ж 8061 200 30,0

Функционирование органов местного само-
управления 002 07 05 99 И 0000 0,7

Местная администрация 002 07 05 99 И 0И03 0,7
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 07 05 99 И 0И03 200 0,7

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 002 09 2 775,0
Амбулаторная помощь 002 09 02 2 775,0
Муниципальная программа «Улучшение состо-
яния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным жильем и объектами 
социальной инфраструктуры населения Ива-
новского муниципального района»

002 09 02 03 0 0000 2 775,0

Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности 
населения объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры»

002 09 02 03 1 0000 2 775,0
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Строительство фельдшерско-акушерского пун-
кта в д.Ясюниха 002 09 02 03 1 Ш01И 90,4

Бюджетные инвестиции 002 09 02 03 1 Ш01И 400 90,4
Капитальный ремонт части помещений МОУ 
Ермолинской ООШ с целью размещения офиса 
врача общей практики

002 09 02 03 1 Ш08И 2 684,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 09 02 03 1 Ш08И 200 2 684,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 5 857,0
Пенсионное обеспечение 002 10 01 2 897,6
Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Ивановского му-
ниципального района»

002 10 01 02 0 0000 2 897,6

Подпрограмма «Выплата муниципальных пен-
сий и ежемесячных денежных выплат Почет-
ным гражданам»

002 10 01 02 1 0000 2 897,6

Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет 002 10 01 02 1 Ф10И 2 172,8
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 10 01 02 1 Ф10И 200 29,3

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 10 01 02 1 Ф10И 300 2 143,5

Выплата ежемесячной денежной выплаты По-
четным гражданам Ивановского района 002 10 01 02 1 Ф30И 724,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 10 01 02 1 Ф30И 200 9, 8

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 10 01 02 1 Ф30И 300 715,0

Социальное обеспечение населения 002 10 03 2 959,4
Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Ивановского му-
ниципального района»

002 10 03 02 0 0000 290,7

Подпрограмма «Проведение ремонта жилых 
помещений и замена бытового и сантехниче-
ского оборудования в жилых помещениях, за-
нимаемых инвалидами и участниками Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов»

002 10 03 02 5 0000 290,7

Проведение ремонта жилых помещений и (или) 
замена (приобретение) бытового и сантехниче-
ского оборудования в жилых помещениях, зани-
маемых инвалидами и участниками ВОВ 1941-
1945 годов в 2015 году

002 10 03 02 5 8024 290,7

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 10 03 02 5 8024 300 290,7

Муниципальная программа «Улучшение состо-
яния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным жильем и объектами 
социальной инфраструктуры населения Ива-
новского муниципального района»

002 10 03 03 0 0000 2 668,7

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

002 10 03 03 5 0000 2 081,3
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Реализация мероприятий подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей в рамках ФЦП 
РФ «Жилище» на 2011-2015 годы государствен-
ной программы РФ «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан РФ»

002 10 03 03 5 5020 815,1

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 10 03 03 5 5020 300 815,1

Социальная выплата молодым семьям на при-
обретение (строительство) жилого помещения 002 10 03 03 5 8027 859,8

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 10 03 03 5 8027 300 859,8

Социальная выплата молодым семьям на при-
обретение (строительство) жилого помещения 
за счет средств местного бюджета

002 10 03 03 5 Ф80И 104,5

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 10 03 03 5 Ф80И 300 104,5

Социальная выплата молодым семьям Богда-
нихского сельского поселения на приобретение 
(строительство) жилого помещения по свиде-
тельствам 2014г.

002 10 03 03 5 ФФ03 205,8

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 10 03 03 5 ФФ03 300 205,8

Социальная выплата молодым семьям Новота-
лицкого сельского поселения на приобретение 
(строительство) жилого помещения по свиде-
тельствам 2014г.

002 10 03 03 5 ФФ07 96,1

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 10 03 03 5 ФФ07 300 96,1

Подпрограмма «Государственная и муници-
пальная поддержка граждан в сфере ипотечно-
го кредитования Ивановского муниципального 
района»

002 10 03 03 6 0000 587,4

Cубсидии гражданам на оплату первоначально-
го взноса при получении ипотечного жилищно-
го кредита или на погашение основной суммы 
долга и уплату процентов по ипотечному жи-
лищному кредиту (в том числе рефинансиро-
ванному)

002 10 03 03 6 8028 528,7

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 10 03 03 6 8028 300 528,7

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 58,7

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 10 03 03 6 Ф90И 300 58,7

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 по свидетельствам, вы-
данным в 2014 году Новот. с/п

002 10 03 03 6 ФФ07 0,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 10 03 03 6 ФФ07 300 0,0

Муниципальное учреждение «Архив Иванов-
ского муниципального района» 004 1 431,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 004 01 1 431,4
Другие общегосударственные вопросы 004 01 13 1 431,4
Муниципальная программа «Развитие архивно-
го дела в Ивановском муниципальном районе на 
2014-2016 годы»

004 01 13 14 0 0000 1 431,4

Мероприятия по обеспечению сохранности, 
создание условий хранения архивного фонда 
района и обеспечение деятельности архива

004 01 13 14 0 ЮБ1И 1 431,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

004 01 13 14 0 ЮБ1И 100 872,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 004 01 13 14 0 ЮБ1И 200 558,2

Иные бюджетные ассигнования 004 01 13 14 0 ЮБ1И 800 0,3
Управление образования администрации Ива-
новского муниципального района 005 323 624,5

ОБРАЗОВАНИЕ 005 07 319 958,0
Дошкольное образование 005 07 01 34 027,4
Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района» 005 07 01 01 0 0000 33 757,8

Подпрограмма «Модернизация дошкольного 
образования Ивановского муниципального рай-
она»

005 07 01 01 1 0000 11 953,5

Реализация мероприятий по модернизации до-
школьного образования за счет средств субси-
дии

005 07 01 01 1 5059 6 559,1

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

005 07 01 01 1 5059 600 6 559,1

Субсидия на строительство детского сада на 75 
мест в д. Богданиха Ивановского муниципаль-
ного района

005 07 01 01 1 8074 1 839,5

Бюджетные инвестиции 005 07 01 01 1 8074 400 1 839,5
Субсидии на реализацию мероприятий по капи-
тальному ремонту объектов образования. Капи-
тальный ремонт высвобождающихся площадей 
дошкольных групп МОУ Богданихская СОШ

005 07 01 01 1 8120 140,5

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

005 07 01 01 1 8120 600 140, 5

Открытие дополнительных дошкольных групп 
на 75 мест в д. Богданиха 005 07 01 01 1 Ц13И 830,7

Бюджетные инвестиции 005 07 01 01 1 Ц13И 400 80,3
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 01 01 1 Ц13И 600 750,4

Капитальный ремонт неиспользуемых помеще-
ний МОУ Новоталицкая СОШ на создание фи-
лиала детского дошкольного учреждения «Сол-
нышко»

005 07 01 01 1 Ц18И 360,0

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

005 07 01 01 1 Ц18И 600 360,0

Капитальный ремонт неиспользуемых помеще-
ний МОУ Богданихская СОШ на создание фи-
лиала детского дошкольного учреждения д/с в 
д.Богданиха

005 07 01 01 1 Ц19И 2 223,7

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

005 07 01 01 1 Ц19И 600 2 223,7

Подпрограмма «Модернизация образователь-
ных организаций Ивановского муниципального 
района»

005 07 01 01 2 0000 396,8

Оснащение материально-технической базы об-
разовательных организаций 005 07 01 01 2 Ц21И 154,4

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

005 07 01 01 2 Ц21И 600 154,4

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 01 01 2 Ц22И 242,4

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

005 07 01 01 2 Ц22И 600 242,4

Подпрограмма «Пожарная и антитеррористиче-
ская безопасность образовательных организа-
ций Ивановского муниципального района»

005 07 01 01 3 0000 271,2

Мероприятия по созданию условий противопо-
жарной безопасности образовательных органи-
заций

005 07 01 01 3 Ц31И 233,4

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

005 07 01 01 3 Ц31И 600 233,4

Мероприятия по созданию условий антитерро-
ристической безопасности учреждений образо-
вания

005 07 01 01 3 Ц32И 37,8

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

005 07 01 01 3 Ц32И 600 37,8

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

005 07 01 01 5 0000 21 136,3
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Организация присмотра и ухода за детьми за 
счет средств бюджета субъекта Российской Фе-
дерации. Присмотр и уход за детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения роди-
телей, детьми-инвалидами в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях и 
детьми, нуждающимися в длительном лечении, 
в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях, осуществляющих оздоров-
ление

005 07 01 01 5 8010 182,2

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

005 07 01 01 5 8010 600 182,2

Реализация программы дошкольного образова-
ния в дошкольных образовательных организа-
циях за счет средств бюджета субъекта Россий-
ской Федерации. Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных 
общеобразовательных организациях и возме-
щение затрат на финансовое обеспечение полу-
чения дошкольного образования в частных до-
школьных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, на учебники 
и учебные, учебно-наглядные пособия, техни-
ческие 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 01 01 5 8017 9 369,1

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

005 07 01 01 5 8017 600 9 369,1

Организация присмотра и ухода за детьми в 
общеобразовательных организациях, реализую-
щих программу дошкольного образования

005 07 01 01 5 Ц55И 6 226,0

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

005 07 01 01 5 Ц55И 600 6 226,0

Содержание зданий, сооружений и имущества 
образовательных учреждений, реализующих 
программу дошкольного образования

005 07 01 01 5 Ц59И 5 359,0

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

005 07 01 01 5 Ц59И 600 5 359,0

Муниципальная программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в 
Ивановском муниципальном районе на 2014-
2016 годы и на перспективу до 2020 года»

005 07 01 15 0 0000 251,6

Установка и замена приборов учета, замена 
устаревшей осветительной арматуры в учреж-
дениях социальной сферы

005 07 01 15 0 ЯЧ10 206,6
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 01 15 0 ЯЧ10 600 206,6

Обучение ответственных за энергосбережение 005 07 01 15 0 ЯЧ20 45,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 01 15 0 ЯЧ20 600 45,0

Муниципальная программа «Проведение спе-
циальной оценки условий труда в админи-
страции Ивановского муниципального района, 
структурных подразделениях администрации и 
муниципальных учреждениях Ивановского му-
ниципального района»

005 07 01 16 0 0000 18,0

Аттестация рабочих мест по условиям труда в 
муниципальных учреждениях 005 07 01 16 0 ДЭ1И 18,0

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

005 07 01 16 0 ДЭ1И 600 18,0

Общее образование 005 07 02 280 923,1
Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района» 005 07 02 01 0 0000 275 915,7

Подпрограмма «Модернизация дошкольно-
го образования Ивановского муниципального 
района»

005 07 02 01 1 0000 2 592,3

Открытие 2-х дополнительных дошкольных 
групп на 40 мест в МОУ Богородской СОШ 005 07 02 01 1 Ц12И 1 192,3

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

005 07 02 01 1 Ц12И 600 1 192,3

Ремонт кровли МДОУ детский сад с. Железно-
дорожный 005 07 02 01 1 Ц16И 400,0

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

005 07 02 01 1 Ц16И 600 400,0

Капитальный ремонт детского сада в МОУ Ми-
халевской СОШ 005 07 02 01 1 Ц17И 1 000,0

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

005 07 02 01 1 Ц17И 600 1 000,0

Подпрограмма «Модернизация образователь-
ных организаций Ивановского муниципального 
района»

005 07 02 01 2 0000 13 227,1

Создание в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельской местности, усло-
вий для занятий физической культурой и спор-
том за счет средств субсидии

005 07 02 01 2 5097 1 678,4

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

005 07 02 01 2 5097 600 1 678,4
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Развитие инфраструктуры образовательных 
организаций (текущий ремонт с целью обе-
спечения выполнения требований к санитарно-
бытовым условиям и охране здоровья обучаю-
щихся, а также с целью подготовки помещений 
для установки оборудования) за счет средств 
бюджета субъекта Российской Федерации. 
Укрепление материально-технической базы 
муниципальных образовательных организа-
ций Ивановской области в рамках иных непро-
граммных мероприятий по наказам избирателей 
депутатам Ивановской областной Думы

005 07 02 01 2 8065 1 750,0

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

005 07 02 01 2 8065 600 1 750,0

Оснащение материально-технической базы об-
разовательных организаций 005 07 02 01 2 Ц21И 4 012,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 005 07 02 01 2 Ц21И 200 148,5

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

005 07 02 01 2 Ц21И 600 3 863,9

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 5 786,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 005 07 02 01 2 Ц22И 200 80,0

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

005 07 02 01 2 Ц22И 600 5 706,3

Подпрограмма «Пожарная и антитеррористиче-
ская безопасность образовательных организа-
ций Ивановского муниципального района»

005 07 02 01 3 0000 2 157,3

Мероприятия по созданию условий противопо-
жарной безопасности образовательных органи-
заций

005 07 02 01 3 Ц31И 968,4

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

005 07 02 01 3 Ц31И 600 968,4

Мероприятия по созданию условий антитерро-
ристической безопасности учреждений образо-
вания

005 07 02 01 3 Ц32И 1 188,9

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

005 07 02 01 3 Ц32И 600 1 188,9

Подпрограмма «Предоставление общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных образовательных организа-
циях»

005 07 02 01 5 0000 84 607,4
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Организация присмотра и ухода за детьми за 
счет средств бюджета субъекта Российской Фе-
дерации. Присмотр и уход за детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родите-
лей, детьми-инвалидами в дошкольных группах 
муниципальных общеобразовательных органи-
заций

005 07 02 01 5 8009 481,9

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

005 07 02 01 5 8009 600 481,9

Реализация программы дошкольного образова-
ния в дошкольных группах за счет средств бюд-
жета субъекта Российской Федерации. Обеспе-
чение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего (полного) общего образования в 
муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного образова-
ния в муниципальных 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 зда-
ний и оплату коммунальных услуг) на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов

005 07 02 01 5 8015 39 600,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

005 07 02 01 5 8015 100 1 195,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 005 07 02 01 5 8015 200 5,0

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

005 07 02 01 5 8015 600 38 400,4

Организация присмотра и ухода за детьми в 
общеобразовательных организациях, реализую-
щих программу дошкольного образования

005 07 02 01 5 Ц55И 24 405,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

005 07 02 01 5 Ц55И 100 477,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 005 07 02 01 5 Ц55И 200 478,4

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

005 07 02 01 5 Ц55И 600 23 449,6

Содержание зданий, сооружений и имущества 
образовательных учреждений, реализующих 
программу дошкольного образования

005 07 02 01 5 Ц59И 20 119,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

005 07 02 01 5 Ц59И 100 141,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 005 07 02 01 5 Ц59И 200 1 162,7

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

005 07 02 01 5 Ц59И 600 18 772,3

Иные бюджетные ассигнования 005 07 02 01 5 Ц59И 800 43,4
Подпрограмма «Предоставление общедоступ-
ного и бесплатного начального, основного, 
среднего полного образования в муниципаль-
ных образовательных организациях»

005 07 02 01 6 0000 164 998,4

Реализация программ общего образова-
ния в образовательных организациях за счет 
средств бюджета субъекта Российской Фе-
дерации. Обеспечение государственных га-
рантий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, средне-
го (полного) общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, включая расходы на оплату труда, на 
учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки 
(за исключением расходов на содержание зда-
ний и оплату коммунальных услуг) на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов

005 07 02 01 6 8015 123 593,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

005 07 02 01 6 8015 100 4 321,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 005 07 02 01 6 8015 200 12,1

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

005 07 02 01 6 8015 600 119 260,0

Создание условий для реализации программ 
общего образования в муниципальных образо-
вательных организациях

005 07 02 01 6 Ц69И 41 405,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 005 07 02 01 6 Ц69И 200 3 707,5

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

005 07 02 01 6 Ц69И 600 37 596,3

Иные бюджетные ассигнования 005 07 02 01 6 Ц69И 800 101,4
Подпрограмма «Дополнительное образование 
детей» 005 07 02 01 7 0000 8 333,2
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Софинансирование расходов, связанных с по-
этапным доведением средней заработной платы 
педагогическим работникам иных муниципаль-
ных организаций дополнительного образования 
детей до средней заработной платы учителей в 
Ивановской области

005 07 02 01 7 8142 265,8

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

005 07 02 01 7 8142 600 265,8

Реализация образовательных программ по до-
полнительному образованию детей 005 07 02 01 7 Ц75И 4 522,4

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

005 07 02 01 7 Ц75И 600 4 522,4

Создание условий для реализации программ 
дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях

005 07 02 01 7 Ц79И 3 545,00

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

005 07 02 01 7 Ц79И 600 3 545,0

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

005 07 02 05 0 0000 4 247,0

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 4 247,0

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

005 07 02 05 2 8008 3 529,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 005 07 02 05 2 8008 200 71,7

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

005 07 02 05 2 8008 600 3 458,0

Организация питания обучающихся муници-
пальных общеобразовательных организаций за 
счет средств местного бюджета

005 07 02 05 2 Д08И 717,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 005 07 02 05 2 Д08И 200 42,5

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

005 07 02 05 2 Д08И 600 674,8

Муниципальная программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в 
Ивановском муниципальном районе на 2014-
2016 годы и на перспективу до 2020 года»

005 07 02 15 0 0000 364,7

Установка и замена приборов учета, замена 
устаревшей осветительной арматуры в учреж-
дениях социальной сферы

005 07 02 15 0 ЯЧ10 169,7
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 15 0 ЯЧ10 600 169,7

Обучение ответственных за энергосбережение 005 07 02 15 0 ЯЧ20 195,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 005 07 02 15 0 ЯЧ20 200 15,0

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

005 07 02 15 0 ЯЧ20 600 180,0

Муниципальная программа «Проведение спе-
циальной оценки условий труда в админи-
страции Ивановского муниципального района, 
структурных подразделениях администрации и 
муниципальных учреждениях Ивановского му-
ниципального района»

005 07 02 16 0 0000 395,7

Аттестация рабочих мест по условиям труда в 
муниципальных учреждениях 005 07 02 16 0 ДЭ1И 395,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 005 07 02 16 0 ДЭ1И 200 34,0

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

005 07 02 16 0 ДЭ1И 600 361,7

Молодежная политика и оздоровление детей 005 07 07 4 165,4
 Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района» 005 07 07 01 0 0000 4 165,4

Подпрограмма «Выявление и поддержка ода-
ренных детей» 005 07 07 01 4 0000 4 165,4

Мероприятия, направленные на организацию 
детского отдыха за счет средств бюджета Рос-
сийской Федерации. Организация отдыха де-
тей в каникулярное время в части организации 
двухразового питания в лагерях дневного пре-
бывания

005 07 07 01 4 8019 705,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 005 07 07 01 4 8019 200 35,3

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

005 07 07 01 4 8019 600 670,3

 Мероприятия, направленные на организа-
цию детского отдыха за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации. Организация 
двухразового питания детей-сирот и детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, в 
лагерях дневного пребывания 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 005 07 07 01 4 8020 200 5,0

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

005 07 07 01 4 8020 600 62,2
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Мероприятия, направленные на выявление ин-
теллектуальной одаренности 005 07 07 01 4 Ц41И 219,8

 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 005 07 07 01 4 Ц41И 200 7,2

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

005 07 07 01 4 Ц41И 600 212,6

Мероприятия, направленные на выявление 
творческой одаренности 005 07 07 01 4 Ц42И 115,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 005 07 07 01 4 Ц42И 200 7,2

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

005 07 07 01 4 Ц42И 600 108,2

Мероприятия, направленные на выявление ли-
дерской одаренности 005 07 07 01 4 Ц43И 84,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 005 07 07 01 4 Ц43И 200 7,2

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

005 07 07 01 4 Ц43И 600 77,2

Мероприятия, направленные на выявление 
спортивной одаренности 005 07 07 01 4 Ц44И 244,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 005 07 07 01 4 Ц44И 200 21,6

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

005 07 07 01 4 Ц44И 600 223,3

Мероприятия, направленные на организацию 
детского отдыха 005 07 07 01 4 Ц45И 2 328,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 005 07 07 01 4 Ц45И 200 48,1

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 005 07 07 01 4 Ц45И 300 1 690,6

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

005 07 07 01 4 Ц45И 600 589,4

Мероприятия, направленные на трудоустрой-
ство в весенне-летний период 005 07 07 01 4 Ц46И 364,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 005 07 07 01 4 Ц46И 200 10,5

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

005 07 07 01 4 Ц46И 600 353,5

Мероприятия, направленные на поддержку пе-
дагогов, работающих с одаренными детьми 005 07 07 01 4 Ц47И 36,0

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

005 07 07 01 4 Ц47И 600 36,0

Другие вопросы в области образования 005 07 09 842,1
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Непрограммные мероприятия 005 07 09 99 0 0000 842,1
Функционирование органов местного само-
управления 005 07 09 99 И 0000 842,1

Местная администрация 005 07 09 99 И 0И03 842,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

005 07 09 99 И 0И03 100 755, 9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 005 07 09 99 И 0И03 200 85,2

Иные бюджетные ассигнования 005 07 09 99 И 0И03 800 1,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 005 10 3 666,5
Социальное обеспечение населения 005 10 03 260,0
Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Ивановского му-
ниципального района»

005 10 03 02 0 0000 260,0

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

005 10 03 02 3 0000 260,0

Единовременная выплата молодым специали-
стам 005 10 03 02 3 Ф40И 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 005 10 03 02 3 Ф40И 300 150,0

Оплата проездных билетов к месту работы и об-
ратно 005 10 03 02 3 Ф50И 26,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 005 10 03 02 3 Ф50И 300 26,0

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

005 10 03 02 3 Ф60И 84,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 005 10 03 02 3 Ф60И 300 84,0

Охрана семьи и детства 005 10 04 3 406,5
Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Ивановского му-
ниципального района»

005 10 04 02 0 0000 3 406,5

Подпрограмма «Компенсация части родитель-
ской платы за содержание ребенка в дошколь-
ных учреждениях»

005 10 04 02 2 0000 3 406,5

Компенсация части родительской платы за при-
смотр и уход за ребенком в образовательных 
организациях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного об-
разования

005 10 04 02 2 8011 3 406,5

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 005 10 04 02 2 8011 300 64,7

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

005 10 04 02 2 8011 600 3 341,8
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Управление координации земельных отноше-
ний администрации Ивановского муниципаль-
ного района

008 8 327,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 008 01 3 963,4
Другие общегосударственные вопросы 008 01 13 3 963,4
Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом» 008 01 13 11 0 0000 2 074,6

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

008 01 13 11 1 0000 698,0

Проведение кадастровых работ в отношении 
земельных участков под объектами, находящи-
мися в муниципальной собственности Иванов-
ского муниципального района

008 01 13 11 1 Я30И 698,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 008 01 13 11 1 Я30И 200 698,0

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

008 01 13 11 4 0000 1 376,6

Проведение землеустроительных работ и оцен-
ка земельных участков с целью их последую-
щего предоставления в установленном законом 
порядке

008 01 13 11 4 Я70И 519,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 008 01 13 11 4 Я70И 200 519,0

Публикация информации о предоставлении зе-
мельных участков 008 01 13 11 4 Я80И 680,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 008 01 13 11 4 Я80И 200 680,1

Освобождение земельных участков, занятых са-
мовольно установленными объектами 008 01 13 11 4 Я90И 177,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 008 01 13 11 4 Я90И 200 177,5

Непрограммные мероприятия 008 01 13 99 0 0000 1 888,8
Функционирование органов местного само-
управления 008 01 13 99 И 0000 1 888,8

Местная администрация 008 01 13 99 И 0И03 1 888,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

008 01 13 99 И 0И03 100 1 712,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 008 01 13 99 И 0И03 200 175,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 008 04 889,2
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 008 04 12 889,2

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Ивановского муниципального района» 008 04 12 07 0 0000 889,2
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Подпрограмма «Территориальное планирова-
ние и планировка территорий Ивановского му-
ниципального района на 2014-2016 годы»

008 04 12 07 2 0000 889,2

Уточнение границ населенных пунктов Иванов-
ского муниципального района 008 04 12 07 2 Ч40И 889,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 008 04 12 07 2 Ч40И 200 889,2

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 008 06 3 475,2
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 008 06 03 3 475,2

Непрограммные мероприятия 008 06 03 99 0 0000 3 475,2
Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления 008 06 03 99 Ж 0000 3 475,2

Рекультивация земель 008 06 03 99 Ж 8И00 3 475,2
Иные бюджетные ассигнования 008 06 03 99 Ж 8И00 800 3 475,2
Финансовое управление администрации Ива-
новского муниципального района 009 6 434,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01 1 069,7
Судебная система 009 01 05 2,6
Непрограммные мероприятия 009 01 05 99 0 0000 2,6
Реализация переданных полномочий Россий-
ской Федерации 009 01 05 99 8 0000 2,6

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

009 01 05 99 8 5120 2,6

Межбюджетные трансферты 009 01 05 99 8 5120 500 2,6
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

009 01 06 990,8

Непрограммные мероприятия 009 01 06 99 0 0000 990,8
Функционирование органов местного само-
управления 009 01 06 99 И 0000 990,8

Местная администрация 009 01 06 99 И 0И03 990,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

009 01 06 99 И 0И03 100 923,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 01 06 99 И 0И03 200 66,9

Резервные фонды 009 01 11 0,0
Муниципальная программа «Управление муни-
ципальными финансами Ивановского муници-
пального района на 2014-2016 годы»

009 01 11 12 0 0000 0,0

Подпрограмма "Финансовое обеспечение не-
предвиденных расходов Ивановского муници-
пального района"

009 01 11 12 3 0000 0,0
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Формирование и расходование средств резерв-
ного фонда администрации Ивановского муни-
ципального района

009 01 11 12 3 Г001 0,0

Иные бюджетные ассигнования 009 01 11 12 3 Г001 800 0,0
Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 76,3
Муниципальная программа «Управление муни-
ципальными финансами Ивановского муници-
пального района на 2014-2016 годы»

009 01 13 12 0 0000 76,3

Подпрограмма «Совершенствование бюджет-
ного процесса и управления муниципальными 
финансами Ивановского муниципального рай-
она»

009 01 13 12 1 0000 76,3

Совершенствование бюджетного процесса и 
управление муниципальными финансами Ива-
новского муниципального района

009 01 13 12 1 Г003 76,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 01 13 12 1 Г003 200 76,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 04 2 065,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 2 065,2
Муниципальная программа «Развитие автомо-
бильных дорог общего пользования муници-
пального значения Ивановского муниципально-
го района»

009 04 09 13 0 0000 2 065,2

Содержание и текущий ремонт автомобильных 
дорог местного значения между населенными 
пунктами

009 04 09 13 0 Л10И 2 065,2

Межбюджетные трансферты 009 04 09 13 0 Л10И 500 2 065,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 009 05 3 300,0

Жилищное хозяйство 009 05 01 3 300,0
Муниципальная программа «Улучшение состо-
яния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным жильем и объектами 
социальной инфраструктуры населения Ива-
новского муниципального района»

009 05 01 03 0 0000 3 300,0

Подпрограмма «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда на территории сель-
ских поселений Ивановского муниципального 
района»

009 05 01 03 7 0000 3 300,0

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 009 05 01 03 7 1П03 3 300,0

Межбюджетные трансферты 009 05 01 03 7 1П03 500 3 300,0
Управление социальной сферы администрации 
Ивановского муниципального района 010 37 334,0

ОБРАЗОВАНИЕ 010 07 1 260,4
Молодежная политика и оздоровление детей 010 07 07 1 260,4
Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района» 010 07 07 01 0 0000 79,8

Подпрограмма «Выявление и поддержка ода-
ренных детей» 010 07 07 01 4 0000 79,8
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Мероприятия, направленные на организацию 
детского отдыха 010 07 07 01 4 Ц45И 16,0

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

010 07 07 01 4 Ц45И 600 16,0

Мероприятия, направленные на трудоустрой-
ство в весенне-летний период 010 07 07 01 4 Ц46И 63,8

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

010 07 07 01 4 Ц46И 600 63,8

Муниципальная программа «Молодежь Ива-
новского муниципального района» 010 07 07 06 0 0000 1 180,6

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

010 07 07 06 1 0000 104,1

Грант для военно-патриотического клуба 010 07 07 06 1 Ю08И 25,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 010 07 07 06 1 Ю08И 300 25,0

Премия «За успехи в гражданско-патриотиче-
ском воспитании» 010 07 07 06 1 Ю09И 7,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 010 07 07 06 1 Ю09И 300 7,0

Гражданско-патриотические мероприятия, по-
священные памятным датам 010 07 07 06 1 Ю10И 17,6

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

010 07 07 06 1 Ю10И 600 17,6

Гражданско-патриотические мероприятия, на-
правленные на формирование активной граж-
данской позиции

010 07 07 06 1 Ю20И 54,5

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

010 07 07 06 1 Ю20И 600 54,5

Подпрограмма «Развитие художественного 
творчества и массового спорта молодежи, под-
держка талантливой молодежи»

010 07 07 06 2 0000 310,0

Премия «Престиж» 010 07 07 06 2 Ю06И 16,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 010 07 07 06 2 Ю06И 300 16,0

Приз главы администрации Ивановского муни-
ципального района 010 07 07 06 2 Ю07И 25,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 010 07 07 06 2 Ю07И 300 25,0

Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на развитие художественного твор-
чества

010 07 07 06 2 Ю30И 122,7

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

010 07 07 06 2 Ю30И 600 122,7
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Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на развитие массового спорта мо-
лодежи

010 07 07 06 2 Ю40И 37,3

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

010 07 07 06 2 Ю40И 600 37,3

Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на поддержку талантливой моло-
дежи

010 07 07 06 2 Ю50И 109,0

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

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 
молодежью за счет средств местного бюджета 010 07 07 06 4 Ю01И 9,0

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

010 07 07 06 4 Ю01И 600 9,0

Организация работы молодежных и детских об-
щественных объединений за счет средств мест-
ного бюджета

010 07 07 06 4 Ю02И 12,7

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

010 07 07 06 4 Ю02И 600 12,7

Организация мероприятий по работе с детьми 
и молодежью на территории Балахонковского 
сельского поселения

010 07 07 06 4 Ю101 18,2

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

010 07 07 06 4 Ю101 600 18,2

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

010 07 07 06 4 Ю102 18,3

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

010 07 07 06 4 Ю102 600 18,3

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

010 07 07 06 4 Ю103 24,5

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

010 07 07 06 4 Ю103 600 24,5

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

010 07 07 06 4 Ю104 10,0

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

010 07 07 06 4 Ю104 600 10,0

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

010 07 07 06 4 Ю105 46,8
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 07 07 06 4 Ю105 600 46,8

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

010 07 07 06 4 Ю106 34,0

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

010 07 07 06 4 Ю106 600 34,0

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

010 07 07 06 4 Ю107 12,4

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

010 07 07 06 4 Ю107 600 12,4

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

010 07 07 06 4 Ю108 19,0

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

010 07 07 06 4 Ю108 600 19,0

 Организация мероприятий по работе с детьми 
и молодежью на территории Подвязновского 
сельского поселения

010 07 07 06 4 Ю109 9,0

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

010 07 07 06 4 Ю109 600 9,0

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

010 07 07 06 4 Ю110 1,0

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

010 07 07 06 4 Ю110 600 1,0

Организация мероприятий по работе с детьми 
и молодежью на территории Чернореченского 
сельского поселения

010 07 07 06 4 Ю111 17,7

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

010 07 07 06 4 Ю111 600 17,7

Организация работы молодежных и детских 
общественных объединений на территории Ба-
лахонковского сельского поселения

010 07 07 06 4 Ю201 42,0

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

010 07 07 06 4 Ю201 600 42,0

Организация работы молодежных и детских 
общественных объединений на территории Бе-
ляницкого сельского поселения

010 07 07 06 4 Ю202 59,5

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

010 07 07 06 4 Ю202 600 59,5
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Организация работы молодежных и детских 
общественных объединений на территории Бог-
данихского сельского поселения

010 07 07 06 4 Ю203 45,0

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

010 07 07 06 4 Ю203 600 45,0

Организация работы молодежных и детских 
общественных объединений на территории Бо-
городского сельского поселения

010 07 07 06 4 Ю204 36,0

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

010 07 07 06 4 Ю204 600 36,0

Организация работы молодежных и детских 
общественных объединений на территории Ко-
ляновского сельского поселения

010 07 07 06 4 Ю205 126,0

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

010 07 07 06 4 Ю205 600 126,0

Организация работы молодежных и детских 
общественных объединений на территории Ку-
ликовского сельского поселения

010 07 07 06 4 Ю206 70,5

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

010 07 07 06 4 Ю206 600 70,5

Организация работы молодежных и детских 
общественных объединений на территории Но-
воталицкого сельского поселения

010 07 07 06 4 Ю207 56,0

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

010 07 07 06 4 Ю207 600 56,0

Организация работы молодежных и детских об-
щественных объединений на территории Озер-
новского сельского поселения

010 07 07 06 4 Ю208 31,5

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

010 07 07 06 4 Ю208 600 31,5

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

010 07 07 06 4 Ю209 10,0

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

010 07 07 06 4 Ю209 600 10,0

Организация работы молодежных и детских 
общественных объединений на территории Ти-
мошихского сельского поселения

010 07 07 06 4 Ю210 1,4

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

010 07 07 06 4 Ю210 600 1,4

Организация работы молодежных и детских 
общественных объединений на территории 
Чернореченского сельского поселения

010 07 07 06 4 Ю211 56,0
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 07 07 06 4 Ю211 600 56,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 08 30 642,5
Культура 010 08 01 29 958,5
Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Ивановском муниципальном районе на 2014-
2016 г.г.»

010 08 01 04 0 0000 29 936,2

Подпрограмма «Организация и проведение со-
циально-значимых мероприятий» 010 08 01 04 1 0000 2 113,9

Организация и проведение социально-значи-
мых мероприятий для населения Балахонков-
ского сельского поселения

010 08 01 04 1 Б101 100,8

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

010 08 01 04 1 Б101 600 100,8

Организация и проведение социально-значи-
мых мероприятий для населения Беляницкого 
сельского поселения

010 08 01 04 1 Б102 69,0

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

010 08 01 04 1 Б102 600 69,0

Организация и проведение социально-значи-
мых мероприятий для населения Богданихского 
сельского поселения

010 08 01 04 1 Б103 144,0

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

010 08 01 04 1 Б103 600 144,0

Организация и проведение социально-значи-
мых мероприятий для населения Богородского 
сельского поселения

010 08 01 04 1 Б104 119,0

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

010 08 01 04 1 Б104 600 119,0

Организация и проведение социально-значи-
мых мероприятий для населения Коляновского 
сельского поселения

010 08 01 04 1 Б105 436,8

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

010 08 01 04 1 Б105 600 436,8

Организация и проведение социально-значи-
мых мероприятий для населения Куликовского 
сельского поселения

010 08 01 04 1 Б106 184,8

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

010 08 01 04 1 Б106 600 184,8

Организация и проведение социально-значи-
мых мероприятий для населения Новоталицко-
го сельского поселения

010 08 01 04 1 Б107 222,6

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

010 08 01 04 1 Б107 600 222,6
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Организация и проведение социально-значи-
мых мероприятий для населения Озерновского 
сельского поселения

010 08 01 04 1 Б108 94,6

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

010 08 01 04 1 Б108 600 94,6

Организация и проведение социально-значи-
мых мероприятий для населения Подвязновско-
го сельского поселения

010 08 01 04 1 Б109 45,5

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

010 08 01 04 1 Б109 600 45,5

Организация и проведение социально-значи-
мых мероприятий за счет средств местного 
бюджета

010 08 01 04 1 Б10И 631,6

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

010 08 01 04 1 Б10И 600 631,6

Организация и проведение социально-значи-
мых мероприятий для населения Тимошихского 
сельского поселения

010 08 01 04 1 Б110 11,2

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

010 08 01 04 1 Б110 600 11,2

Организация и проведение социально-значи-
мых мероприятий для населения Черноречен-
ского сельского поселения

010 08 01 04 1 Б111 54,0

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

010 08 01 04 1 Б111 600 54,0

Подпрограмма «Организация работы творче-
ских коллективов и объединений» 010 08 01 04 2 0000 17 365,5

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 1 459,3

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

010 08 01 04 2 8034 600 1 459,3

Организация работы творческих коллективов 
и объединений Балахонковского сельского по-
селения

010 08 01 04 2 Б201 633,6

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

010 08 01 04 2 Б201 600 633,6

Организация работы творческих коллективов и 
объединений Беляницкого сельского поселения 010 08 01 04 2 Б202 795,6

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

010 08 01 04 2 Б202 600 795,6
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Организация работы творческих коллективов 
и объединений Богданихского сельского посе-
ления

010 08 01 04 2 Б203 1 071,6

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

010 08 01 04 2 Б203 600 1 071,6

Организация работы творческих коллективов и 
объединений Богородского сельского поселения 010 08 01 04 2 Б204 735,0

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

010 08 01 04 2 Б204 600 735,0

Организация работы творческих коллективов 
и объединений Коляновского сельского посе-
ления

010 08 01 04 2 Б205 2 677,3

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

010 08 01 04 2 Б205 600 2 677,3

Организация работы творческих коллективов 
и объединений Куликовского сельского посе-
ления

010 08 01 04 2 Б206 945,0

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

010 08 01 04 2 Б206 600 945,0

Организация работы творческих коллективов 
и объединений Новоталицкого сельского по-
селения

010 08 01 04 2 Б207 2 622,0

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

010 08 01 04 2 Б207 600 2 622,0

Организация работы творческих коллективов 
и объединений Озерновского сельского посе-
ления

010 08 01 04 2 Б208 925,0

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

010 08 01 04 2 Б208 600 925,0

Организация работы творческих коллективов 
и объединений Подвязновского сельского по-
селения

010 08 01 04 2 Б209 92,0

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

010 08 01 04 2 Б209 600 92,0

Организация работы творческих коллективов и 
объединений за счет средств местного бюджета 010 08 01 04 2 Б20И 5 232,3

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

010 08 01 04 2 Б20И 600 5 232,3

Организация работы творческих коллективов 
и объединений Тимошихского сельского по-
селения

010 08 01 04 2 Б210 36,8
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 08 01 04 2 Б210 600 36,8

Организация работы творческих коллективов и 
объединений Чернореченского сельского посе-
ления

010 08 01 04 2 Б211 140,0

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

010 08 01 04 2 Б211 600 140,0

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание» 010 08 01 04 3 0000 7 193,6
Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 010 08 01 04 3 5144 20,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 5144 200 20,6

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 820,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

010 08 01 04 3 8034 100 820,8

Библиотечное обслуживание населения Бала-
хонковского сельского поселения 010 08 01 04 3 Б301 230,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

010 08 01 04 3 Б301 100 180,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 Б301 200 50,1

Библиотечное обслуживание населения Беля-
ницкого сельского поселения 010 08 01 04 3 Б302 123,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

010 08 01 04 3 Б302 100 95,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 Б302 200 27,8

Библиотечное обслуживание населения Богда-
нихского сельского поселения 010 08 01 04 3 Б303 269,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

010 08 01 04 3 Б303 100 197,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 Б303 200 72,5
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Библиотечное обслуживание населения Бого-
родского сельского поселения 010 08 01 04 3 Б304 244,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

010 08 01 04 3 Б304 100 193,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 Б304 200 50,7

Библиотечное обслуживание населения Коля-
новского сельского поселения 010 08 01 04 3 Б305 479,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

010 08 01 04 3 Б305 100 374,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 Б305 200 104,7

Библиотечное обслуживание населения Кули-
ковского сельского поселения 010 08 01 04 3 Б306 187,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

010 08 01 04 3 Б306 100 138,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 Б306 200 49,1

Библиотечное обслуживание населения Новота-
лицкого сельского поселения 010 08 01 04 3 Б307 3 722,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

010 08 01 04 3 Б307 100 3 072,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 Б307 200 649,5

Библиотечное обслуживание населения Озер-
новского сельского поселения 010 08 01 04 3 Б308 30,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

010 08 01 04 3 Б308 100 10,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 Б308 200 20,2

Библиотечное обслуживание населения Подвяз-
новского сельского поселения 010 08 01 04 3 Б309 214,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

010 08 01 04 3 Б309 100 162,0



72

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 Б309 200 52,9

Библиотечное обслуживание населения за счет 
средств местного бюджета 010 08 01 04 3 Б30И 367,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

010 08 01 04 3 Б30И 100 169,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 Б30И 200 197,6

Библиотечное обслуживание населения Тимо-
шихского сельского поселения 010 08 01 04 3 Б310 105,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

010 08 01 04 3 Б310 100 76,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 Б310 200 29,0

Библиотечное обслуживание населения Черно-
реченского сельского поселения 010 08 01 04 3 Б311 375,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

010 08 01 04 3 Б311 100 290,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 Б311 200 85,0

Подпрограмма «Совершенствование форм ор-
ганизации и проведения районных мероприя-
тий, фестивалей и конкурсов»

010 08 01 04 4 0000 1 521,7

Совершенствование форм организации и про-
ведения районных мероприятий, фестивалей, 
конкурсов

010 08 01 04 4 Б40И 1 521,7

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

010 08 01 04 4 Б40И 600 1 521,7

Подпрограмма «Модернизация учреждений 
культуры» 010 08 01 04 5 0000 1 741,5

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

010 08 01 04 5 Б01И 1 741,5

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

010 08 01 04 5 Б01И 600 1 741,5

Муниципальная программа «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Ивановском муниципальном районе на 
2013-2016 годы»

010 08 01 09 0 0000 6,3
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Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий Ивановского муниципального райо-
на на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

010 08 01 09 1 0000 6,3

Грантовая поддержка местных инициатив граж-
дан, проживающих в сельской местности 010 08 01 09 1 Ж01И 6,3

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 010 08 01 09 1 Ж01И 300 6,3

Муниципальная программа «Проведение спе-
циальной оценки условий труда в админи-
страции Ивановского муниципального района, 
структурных подразделениях администрации и 
муниципальных учреждениях Ивановского му-
ниципального района»

010 08 01 16 0 0000 16,0

Аттестация рабочих мест по условиям труда в 
муниципальных учреждениях 010 08 01 16 0 ДЭ1И 16,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 010 08 01 16 0 ДЭ1И 200 6,0

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

010 08 01 16 0 ДЭ1И 600 10,0

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 010 08 04 684,0

Непрограммные мероприятия 010 08 04 99 0 0000 684,0
Функционирование органов местного само-
управления 010 08 04 99 И 0000 684,0

Местная администрация 010 08 04 99 И 0И03 684,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

010 08 04 99 И 0И03 100 680,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 010 08 04 99 И 0И03 200 3,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 010 10 112,8
Социальное обеспечение населения 010 10 03 112,8
Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Ивановского му-
ниципального района»

010 10 03 02 0 0000 112,8

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

010 10 03 02 3 0000 112,8

Единовременная выплата молодым специали-
стам 010 10 03 02 3 Ф40И 65,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 010 10 03 02 3 Ф40И 300 65,0

Оплата проездных билетов к месту работы и об-
ратно 010 10 03 02 3 Ф50И 47,8

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 010 10 03 02 3 Ф50И 300 47,8
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Оплата аренды жилых помещений, предостав-
ляемых молодым специалистам по договорам 
аренды

010 10 03 02 3 Ф60И 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 010 10 03 02 3 Ф60И 300 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 010 11 5 318,3
Физическая культура 010 11 01 5 318,3
Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры в Ивановском муниципальном 
районе»

010 11 01 05 0 0000 5 312,3

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

010 11 01 05 1 0000 4 679,7

Организация и проведение спортивных меро-
приятий на территории Балахонковского сель-
ского поселения

010 11 01 05 1 Д101 66,0

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

010 11 01 05 1 Д101 600 66,0

Организация и проведение спортивных меро-
приятий на территории Беляницкого сельского 
поселения

010 11 01 05 1 Д102 66,0

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

010 11 01 05 1 Д102 600 66,0

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

010 11 01 05 1 Д103 66,0

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

010 11 01 05 1 Д103 600 66,0

Организация и проведение спортивных меро-
приятий на территории Богородского сельского 
поселения

010 11 01 05 1 Д104 66,0

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

010 11 01 05 1 Д104 600 66,0

Организация и проведение спортивных меро-
приятий на территории Коляновского сельского 
поселения

010 11 01 05 1 Д105 92,4

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

010 11 01 05 1 Д105 600 92,4

Организация и проведение спортивных меро-
приятий на территории Куликовского сельского 
поселения

010 11 01 05 1 Д106 66,0

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

010 11 01 05 1 Д106 600 66,0
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Организация и проведение спортивных меро-
приятий на территории Новоталицкого сельско-
го поселения

010 11 01 05 1 Д107 40,6

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

010 11 01 05 1 Д107 600 40,6

Организация и проведение спортивных меро-
приятий на территории Озерновского сельского 
поселения

010 11 01 05 1 Д108 66,0

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

010 11 01 05 1 Д108 600 66,0

Организация и проведение спортивных меро-
приятий на территории Подвязновского сель-
ского поселения

010 11 01 05 1 Д109 20,4

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

010 11 01 05 1 Д109 600 20,4

Организация и проведение спортивных меро-
приятий на территории Ивановского муници-
пального района

010 11 01 05 1 Д10И 834,4

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

010 11 01 05 1 Д10И 600 834,4

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

010 11 01 05 1 Д110 1,4

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

010 11 01 05 1 Д110 600 1,4

Организация и проведение спортивных меро-
приятий на территории Чернореченского сель-
ского поселения

010 11 01 05 1 Д111 14,5

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

010 11 01 05 1 Д111 600 14,5

Обеспечение условий для развития на террито-
рии Балахонковского сельского поселения фи-
зической культуры и массового спорта

010 11 01 05 1 Д201 83,7

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

010 11 01 05 1 Д201 600 83,7

Обеспечение условий для развития на террито-
рии Беляницкого сельского поселения физиче-
ской культуры и массового спорта

010 11 01 05 1 Д202 56,0

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

010 11 01 05 1 Д202 600 56,0

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

010 11 01 05 1 Д203 56,0
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 11 01 05 1 Д203 600 56,0

Обеспечение условий для развития на террито-
рии Богородского сельского поселения физиче-
ской культуры и массового спорта

010 11 01 05 1 Д204 56,0

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

010 11 01 05 1 Д204 600 56,0

Обеспечение условий для развития на террито-
рии Коляновского сельского поселения физиче-
ской культуры и массового спорта

010 11 01 05 1 Д205 140,0

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

010 11 01 05 1 Д205 600 140,0

Обеспечение условий для развития на террито-
рии Куликовского сельского поселения физиче-
ской культуры и массового спорта

010 11 01 05 1 Д206 84,0

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

010 11 01 05 1 Д206 600 84,0

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

010 11 01 05 1 Д207 230,1

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

010 11 01 05 1 Д207 600 230,1

Обеспечение условий для развития на террито-
рии Озерновского сельского поселения физиче-
ской культуры и массового спорта

010 11 01 05 1 Д208 14,4

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

010 11 01 05 1 Д208 600 14,4

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

010 11 01 05 1 Д209 34,2

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

010 11 01 05 1 Д209 600 34,2

Организация работы спортивных секций на тер-
ритории Ивановского муниципального района 010 11 01 05 1 Д20И 2 475,0

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

010 11 01 05 1 Д20И 600 2 475,0

Обеспечение условий для развития на террито-
рии Тимошихского сельского поселения физи-
ческой

010 11 01 05 1 Д210 1,6

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

010 11 01 05 1 Д210 600 1,6
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Обеспечение условий для развития на террито-
рии Чернореченского сельского поселения фи-
зической культуры и массового спорта

010 11 01 05 1 Д211 49,0

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

010 11 01 05 1 Д211 600 49,0

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 378,6

Проведение акций, направленных на пропаган-
ду здорового образа жизни на территории Ива-
новского района

010 11 01 05 2 Д09И 378,6

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

010 11 01 05 2 Д09И 600 378,6

Подпрограмма «Модернизация учреждений фи-
зической культуры и спорта на территории Ива-
новского муниципального района»

010 11 01 05 3 0000 254,0

Ремонт канализации МУ МСЦ «Олимп» 010 11 01 05 3 Д30И 38,8
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 11 01 05 3 Д30И 600 38,8

Ремонт путей эвакуации МУ МСЦ «Олимп» 010 11 01 05 3 Д38И 79,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 11 01 05 3 Д38И 600 79,0

Замена светильников освещения в спортивном 
зале МУ МСЦ «Олимп» 010 11 01 05 3 Д39И 136,2

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

010 11 01 05 3 Д39И 600 136,2

Муниципальная программа «Проведение спе-
циальной оценки условий труда в админи-
страции Ивановского муниципального района, 
структурных подразделениях администрации и 
муниципальных учреждениях Ивановского му-
ниципального района»

010 11 01 16 0 0000 6,0

Аттестация рабочих мест по условиям труда в 
муниципальных учреждениях 010 11 01 16 0 ДЭ1И 6,0

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

010 11 01 16 0 ДЭ1И 600 6,0

Отдел по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Ивановского муници-
пального района

011 13 538,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 01 8 165,6
Другие общегосударственные вопросы 011 01 13 8 165,6
Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом» 011 01 13 11 0 0000 7 101,2
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 Подпрограмма "Приобретение и продажа иму-
щества, оформление права муниципальной соб-
ственности на объекты недвижимости"

011 01 13 11 1 0000 216,9

Изготовление технической документации 011 01 13 11 1 Я10И 169,9
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 011 01 13 11 1 Я10И 200 169,9

Оценка рыночной стоимости имущества 011 01 13 11 1 Я20И 47,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 011 01 13 11 1 Я20И 200 47,0

Подпрограмма «Содержание имущества, нахо-
дящегося в казне Ивановского муниципального 
района»

011 01 13 11 2 0000 184,3

Содержание и текущий ремонт имущества, на-
ходящегося в казне Ивановского муниципаль-
ного района

011 01 13 11 2 Я50И 184,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 011 01 13 11 2 Я50И 200 184,3

Подпрограмма «Управление муниципальными 
унитарными предприятиями Ивановского му-
ниципального района»

011 01 13 11 3 0000 6 700,0

Уставный фонд муниципальных унитарных 
предприятий, не требующих финансовых вло-
жений

011 01 13 11 3 Я60И 6 700,0

Иные бюджетные ассигнования 011 01 13 11 3 Я60И 800 6 700,0
Непрограммные мероприятия 011 01 13 99 0 0000 1 064,4
Функционирование органов местного само-
управления 011 01 13 99 И 0000 1 064,4

Местная администрация 011 01 13 99 И 0И03 1 064,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

011 01 13 99 И 0И03 100 1 048,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 011 01 13 99 И 0И03 200 15,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 011 03 483,0

Органы внутренних дел 011 03 02 483,0
Муниципальная программа «Охрана обще-
ственного порядка, предупреждение правонару-
шений и организация безопасности дорожного 
движения на территории Ивановского муници-
пального района»

011 03 02 10 0 0000 483,0

Обеспечение безопасности дорожного движе-
ния на дорогах местного значения в границах 
муниципального района

011 03 02 10 0 ЛЯ01 323,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 011 03 02 10 0 ЛЯ01 200 323,4

Материально-техническое обеспечение работы 
сотрудников на обслуживаемом административ-
ном участке муниципального района

011 03 02 10 0 ЛЯ02 159,6



79

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 011 03 02 10 0 ЛЯ02 200 159,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 011 05 4 890,0

Коммунальное хозяйство 011 05 02 4 890,0
Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом» 011 05 02 11 0 0000 4 890,0

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

011 05 02 11 1 0000 90,0

Оценка рыночной стоимости имущества 011 05 02 11 1 Я20И 90,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 011 05 02 11 1 Я20И 200 90,0

Подпрограмма «Содержание имущества, нахо-
дящегося в казне Ивановского муниципального 
района»

011 05 02 11 2 0000 4 800,0

Содержание и текущий ремонт имущества, на-
ходящегося в казне Ивановского муниципаль-
ного района

011 05 02 11 2 Я50И 4 800,0

Иные бюджетные ассигнования 011 05 02 11 2 Я50И 800 4 800,0
ИТОГО: 608 717,9

Приложение 4
к решению Совета Ивановского муниципального района

от «___» __________ 2016 № ___

Показатели расходов районного бюджета по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов за 2015 год

Наименование Раздел Под-
раздел

Кассовое испол-
нение, тыс. руб.

1 2 3 4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 101317,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 01 02 1089,9

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01 03 1448,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 61910,6

Судебная система 01 05 2,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 1370,3

Резервные фонды 01 11 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 35496,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 483,0

Органы внутренних дел 03 02 483,0
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 97229,3
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 407,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 94294,7
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2527,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 36591,4
Жилищное хозяйство 05 01 3300,0
Коммунальное хозяйство 05 02 33291,4
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 3475,2
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 3475,2

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 321249,1
Дошкольное образование 07 01 34027,4
Общее образование 07 02 280923,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05 30,7

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5425,8
Другие вопросы в области образования 07 09 842,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 30642,5
Культура 08 01 29958,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 684,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 2775,0

Амбулаторная помощь 09 02 2775,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 9636,2

Пенсионное обеспечение 10 01 2897,6

Социальное обеспечение населения 10 03 3332,1

Охрана семьи и детства 10 04 3406,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 5318,3

Физическая культура 11 01 5318,3

Приложение 5 
к решению Совета Ивановского муниципального района

от «___» ___________ 2016 № ____

Показатели источников финансирования дефицита районного бюджета
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год 

Коды бюджетной классификации Наименование главного администратора 
источников финансирования дефицита 
бюджета поселения, кодов источников
 финансирования дефицитов бюджетов

Кассовое 
исполнение, 
тыс.руб.

главного ад-
министратора 
источников 

источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов

009 Финансовое управление администрации 
Ивановского муниципального района -964,6

009 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов -609 682,5

009 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 608 717,9
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Приложение 6 
к решению Совета Ивановского муниципального района

от «___» ___________ 2016 № ____

Показатели источников финансирования дефицита районного бюджета 
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 

классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2015 год 

Коды групп, подгрупп, статей, 
видов источников финанси-
рования дефицитов бюджетов 
классификации операций 
сектора государственного 
управления, относящихся к 
источникам финансирования 

дефицитов бюджетов

Наименование кодов
Кассовое 

исполнение, 
тыс.руб.

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита 
районного бюджета – всего: -964,6

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета -964,6

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -609 682,5
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -609 682,5

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жета -609 682,5

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов муниципальных районов -609 682,5

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 608 717,9
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 608 717,9

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жета 608 717,9

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов муниципальных районов 608 717,9

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

CОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

29 марта 2016 года     № 9
д. Балахонки

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета
Балахонковского сельского поселения «Об исполнении бюджета 

Балахонковского сельского поселения за 2015 год»

 В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Балахонковского сельского поселения, 
на основании Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний*****, Совет Балахон-
ковского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения Совета Балахонковского сельского поселения «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Балахонковского сельского поселения за 2015 год» (прилагается).
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2. Назначить на 18 апреля 2016 года на 12-00 часов публичные слушания по отчету об исполнении бюд-
жета Балахонковского сельского поселения за 2015 год.

3. Определить место проведения публичных слушаний: Ивановская область, Ивановский район, д. Бала-
хонки, ул.Центральная, дом 41; место нахождения проекта решения Совета Балахонковского сельского по-
селения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Балахонковского сельского поселения за 2015 год» 
- администрация Балахонковского сельского поселения.

4. Предложения и замечания по отчету об исполнении бюджета Балахонковского сельского поселения 
за 2015 год принимаются в письменном виде до 17 апреля 2016 года с 9-00ч. до 16-00ч. кроме субботы и 
воскресенья по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Балахонки, ул.Центральная, дом 41, по-
мещение Администрации Балахонковского сельского поселения.

5. Администрации Балахонковского сельского поселения осуществить подготовку и проведение пу-
бличных слушаний по отчету об исполнении бюджета Балахонковского сельского поселения за 2015 год.

6. Уполномочить контрольно-счетную палату Ивановского муниципального района провести внешнюю 
проверку отчета об исполнении бюджета за 2015 год.

7. Контрольно-счетной палате Ивановского муниципального района дать заключение по отчету об ис-
полнении бюджета Балахонковского сельского поселения за 2015 год.

8. Опубликовать настоящее решение и проект решения «Об утверждении отчёта об исполнении бюдже-
та Балахонковского сельского поселения за 2015 год» в информационном бюллетене «Сборник норматив-
ных актов Ивановского района» не позднее 1 апреля 2016 года.

Приложение на 28 листах

Глава Балахонковского сельского поселения 
Ивановского муниципального района     В.Л. КРАСАВИНА

Председатель Совета
Балахонковского сельского поселения 
Ивановского муниципального района     С.А. ВЛАСОВ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

«___» _____________ 2016 год  № ___
д. Балахонки

Об исполнении бюджета Балахонковского сельского поселения за 2015 год

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 Балахонковского сельского поселения, решением Совета Балахонковского сельского поселения 
________ № _____ «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Балахонковском сельском по-
селении», рассмотрев *********, Совет Балахонковского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Балахонковского сельского поселения за 2015 год по до-

ходам в сумме 9906,2 тыс. руб., по расходам в сумме 11257,5 тыс. руб., с превышением расходов над до-
ходами (дефицит бюджета) в сумме 1351,3 тыс. руб. и со следующими показателями:

1.1 доходов бюджета Балахонковского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов 
согласно приложению 1 к настоящему решению за 2015 год;

1.2 доходов бюджета Балахонковского сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2015 
год согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.3 расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета Балахонковского сельского по-
селения за 2015 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
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1.4 расходов бюджета Балахонковского сельского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 2015 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

1.5 источников финансирования дефицита бюджета Балахонковского сельского поселения по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год согласно приложению 5 к 
настоящему решению;

1.6 источников финансирования дефицита бюджета Балахонковского сельского поселения по кодам 
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации опера-
ций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюдже-
тов, за 2015 год согласно приложению 6 к настоящему решению.

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

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

Глава Балахонковского сельского поселения
Ивановского муниципального района:  В.Л. КРАСАВИНА 

Председатель Совета
Балахонковского сельского поселения 
Ивановского муниципального района    С.А. ВЛАСОВ

Приложение 1 
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от «29» марта 2016 № 9

Показатели доходов бюджета Балахонковского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов за 2015 год

Код классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора 
доходов, кода доходов местного бюджета

Кассовое 
исполнение, 
тыс.руб.

главного 
админист-
ратора 
доходов

доходов местного 
бюджета

1 2 3 4

002 Администрация Балахонковского сельского по-
селения 7 148,7

002 108 04020 01 1000 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

2,9

002 111 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в собственности сель-
ских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

81,0

002 202 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 5 394,7
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002 202 02088 10 0004 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств, по-
ступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

1 662,9

002 202 02089 10 0004 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств бюд-
жетов

256,6

002 202 03015 10 0000 151

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

58,9

002 202 03024 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

72,5

002 202 04014 10 0000 151

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

214,1

002 218 05010 10 0000 151

Доходы бюджетов сельских поселений от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов

207,8

002 219 05000 10 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов сель-
ских поселений

-802,7

011
Отдел по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Ивановского муници-
пального района

7,8

011 111 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

7,8

100 Федеральное казначейство 384,5

100 103 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

134,0
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100 103 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

3,6

100 103 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 

264,1

100 103 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

-17,2

182 Федеральная налоговая служба 2 365,2

182 101 02010 01 1000 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 (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том чис-
ле по отмененному)

1 154,0

182 101 02020 01 1000 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 практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

2,0

182 1010202001 2100 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 практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соот-
ветствующему платежу)

0,0
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182 101 02030 01 1000 110

 Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

-105,3

182 1010203001 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (пени по соответствующе-
му платежу)

0,0

182 1010203001 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

0,4

182 105 03010 01 1000 110

 Единый сельскохозяйственный налог (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том чис-
ле по отмененному)

13,1

182 105 03010 01 2100 110 Единый сельскохозяйственный налог (пени по 
соответствующему платежу) 0,0

182 106 01030 10 1000 110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах сель-
ских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному)

240,7

182 106 01030 10 2100 110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующе-
му платежу)

2,3

182 106 01030 10 4000 110

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

0,0

182 106 06033 10 1000 110

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

497,0

182 106 06033 10 2100 110

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений (пени по соответству-
ющему платежу)

2,9

182 106 06033 10 3000 110

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

3,6
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182 106 06043 10 1000 110

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

545,9

182 106 06043 10 2100 110

 Земельный налог с физических лиц, облада-
ющих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

7,3

182 1060604310 3000 110

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (суммы денеж-
ных взысканий (штрафов) по соответствующе-
му платежу согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

1,2

182 1060604310 4000 110

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (прочие посту-
пления)

0,1

Всего: 9 906,2

Приложение 2 
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 29 марта 2016 № 9

Показатели доходов бюджета Балахонковского сельского поселения 
за 2015 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 

государственного управления,  относящихся к доходам бюджета

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование дохода

Кассовое 
исполнение, 
тыс.руб.

1 2 3
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 841,4
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  1 051,1
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  1 051,1

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

1 154,1

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

1,9

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

-104,9
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1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУ-
ЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  384,5

 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации  384,5

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 учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

134,0

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

3,6

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 отчис-
лений в местные бюджеты

264,1

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

-17,2

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 13,1
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 13,1
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 13,1
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  1 301,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 243,0

1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах сельских поселений

243,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  1058,0
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 503,5

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 503,5

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 554,5

1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских по-
селений

554,5

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2,9

1 08 04000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий (за исключением действий, совершаемых кон-
сульскими учреждениями Российской Федерации)

2,9

1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законо-
дательными актами Российской Федерации на соверше-
ние нотариальных действий

2,9
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1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

88,8

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 имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

7,8

1 11 05030 00 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)

7,8

1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

7,8

1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

81,0

1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

81,0

1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

81,0

 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 064,8

2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

7 659,7

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 5 394,7

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 5 394,7

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 5 394,7

 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные субсидии) 1 919,5

2 02 02088 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов, переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации - Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства

1 662,9
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2 02 02088 10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда и модернизации систем коммунальной инфра-
структуры за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

1 662,9

2 02 02088 10 0004 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства

1 662,9

2 02 02089 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов, переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств бюджетов

256,6

2 02 02089 10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда и модернизации систем коммунальной инфра-
структуры за счет средств бюджетов

256,6

2 02 02089 10 0004 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства за счет средств бюд-
жетов

256,6

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 131,4

2 02 03015 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

58,9

2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

58,9

2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 72,5

2 02 03024 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции

72,5

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 214,1

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

214,1

2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных райо-
нов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

214,1
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2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

207,8

2 18 00000 00 0000 151

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации от возврата бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет

207,8

2 18 05000 10 0000 151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

207,8

2 18 05010 10 0000 151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

207,8

2 19 00000 00 0000 000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-802,7

2 19 05000 10 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов сельских поселений

-802,7

ВСЕГО: 9 906,2

Приложение 3 
к решению Совета Балахогковского сельского поселения

от «29» марта 2016 № 9

Показатели расходов по ведомственной структуре 
расходов бюджета Балахонковского сельского поселения за 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

Кассовое 
исполне-
ние, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6 7
Администрация Балахонковского сельского по-
селения 002 11257,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 4068,9
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

002 01 02 134,0

Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 0000 134,0
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 02 99 П 0000 134,0
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Глава муниципального образования 002 01 02 99 П 0П01 134,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 02 99 П 0П01 100 134,0

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

002 01 04 3627,5

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 3627,5
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 04 99 П 0000 3627,5

Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 2749,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 0П03 100 1910,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 0П03 200 802,1

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 0П03 800 37,2
Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 605,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) рганами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 605,7

Функционирование органов местного само-
управления.
Организация исполнения органами местного 
самоуправления района части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99 П ИП03 271,9

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П ИП03 500 271,9
Обеспечение проведения выборов и референду-
мов 002 01 07 175,0

Непрограммные мероприятия 002 01 07 99 0 0000 175,0
Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления 002 01 07 99 Ж 0000 175,0

Организационное и материально-техническое 
обеспечение подготовки и проведения муници-
пальных 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 0,0
Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 0000 0,0
Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления 002 01 11 99 Ж 0000 0,0

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99 Ж П001 0,0
Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж П001 800 0,0
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Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 132,4
Муниципальная программа «Повышение уров-
ня информационной открытости органов мест-
ного самоуправления Балахонковского сельско-
го поселения»

002 01 13 07 0 0000 38,3

Сопровождение веб-сайта Ивановского муни-
ципального района 002 01 13 07 0 Э101 1,2

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э101 500 1,2
Осуществление подписки на периодические пе-
чатные издания 002 01 13 07 0 Э201 3,6

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э201 500 3,6
Публикация нормативных актов в информаци-
онном бюллетени «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района»

002 01 13 07 0 Э301 30,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э301 500 30,0
Организация межведомственного электронного 
взаимодействия при предоставлении муници-
пальных 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 94,1
Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления. 002 01 13 99 Ж 0000 94,1

Взнос в уставный капитал ООО "Управляющая 
компания Ивановского района" 002 01 13 99 Ж 000П 10,0

Бюджетные инвестиции 002 01 13 99 Ж 0 00П 400 10,0
Решение вопросов местного значения межму-
ниципального характера в соответствии со ст. 
52 Устава Ивановского муниципального района

002 01 13 99 Ж 0П99 12,7

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 0П99 500 12,7
Исполнение судебных актов 002 01 13 99 Ж 2П88 2,7
Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 2П88 800 2,7
Организация и проведение мероприятий, свя-
занных с государственными праздниками, юби-
лейными и памятными датами 

002 01 13 99 Ж 7П11 55,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П11 200 55,6

Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления.
Расходы на уплату членских взносов в Ассоци-
ацию муниципальных образований Ивановской 
области

002 01 13 99 Ж 7П21 3,1

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 7П21 800 3,1
Проведение экспертизы расчетов экономиче-
ской обоснованности цен и тарифов 002 01 13 99 Ж 7П31 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П31 200 10,0

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
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Реализация переданных полномочий Россий-
ской Федерации. 002 02 03 99 8 0000 58,9

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

002 02 03 99 8 5118 58,9

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

002 02 03 99 8 5118 100 48,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 02 03 99 8 5118 200 10,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 75,9

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 75,9
Муниципальная программа «Пожарная безо-
пасность населённых пунктов Балахонковского 
сельского поселения

002 03 10 10 0 0000 75,9

Выполнение мероприятий, исключающих воз-
можность переброса огня при лесных и торфя-
ных пожарах на здания и сооружения

002 03 10 10 0 Г201 69,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г201 200 69,9

Профилактические противопожарные меропри-
ятия и создание условий для оповещения насе-
ления

002 03 10 10 0 Г301 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г301 200 6,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 880,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 829,5
Муниципальная программа «Развитие автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения Балахонковского сельского поселе-
ния»

002 04 09 09 0 0000 829,5

Содержание и текущий ремонт дорог внутри 
населённых пунктов 002 04 09 09 0 Л101 742,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л101 200 742,9

Содержание и текущий ремонт автомобильных 
дорог между населёнными пунктами 002 04 09 09 0 Л10И 86,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л10И 200 86,6

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 002 04 12 51,4

Муниципальная программа «Территориальное 
планирование и планировка территорий Бала-
хонковского сельского поселения»

002 04 12 06 0 0000 51,4

Выполнение топографической съёмки террито-
рии населённых пунктов Балахонковского сель-
ского поселения

002 04 12 06 0 Ч201 43,7
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Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч201 500 43,7
Разработка чертежей градостроительного плана 
земельных участков, находящихся на террито-
рии Балахонковского сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч301 7,7

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч301 500 7,7
Разработка нормативов градостроительного 
проектирования 002 04 12 06 0 Ч 401 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 12 06 0 Ч401 200 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 002 05 4240,6

Жилищное хозяйство 002 05 01 2601,4
Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом» 002 05 01 08 0 0000 121,1

Подпрограмма «Содержание муниципального 
имущества» 002 05 01 08 2 0000 121,1

Содержание и текущий ремонт муниципально-
го имущества 002 05 01 08 2 Я401 121,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 Я401 200 121,1

Муниципальная программа "Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства на территории Балахонков-
ского сельского поселения"

002 05 01 12 0 0000 2480,3

Приобретение жилых помещений за счет меж-
бюджетных трансфертов 002 05 01 12 И 0000 1919,5

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств по-
ступивших от ГК-Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства

002 05 01 12 И 9503 1662,9

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 И 9503 400 1662,9
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств бюд-
жетов

002 05 01 12 И 9603 256,6

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 И 9603 400 256,6
Приобретение жилых помещений за счет 
средств местного бюджета 002 05 01 12 П 0000 560,8

Дополнительная площадь по программе "Пере-
селение из аварийного жилфонда" 002 05 01 12 П 1П03 312,9

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 П 1П03 400 312,9
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств бюд-
жетов

002 05 01 12 П 9603 247,9
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Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 П 9603 400 247,9
Коммунальное хозяйство 002 05 02 84,5
Муниципальная программа "Управление муни-
ципальным имуществом" 002 05 02 08 0 0000 12,0

Подпрограмма "Приобретение и продажа иму-
щества, оформление прав муниципальной соб-
ственности на объекты недвижимости"

002 05 02 08 1 0000 12,0

Изготовление технической документации 002 05 02 08 1 Я101 12,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 02 08 1 Я101 200 12,0

Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 72,5
Реализация переданных полномочий субъекта 
Российской Федерации. 002 05 02 99 9 0000 72,5

Предоставление субсидий юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, предо-
ставляющим коммунальные услуги по холодно-
му водоснабжению, горячему водоснабжению, 
водоотведению и очистке сточных вод населе-
нию, на возмещение 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 72,5

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

002 05 02 99 9 8025 800 72,5

Благоустройство 002 05 03 1554,7
Муниципальная программа «Благоустройство 
территории Балахонковского сельского посе-
ления»

002 05 03 11 0 0000 1554,7

Подпрограмма «Организация и содержание 
уличного освещения в населенных пунктах по-
селения»

002 05 03 11 1 0000 627,6

Строительство уличного освещения с.Буньково 
ул.Лесная 002 05 03 11 1 5 Ц01 198,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 5Ц01 200 198,9

Содержание и ремонт линий уличного осве-
щения 002 05 03 11 1 Ц101 288,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц101 200 288,7

Разработка ПСД на строительство объектов 
уличного освещения д.Гусево 002 05 03 11 1 Ц401 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц401 200 80,0

Разработка ПСД на строительство уличного ос-
вещения с.Буньково ул.Лесная 002 05 03 11 1 Ц501 60,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц501 200 60,1
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Подпрограмма «Организация и содержание об-
щественных мест массового пребывания граж-
дан на территории поселения»

002 05 03 11 2 0000 927,0

Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории 
поселения

002 05 03 11 2 Ц801 847,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц801 200 847,0

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 Ц901 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (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 Бала-
хонковского 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 ра-
боте 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 
общественных объединений 002 07 07 05 1 Ю201 42,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю201 500 42,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 1614,4

Культура 002 08 01 1614,4
Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Балахонковском сельском поселении» 002 08 01 03 0 0000 1232,1

Подпрограмма «Организация и проведение со-
циально – значимых мероприятий» 002 08 01 03 1 0000 100,8

Организация и проведение социально – значи-
мых мероприятий 002 08 01 03 1 Б101 100,8

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 Б101 500 100,8
Подпрограмма «Организация работы творче-
ских 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 
населения» 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 муни-
ципальным имуществом» 002 08 01 08 0 0000 382,3

Подпрограмма "Приобретение и продажа иму-
щества, оформление прав муниципальной соб-
ственности на объекты недвижимости"

002 08 01 08 1 0000 5,0
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Изготовление технической документации 002 08 01 08 1 Я101 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 1 Я101 200 5,0

Подпрограмма «Содержание муниципального 
имущества» 002 08 01 08 2 0000 377,3

Содержание и текущий ремонт муниципально-
го имущества 002 08 01 08 2 Я401 377,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 2 Я401 200 377,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 108,0
Пенсионное обеспечение 002 10 01 108,0
Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Балахонковско-
го сельского поселения

002 10 01 01 0 0000 108,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных пен-
сий» 002 10 01 01 1 0000 108,0

Выплата муниципальных пенсий за выслугу 
лет 002 10 01 01 1 Ф101 108,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 10 01 01 1 Ф101 300 108,0

Подпрограмма «Поддержка первичной органи-
зации инвалидов Ивановской районной обще-
ственной организации Всероссийского обще-
ства инвалидов»

002 10 01 01 2 0000 0,0

Поддержка первичной общественной органи-
зации инвалидов при их творческой самореа-
лизации

002 10 01 01 2 Ф201 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 10 01 01 2 Ф201 300 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 149,7

Физическая культура 002 11 01 149,7
Муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта на территории Бала-
хонковского сельского поселения»

002 11 01 04 0 0000 149,7

Подпрограмма «Организация и проведение 
спортивных мероприятий и работы спортив-
ных секций на территории сельского поселе-
ния»

002 11 01 04 1 0000 149,7

Организация и проведение спортивных меро-
приятий и работы спортивных секций н терри-
тории 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 террито-
рии поселения физической культуры и массо-
вого спорта

002 11 01 04 1 Д201 83,7

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д201 500 83,7

ВСЕГО: 11257,5
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Приложение 4 
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от «29» марта 2016№ 9

Показатели расходов бюджета Балахонковского сельского поселения по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов за 2015 год

Наименование Раз
дел

Под
раздел

Кассовое 
исполнение, 
тыс. руб.

1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4068,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 01 02 134,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъетов Россий-
ской Федерации, местных администраций .

01 04 3627,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 175,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 132,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 58,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 58,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 75,9

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 75,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 880,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 829,5

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 51,4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 4240,6

Жилищное хозяйство 05 01 2601,4

Коммунальное хозяйство 05 02 84,5

Благоустройство 05 03 1554,7

ОБРАЗОВАНИЕ 07 60,2

Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 60,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1614,4

Культура 08 01 1614,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 108,0

Пенсионное обеспечение 10 01 108,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 149,7

Физическая культура 11 01 149,7

ВСЕГО: 11257,5
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Приложение 5 
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от «29» марта 2016 № 9

Показатели источников финансирования дефицита бюджета Б
алахонковского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов за 2015 год 

Коды бюджетной классификации Наименование главного администратора 
источников финансирования дефицита 
бюджета поселения, кодов источников 
финансирования дефицитов бюджетов

Кассовое 
исполнение, 
тыс.руб.

главного ад-
минист-ратора 
источников 

источников финанси-
рования дефицитов 

бюджетов

002 Администрация Балахонковского сельского 
поселения 1 351,3

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселения -9 906,2

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселения 11 257,5

Приложение 6 
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 29 марта 2016 № 9

Показатели источников финансирования дефицита бюджета
Балахонковского сельского поселения по кодам групп, подгрупп, статей, 

видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам финансирования 

дефицитов бюджетов, за 2015 год 

Коды групп, подгрупп, статей, 
видов источников финанси-
рования дефицитов бюджетов 
классификации операций 
сектора государственного 
управления, относящихся к 
источникам финансирования 

дефицитов бюджетов

Наименование кодов
Кассовое 

исполнение, 
тыс.руб.

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета 1 351,3

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 1 351,3

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета - 9 906,2
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета - 9 906,2

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жета - 9 906,2

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жета поселения - 9 906,2

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 11 257,5
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 11 257,5

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жета 11 257,5

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жета поселения 11 257,5
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

25 марта 2016 года         № 46
Беляницы

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
Беляницкого сельского поселения «Об исполнении бюджета

Беляницкого сельского поселения за 2015 год»

 В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Беляницкого сельского поселения, на 
основании Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний утвержденным Реше-
нием Совета Беляницкого сельского поселения первого созыва от 30.06.2009 г. № 127, Совет Беляницкого 
сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения Совета Беляницкого сельского поселения «Об утверждении отчета об ис-

полнении бюджета Беляницкого сельского поселения за 2015 год» (прилагается).

2. Назначить на 18 апреля 2016 года на 14-00 часов публичные слушания по отчету об исполнении бюд-
жета Беляницкого сельского поселения за 2015 год.

3. Определить место проведения публичных слушаний: Ивановская область, Ивановский район, д. Бе-
ляницы, дом 29-В; место нахождения проекта решения Совета Беляницкого сельского поселения «Об ут-
верждении отчета об исполнении бюджета Беляницкого сельского поселения за 2015 год» - администрация 
Беляницкого сельского поселения.

4. Предложения и замечания по отчету об исполнении бюджета Беляницкого сельского поселения за 
2015 год принимаются в письменном виде до 15 апреля 2016 года с 09-00ч. до 17-00ч. кроме субботы и 
воскресенья по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы, дом 29-В, помещение Адми-
нистрации Беляницкого сельского поселения.

5. Администрации Беляницкого сельского поселения осуществить подготовку и проведение публичных 
слушаний по отчету об исполнении бюджета Беляницкого сельского поселения за 2015 год.

6. Уполномочить контрольно-счетную палату Ивановского муниципального района провести внешнюю 
проверку отчета об исполнении бюджета за 2015 год.

7. Контрольно-счетной палате Ивановского муниципального района дать заключение по отчету об ис-
полнении бюджета Беляницкого сельского поселения за 2015 год.

8. Опубликовать настоящее решение и проект решения «Об утверждении отчёта об исполнении бюдже-
та Беляницкого сельского поселения за 2015 год» в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского района» не позднее 1 апреля 2016 года.

Приложение на 25 листах

И.о.главы Беляницкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района    А.В.ВОРОБЬЕВ 
  
Председатель Совета
Беляницкого сельского поселения
Ивановского муниципального района:  В.Б. ШИКАНОВ 
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ПРОЕКТ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

«___» _____________ 2016 год  № ___
д. Беляницы

Об исполнении бюджета Беляницкого сельского поселения за 2015 год

 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, решением Совета Беляницкого сельского поселения 25.12.2006 
г. № 27 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Беляницком сельском поселении», рассмо-
трев Проект отчета об исполнении бюджета Беляницкого сельского поселения за 2015 год, Совет Беляниц-
кого сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Беляницкого сельского поселения за 2015 год по доходам 

в сумме 18663,7 тыс. руб., по расходам в сумме 19022,5 тыс. руб., с превышением расходов над доходами 
(дефицит бюджета) в сумме 358,8 тыс. руб. и со следующими показателями:

1.1 доходов бюджета Беляницкого сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов со-
гласно приложению 1 к настоящему решению за 2015 год;

1.2 доходов бюджета Беляницкого сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2015 
год согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.3 расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета Беляницкого сельского поселения 
за 2015 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.4 расходов бюджета Беляницкого сельского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 2015 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

1.5 источников финансирования дефицита бюджета Беляницкого сельского поселения по кодам клас-
сификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год согласно приложению 5 к на-
стоящему решению;

1.6 источников финансирования дефицита бюджета Беляницкого сельского поселения по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сек-
тора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 
2015 год согласно приложению 6 к настоящему решению.

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

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

И.о. главы Беляницкого сельского поселения
Ивановского муниципального района:  А.В. ВОРОБЬЕВ 

Председатель Совета
Беляницкого сельского поселения
Ивановского муниципального района:  В.Б. ШИКАНОВ 
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Приложение 1 
к решению Совета Беляницкого сельского поселения

от «___» ___________ 2016 № ____

Показатели доходов бюджета Беляницкого сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов за 2015 год

Код классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора до-
ходов, кода доходов местного бюджета

Кассовое 
исполнение, 
тыс.руб.

главного 
админист-
ратора 
доходов

доходов местного 
бюджета

1 2 3 4

002 Администрация Беляницкого сельского поселе-
ния 6 116,9

002 1 08 04020 01 1000 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

2,0

002 1 11 09045 10 0000 120

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

6,9

002 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов сельских поселений 2,0

002 114 02052 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 
сельских поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

9,5

002 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 4 871,7

002 2 02 03007 10 0000 151

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

0,2

002 2 02 03015 10 0000 151

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

58,9

002 2 02 03024 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

365,8
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002 2 02 04014 10 0000 151

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

172,4

002 2 18 05010 10 0000 151

Доходы бюджетов сельских поселений от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов

627,5

011
Отдел по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Ивановского муници-
пального района

5,2

011 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

5,2

100 Федеральное казначейство 1 081,4

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

377,0

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

10,2

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

742,7

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

-48,5

182 Федеральная налоговая служба 11 460,2

182 1 01 02010 01 1000 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 (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том чис-
ле по отмененному)

2 692,5
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182 1 01 02010 01 2100 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, 2271 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации (пени 
по соответствующему платежу)

1,3

182 1 01 02010 01 3000 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 (сум-
мы денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

0,5

182 1 01 02020 01 1000 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 (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том чис-
ле по отмененному)

139,0

182 1 01 02020 01 2100 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 практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соот-
ветствующему платежу)

0,0

182 1 01 02030 01 1000 110

 Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

322,3

182 1 01 02030 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

0,2

182 1 01 02030 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

0,2
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182 1 05 03020 01 2100 110
Единый сельскохозяйственный налог (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(пени по соответствующему платежу)

0,0

182 1 06 01030 10 1000 110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах сель-
ских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному)

709,8

182 1 06 01030 10 2100 110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующе-
му платежу)

12,0

182 1 06 01030 10 4000 110

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

0,1

182 1 06 06033 10 1000 110

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

3 030,8

182 1 06 06033 10 2100 110

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений (пени по соответству-
ющему платежу)

36,9

182 1 06 06033 10 3000 110

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

3,3

182 1 06 06043 10 1000 110

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

4 478,6

182 1 06 06043 10 2100 110

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (пени по соответ-
ствующему платежу)

32,2

182 1 06 0604310 3000 110

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (суммы денеж-
ных взысканий (штрафов) по соответствующе-
му платежу согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

0,5

182 1 06 0604310 4000 110

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (прочие посту-
пления)

0,0

Всего: 18 663,7
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Приложение 2 
к решению Совета Беляницкого сельского поселения

от «___» ___________ 2016 № ____

Показатели доходов бюджета Беляницкого сельского поселения за 2015 год 
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 

государственного управления,  относящихся к доходам бюджета

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование дохода

Кассовое 
исполнение, 
тыс. руб.

1 2 3
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12 567,2
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3 156,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 156,0

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

2 694,3

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

139,0

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

322,7

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУ-
ЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 081,4

 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации 1 081,4

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 учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

377,0

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

10,2

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 отчис-
лений в местные бюджеты

742,7



108

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

-48,5

1 05 00000 00 0000 000 Налог на совокупный доход 0,00
1 05 03000 00 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 0,00

1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,00

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 8 304,2
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 721,9

1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах сельских поселений

721,9

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 7 582,3
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 3 071,0

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 3 071,0

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 4 511,3

1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских по-
селений

4 511,3

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2,0

1 08 04000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий (за исключением действий, совершаемых кон-
сульскими учреждениями Российской Федерации)

2,0

1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законо-
дательными актами Российской Федерации на соверше-
ние нотариальных действий

2,0

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

12,1

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 имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

5,2

1 11 05030 00 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)

5,2

1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

5,2
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1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

6,9

1 11 09040 00 00000 120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

6,9

1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

6,9

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2,0

1 13 02000 00 0000 130 ДОХОДЫ ОТ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2,0
1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 2,0

 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений 2,0

114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 9,5

114 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности сельских поселений (за исключением дви-
жимого имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

9,5

114 02050 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

9,5

114 02052 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

9,5

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 096,5

2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

5 469,0

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 4 871,7

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 871,7

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 4 871,7
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2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 424,9

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

0,2

2 01 03007 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации

0,2

2 02 03015 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

58,9

2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

58,9

2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 365,8

2 02 03024 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции

365,8

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 172,4

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

172,4

2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных райо-
нов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

172,4

2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

627,5

2 18 00000 00 0000 151

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации от возврата бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет

627,5

2 18 05000 10 0000 151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

627,5

2 18 05010 10 0000 151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

627,5

ВСЕГО: 18 663,7
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Приложение 3 
к решению Совета Беляницкого сельского поселения

от «___» ___________ 2016 № ____

Показатели расходов по ведомственной структуре 
расходов бюджета Беляницкого сельского поселения за 2015 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
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ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо

-д
ов Кассовое 

исполне-
ние, 

тыс.руб.

Администрация Беляницкого сельского поселе-
ния 002 19022,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 6007,4
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

002 01 02 34,1

Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 0000 34,1
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 02 99 П 0000 34,1

Глава муниципального образования 002 01 02 99 П 0П01 34,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 02 99 П 0П01 100 34,1

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

002 01 04 5222,4

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 5222,4
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 04 99 П 0000 5222,4

Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 3123,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) рганами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 0П03 100 1777,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 0П03 200 1269,7

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 0П03 800 76,2
Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 547,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) рганами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 547,5
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Функционирование органов местного само-
управления.
Организация исполнения органами местного 
самоуправления района части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99 П ИП03 1551,1

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П ИП03 500 1551,1
Судебная система 002 01 05 0,2
Непрограммные мероприятия 002 01 05 99 0 0000 0,2
Реализация переданных полномочий Россий-
ской Федерации 002 01 05 99 8 0000 0,2

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

002 01 05 99 8 5120 0,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 05 99 8 5120 200 0,2

Обеспечение проведения выборов и референду-
мов 002 01 07 286,4

Непрограммные мероприятия 002 01 07 99 0 0000 286,4
Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления 002 01 07 99 Ж 0000 286,4

Организационное и материально-техническое 
обеспечение подготовки и проведения муници-
пальных 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 0,0
Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 0000 0,0
Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления. 002 01 11 99 Ж 0000 0,0

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99 Ж П001 0,0
Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж П001 800 0,0
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 464,3
Муниципальная программа «Повышение уров-
ня информационной открытости органов мест-
ного самоуправления Беляницкого сельского 
поселения»

002 01 13 07 0 0000 39,0

Сопровождение веб-сайта Ивановского муни-
ципального района 002 01 13 07 0 Э102 1,9

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э102 500 1,9
Осуществление подписки на периодические пе-
чатные издания 002 01 13 07 0 Э202 3,6

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э202 500 3,6
Публикация нормативных актов в информаци-
онном бюллетени «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района»

002 01 13 07 0 Э302 30,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э302 500 30,0
Организация межведомственного электронного 
взаимодействия при предоставлении муници-
пальных услуг

002 01 13 07 0 Э402 3,5
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Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э402 500 3,5
Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом Беляницкого сельского 
поселения»

002 01 13 08 0 0000 197,4

Подпрограмма «Содержание муниципального 
имущества» 002 01 13 08 2 0000 197,4

Содержание и текущий ремонт муниципально-
го имущества 002 01 13 08 2 Я402 197,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 Я402 200 197,4

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 227,9
Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления 002 01 13 99 Ж 0000 227,9

Взнос в уставный капитал ООО "Управляющая 
компания Ивановского района" 002 01 13 99 Ж 000П 5,0

Бюджетные инвестиции 002 01 13 99 Ж 0 00П 400 5,0
Решение вопросов местного значения межму-
ниципального характера в соответствии со ст. 
52 Устава Ивановского муниципального района

002 01 13 99 Ж 0П99 69,9

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 0П99 500 69,9
Организация и проведение мероприятий, свя-
занных с государственными праздниками, юби-
лейными и памятными датами 

002 01 13 99 Ж 7П11 142,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П11 200 142,7

Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления. 
Расходы на уплату членских взносов в Ассоци-
ацию муниципальных образований Ивановской 
области

002 01 13 99 Ж 7П21 5,3

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 7П21 800 5,3
Проведение экспертизы расчетов экономиче-
ской обоснованности цен и тарифов 002 01 13 99 Ж 7П31 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П31 200 5,0

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 Россий-
ской Федерации. 002 02 03 99 8 0000 58,9

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

002 02 03 99 8 5118 58,9

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

002 02 03 99 8 5118 100 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 02 03 99 8 5118 200 8,9
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 362,9

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 362,9
Муниципальная программа «Пожарная без-
опасность населённых пунктов Беляницкого 
сельского поселения

002 03 10 10 0 0000 362,9

Выполнение мероприятий, исключающих воз-
можность переброса огня при лесных и торфя-
ных пожарах на здания и сооружения

002 03 10 10 0 Г202 360,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г202 200 360,8

Профилактические противопожарные меропри-
ятия и создание условий для оповещения насе-
ления

002 03 10 10 0 Г302 2,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г302 200 2,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 6418,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 5886,5
Муниципальная программа «Развитие автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения Беляницкого сельского поселения

002 04 09 09 0 0000 5886,5

Содержание и текущий ремонт дорог внутри 
населённых пунктов 002 04 09 09 0 Л102 5714,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л102 200 5714,1

Содержание и текущий ремонт дорог между на-
селёнными пунктами 002 04 09 09 0 Л10И 172,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л10И 200 172,4

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 002 04 12 531,8

Муниципальная программа «Территориальное 
планирование и планировка территорий в Беля-
ницком сельском поселении»

002 04 12 06 0 0000 531,8

Выполнение топографической съёмки террито-
рии населённых пунктов Беляницкого сельского 
поселения

002 04 12 06 0 Ч202 443,8

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч202 500 443,8
Разработка чертежей градостроительного плана 
земельных участков, находящихся на террито-
рии Беляницкого сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч302 88,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч302 500 88,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 002 05 4276,5

Жилищное хозяйство 002 05 01 30,9
Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом» 002 05 01 08 0 0000 30,9

Подпрограмма «Содержание муниципального 
имущества» 002 05 01 08 2 0000 30,9
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Содержание и текущий ремонт муниципально-
го имущества 002 05 01 08 2 Я402 30,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 Я402 200 30,9

Коммунальное хозяйство 002 05 02 365,8
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 365,8
Реализация полномочий переданных полномо-
чий субъекта Российской Федерации 002 05 02 99 9 0000 365,8

Предоставление субсидий юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, предо-
ставляющим коммунальные услуги по холодно-
му водоснабжению, горячему водоснабжению, 
водоотведению и очистке сточных вод населе-
нию, на возмещение 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 365,8

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

002 05 02 99 9 8025 800 365,8

Благоустройство 002 05 03 3879,8
Муниципальная программа «Благоустройство 
территории Беляницкого сельского поселения» 002 05 03 11 0 0000 3879,8

Подпрограмма «Организация и содержание 
уличного освещения поселения» 002 05 03 11 1 0000 1337,7

Строительство объектов уличного освещения 
д.Песочнево 002 05 03 11 1 3Ц02 77,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 3Ц02 200 77,4

Устройство объектов уличного освещения 
д.Хребтово 002 05 03 11 1 8Ц02 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 8Ц02 200 0,0

Содержание и ремонт линий уличного освеще-
ния 002 05 03 11 1 Ц102 950,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц102 200 950,1

Разработка ПСД на устройство объектов улич-
ного освещения д. Хребтово 002 05 03 11 1 Ц802 310,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц802 200 310,2

Подпрограмма «Организация и содержание об-
щественных мест массового пребывания граж-
дан на территории поселения»

002 05 03 11 2 0000 2542,1

Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан 002 05 03 11 2 Ц802 2224,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц802 200 2224,6

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 Ц902 317,5
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц902 200 317,5

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 77,8
Молодёжная политика и оздоровление детей 002 07 07 77,8
Муниципальная программа «Молодёжь Беля-
ницкого 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 ра-
боте 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 
общественных объединений 002 07 07 05 1 Ю202 59,5

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю202 500 59,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 1662,7
Культура 002 08 01 1662,7
Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Беляницком сельском поселении» 002 08 01 03 0 0000 1070,5

Подпрограмма «Организация и проведение со-
циально – значимых мероприятий» 002 08 01 03 1 0000 69,0

Организация и проведение социально – значи-
мых мероприятий 002 08 01 03 1 Б102 69,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 Б102 500 69,0
Подпрограмма «Организация работы творче-
ских 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 
населения» 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 муни-
ципальным имуществом Беляницкого сельского 
поселения"

002 08 01 08 0 0000 592,2

Подпрограмма «Содержание муниципального 
имущества» 002 08 01 08 2 0000 592,2

Содержание и текущий ремонт муниципально-
го имущества 002 08 01 08 2 Я402 592,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 2 Я402 200 592,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 36,0
Пенсионное обеспечение 002 10 01 36,0
Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Беляницкого 
сельского поселения

002 10 01 01 0 0000 36,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных пен-
сий» 002 10 01 01 1 0000 36,0
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Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 01 1 Ф102 36,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 10 01 01 1 Ф102 300 36,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 122,0
Физическая культура 002 11 01 122,0
Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта на территории Беляниц-
кого сельского поселения»

002 11 01 04 0 0000 122,0

Подпрограмма «Организация и проведение 
спортивных мероприятий и работы спортивных 
секций на территории сельского поселения»

002 11 01 04 1 0000 122,0

Организация и проведение спортивных меро-
приятий 002 11 01 04 1 Д102 66,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д102 500 66,0
Обеспечение условий для развития на террито-
рии Беляницкого сельского поселения физиче-
ской культуры и массового спорта

002 11 01 04 1 Д202 56,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д202 500 56,0
ВСЕГО: 19022,5

Приложение 4 
к решению Совета Беляницкого сельского поселения

от «___» ___________ 2016 № ____

Показатели расходов бюджета Беляницкого сельского поселения по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов за 2015 год

Наименование Раз-
дел

Под-
раздел

Кассовое 
исполнение, 
тыс.руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 6007,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 01 02 34,1

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

01 04 5222,4

Судебная система 01 05 0,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 286,4
Другие общегосударственные вопросы 01 13 464,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 58,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 58,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 362,9

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 362,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 6418,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5886,5
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 531,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 4276,5
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Жилищное хозяйство 05 01 30,9
Коммунальное хозяйство 05 02 365,8
Благоустройство 05 03 3879,8
ОБРАЗОВАНИЕ 07 77,8
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 77,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1662,7
Культура 08 01 1662,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 36,0
Пенсионное обеспечение 10 01 36,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 122,0
Физическая культура 11 01 122,0
ВСЕГО: 19022,5

Приложение 5 
к решению Совета Беляницкого сельского поселения

от «___» ___________ 2016 № ____

Показатели источников финансирования дефицита бюджета Беляницкого сельского поселения 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год 

Коды бюджетной классификации Наименование главного администратора
 источников финансирования дефицита 
бюджета поселения, кодов источников 
финансирования дефицитов бюджетов

Кассовое 
исполнение, 
тыс.руб.

главного ад-
министратора 
источников 

источников финанси-
рования дефицитов 

бюджетов

002 Администрация Беляницкого сельского по-
селения 358,8

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселения -18 663,7

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселения 19 022,5

Приложение 6 
к решению Совета Беляницкого сельского поселения

от «___» ___________ 2016 № ____

Показатели источников финансирования дефицита бюджета Беляницкого сельского поселения 
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 

классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2015 год 

Коды групп, подгрупп, статей, 
видов источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов клас-
сификации операций сектора 

государственного управления, от-
носящихся к источникам финан-
сирования дефицитов бюджетов

Наименование кодов
Кассовое 

исполнение, 
тыс.руб.

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета 358,8

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 358,8



119

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета - 18 663,7
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета - 18 663,7

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета - 18 663,7

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения - 18 663,7

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 19 022,5
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 19 022,5

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета 19 022,5

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 19 022,5

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

28 марта 2016 г.          № 52
д. Богданиха

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
Богданихского сельского поселения «Об исполнении бюджета 

Богданихского сельского поселения за 2015 год»

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Богданихского сельского поселения, на 
основании Положения о Порядке проведения публичных слушаний в Богданихском сельском поселении, 
утвержденного решением Совета Богданихского сельского поселения от 30.06.2009 г. № 198 (в действую-
щей редакции)

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШИЛ:

1. Принять проект решения Совета Богданихского сельского поселения «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета Богданихского сельского поселения за 2015 год» согласно приложению.

2. Назначить на 14 апреля 2016 года на 15 -00 часов публичные слушания по отчету об исполнении 
бюджета Богданихского сельского поселения за 2015 год.

3. Определить место проведения публичных слушаний: Ивановская область, Ивановский район, д. Бог-
даниха, д.89; место нахождения проекта решения Совета Богданихского сельского поселения «Об утверж-
дении отчета об исполнении бюджета Богданихского сельского поселения за 2015 год» - администрация 
Богданихского сельского поселения.

4. Предложения и замечания по отчету об исполнении бюджета Богданихского сельского поселения за 
2015 год принимаются в письменном виде до 12 апреля 2016 года с 08-00час. до 16-00час., перерыв с 12-
00час. до 13-00 час., кроме субботы и воскресенья по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Богданиха, д.89, помещение администрации Богданихского сельского поселения.

5. Администрации Богданихского сельского поселения осуществить подготовку и проведение публич-
ных слушаний по отчету об исполнении бюджета Богданихского сельского поселения за 2015 год.

6. Уполномочить контрольно-счетную палату Ивановского муниципального района провести внешнюю 
проверку отчета об исполнении бюджета за 2015 год.

7. Контрольно-счетной палате Ивановского муниципального района дать заключение по отчету об ис-
полнении бюджета Богданихского сельского поселения за 2015 год.

8. Опубликовать настоящее решение и проект решения «Об утверждении отчёта об исполнении бюдже-
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та Богданихского сельского поселения за 2015 год» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района» не позднее 1 апреля 2016 года.

Приложение: проект решения «Об исполнении бюджета Богданихского сельского поселения за 2015 
год» и приложения к нему на 32 л. в 1экз.

Глава  Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района     С.В. МАШИН

Председатель  Совета Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района     Е.А. ЖУКОВА

ПРОЕКТ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

«___» _____________ 2016 г.        № ___
д. Богданиха

Об исполнении бюджета Богданихского сельского поселения за 2015 год

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, решением Совета Богданихского сельского поселения № 163-1 «Об ут-
верждении Положения о бюджетном процессе в Богданихском сельском поселении», рассмотрев *********, 

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Богданихского сельского поселения за 2015 год по доходам 
в сумме 27567,0 тыс. руб., по расходам в сумме 31891,9 тыс. руб., с превышением расходов над доходами 
(дефицит бюджета) в сумме 4324,9 тыс. руб. и со следующими показателями:

1.1 доходов бюджета Богданихского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов 
согласно приложению 1 к настоящему решению за 2015 год;

1.2 доходов бюджета Богданихского сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2015 
год согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.3 расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета Богданихского сельского поселе-
ния за 2015 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.4 расходов бюджета Богданихского сельского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 2015 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

1.5 источников финансирования дефицита бюджета Богданихского сельского поселения по кодам клас-
сификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год согласно приложению 5 к на-
стоящему решению;

1.6 источников финансирования дефицита бюджета Богданихского сельского поселения по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сек-
тора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 
2015 год согласно приложению 6 к настоящему решению.

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

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

Глава Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района     С.В. МАШИН 

Председатель  Совета Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района     Е.А. ЖУКОВА
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Приложение  1 
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от «___» ___________ 2016 № ____

ПОКАЗАТЕЛИ 
доходов бюджета Богданихского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов за 2015 год

Код классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора до-
ходов, кода доходов местного бюджета

Кассовое 
исполнение, 
тыс.руб.

главного 
админист-
ратора 
доходов

доходов местного 
бюджета

1 2 3 4

002 Администрация Богданихского сельского посе-
ления 14 545,9

002 1 11 09045 10 0000 120

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

92,5

002 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сель-
ских поселений 20,0

002 2 02 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 8 493,4

002 2 02 02088 10 0004 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств, по-
ступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

6 558,4

002 2 02 02089 10 0004 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств бюд-
жетов

1 012,1

002 2 02 03007 10 0000 151

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

0,3

002 2 02 03015 10 0000 151

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

147,3

002 2 02 03024 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

437,6
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002 2 02 04014 10 0000 151

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

340,7

002 2 18 05010 10 0000 151

Доходы бюджетов сельских поселений от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов

169,3

002 2 19 05000 10 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов сель-
ских поселений

-2 725,7

011
Отдел по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Ивановского муници-
пального района

42,1

011 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

10,1

011 1 11 05075 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну сельских поселений (за исключе-
нием земельных участков)

32,0

100 Федеральное казначейство 551,0

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

192,1

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

5,2

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

378,4

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

-24,7
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182 Федеральная налоговая служба 12 428,0

182 1 01 02010 01 1000 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 (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том чис-
ле по отмененному)

8 664,8

182 1 01 02020 01 1000 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 практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

402,6

182 1 01 02020 01 2100 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 практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соот-
ветствующему платежу)

7,6

182 1 01 02020 01 3000 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 ко-
декса Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

15,2

182 1 01 02030 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

34,7

182 1 01 02030 01 2100 110

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

0,1
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182 1 01 02030 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

0,7

182 1 05 03020 01 4000 110
Единый сельскохозяйственный налог (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(прочие поступления)

0,0

182 1 06 01030 10 1000 110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах сель-
ских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному)

545,2

182 1 06 01030 10 2100 110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующе-
му платежу)

3,7

182 1 06 01030 10 2200 110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (проценты по соответству-
ющему платежу)

0,0

182 1 06 0103010 4000 110

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

0,0

182 1 06 06033 10 1000 110

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

850,2

182 1 06 06033 10 2100 110

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений (пени по соответству-
ющему платежу)

0,7

182 1 06 06043 10 1000 110

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

1 861,4

182 1 06 06043 10 2100 110

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (пени по соответ-
ствующему платежу)

17,2

182 1 06 06043 10 2200 110

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (проценты по со-
ответствующему платежу)

0,0
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182 1 06 06043 10 3000 110

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (суммы денеж-
ных взысканий (штрафов) по соответствующе-
му платежу согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

23,9

182 1 06 06043 10 4000 110

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (прочие посту-
пления)

0,0

Всего: 27 567,0

Приложение 2 
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от «___» ___________ 2015 № ____

ПОКАЗАТЕЛИ 
доходов бюджета Богданихского сельского поселения за 2015 год по кодам видов доходов,

 подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета 

Код классификации 
доходов бюджетов

 Российской Федерации
Наименование дохода

Кассовое 
исполнение, 
тыс.руб.

1 2 3
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 133,6
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 9 125,7
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 9 125,7

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

8 664,8

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

425,4

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

35,5

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУ-
ЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 551,0

 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации 551,0

 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 учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

192,1
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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

5,2

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 отчис-
лений в местные бюджеты

378,4

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

-24,7

1 05 00000 00 0000 000 Налог на совокупный доход 0,0
1 05 03000 00 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 0,0

1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,0

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 302,3
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 548,9

1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах сельских поселений

548,9

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2 753,4
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 850,9

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 850,9

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 902,5

1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских по-
селений

1 902,5

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

134,6

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 имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

42,1

1 11 05030 00 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)

10,1

1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

10,1
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1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего го-
сударственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков)

32,0

1 11 05075 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну сельских поселений (за исключением земельных 
участков)

32,0

1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

92,5

1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

92,5

1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

92,5

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 20,0
1 17 05000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 20,0

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселе-
ний 20,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 14 433,4

2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

16 989,8

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 8 493,4

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 8 493,4

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 8 493,4

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные субсидии) 7 570,5

2 02 02088 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов, переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации - Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства

6 558,4

2 02 02088 10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда и модернизации систем коммунальной инфра-
структуры за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

6 558,4
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2 02 02088 10 0004 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства

6 558,4

2 02 02089 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов, переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств бюджетов

1 012,1

2 02 02089 10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда и модернизации систем коммунальной инфра-
структуры за счет средств бюджетов

1 012,1

2 02 02089 10 0004 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства за счет средств бюд-
жетов

1 012,1

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 585,2

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

0,3

2 02 03007 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации

0,3

2 02 03015 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

147,3

2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

147,3

2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 437,6

2 02 03024 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции

437,6

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 340,7

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

340,7

2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных райо-
нов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

340,7
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2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

169,3

2 18 00000 00 0000 151

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации от возврата бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет

169,3

2 18 05000 10 0000 151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

169,3

2 18 05010 10 0000 151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

169,3

2 19 00000 00 0000 000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-2 725,7

2 19 05000 10 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов сельских поселений

-2 725,7

ВСЕГО: 27 567,0

Приложение 3 
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от «___» ___________ 2016 № ___

ПОКАЗАТЕЛИ 
расходов бюджета по ведомственной структуре расходов 
бюджета Богданихского сельского поселения за 2015 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

ра
сп
ор
яд
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ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Кассовое ис-
полнение,
 тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
Администрация Богданихского сельского 
поселения 002 31891,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 13455,3
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

002 01 02 139,6

Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 0000 139,6
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 02 99 П 0000 139,6
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Глава муниципального образования 002 01 02 99 П 0П01 139,6
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 02 99 П 0П01 100 139,6

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муни-
ципальных образований

002 01 03 45,0

Непрограммные мероприятия 002 01 03 99 0 0000 45,0
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 03 99 П 0000 45,0

Депутаты представительного органа муни-
ципального образования 002 01 03 99 П 0П02 45,0

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

002 01 03 99 П 0П02 100 45,0

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций 

002 01 04 5070,0

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом» 002 01 04 08 0 0000 0,0

Подпрограмма «Содержание и текущий ре-
монт муниципального имущества, находя-
щегося в казне Богданихского сельского по-
селения»

002 01 04 08 2 0000 0,0

Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества 002 01 04 082Я403 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 002 01 04 082Я403 200 0,0

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 5070,0
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 04 99 П 0000 5070,0

Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 3558,2
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 04 99 П 0П03 100 2701,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 0П03 200 854,9

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 0П03 800 2,0
Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 546,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 546,7

Организация исполнения органами местного 
самоуправления района части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99 П ИП03 965,1

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П ИП03 500 965,1
Судебная система 002 01 05 0,3
Непрограммные мероприятия 002 01 05 99 0 0000 0,3
Реализация переданных полномочий Рос-
сийской Федерации 002 01 05 99 8 0000 0,3

Осуществление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

002 01 05 99 8 5120 0,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 05 99 8 5120 200 0,3

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 002 01 07 400,0

Непрограммные мероприятия 002 01 07 99 0 0000 400,0
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 01 07 99 Ж 0000 400,0

Организационное и материально-техниче-
ское обеспечение 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 0,0
Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 0000 0,0
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 01 11 99 Ж 0000 0,0

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99 Ж П001 0,0
Иные межбюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж П001 800 0,0
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 7800,4
Муниципальная программа «Улучшение 
состояния коммунальной инфраструктуры, 
качества предоставления жилищно-комму-
нальных услуг, обеспечение комфортным 
жильём и объектами социальной инфра-
структуры населения Богданихского сель-
ского поселения»

002 01 13 02 0 0000 7018,1

Подпрограмма «Выравнивание обеспечен-
ности населения поселения объектами соци-
альной и инженерной инфраструктуры»

002 01 13 02 4 0000 7018,1

Капитальный ремонт административного 
здания д. Богданиха, д. 89 002 01 13 02 4 1Ш03 7018,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 02 4 1Ш03 200 7018,1
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Муниципальная программа «Повышение 
уровня информационной открытости орга-
нов местного самоуправления Богданихско-
го сельского населения»

002 01 13 07 0 0000 39,9

Сопровождение веб-сайта Ивановского му-
ниципального района 002 01 13 07 0 Э103 2,8

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э103 500 2,8
Осуществление подписки на периодические 
печатные издания 002 01 13 07 0 Э203 3,6

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э203 500 3,6
Публикация нормативных актов в информа-
ционном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района»

002 01 13 07 0 Э303 30,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э303 500 30,0
Организация межведомственного электрон-
ного взаимодействия при предоставлении 
муниципальных услуг

002 01 13 07 0 Э403 3,5

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э403 500 3,5
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Богданихско-
го сельского поселения»

002 01 13 08 0 0000 484,2

Подпрограмма «Содержание муниципаль-
ного имущества» 002 01 13 08 2 0000 484,2

Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества 002 01 13 08 2 Я403 484,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 Я403 200 389,9

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 08 2 Я403 800 94,3
Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 258,2
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 01 13 99Ж0000 258,2

Взнос в уставный капитал ООО "Управляю-
щая компания Ивановского района" 002 01 13 99 Ж 000П 50,0

Бюджетные инвестиции 002 01 13 99 Ж 000П 400 50,0
Решение вопросов местного значения меж-
муниципального характера в соответствии 
со ст. 52 Устава Ивановского муниципально-
го района

002 01 13 99 Ж 0П99 64,7

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99Ж0П99 500 64,7
Организация и проведение мероприятий, 
связанных с государственными праздника-
ми, юбилейными и памятными датами

002 01 13 99Ж7П11 124,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 002 01 13 99Ж7П11 200 124,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию му-
ниципальных образований Ивановской об-
ласти

002 01 13 99Ж7П21 7,5

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж7П21 800 7,5
Проведение экспертизы расчетов экономи-
ческой обоснованности цен и тарифов 002 01 13 99 Ж 7П31 12,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П31 200 12,0

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 Рос-
сийской Федерации 002 02 03 99 8 5118 147,3

Осуществление первичного воинского учёта 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

002 02 03 99 8 5118 147,3

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

002 02 03 99 8 5118 100 147,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

002 03 341,1

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 341,1
Муниципальная программа «Пожарная без-
опасность населённых пунктов Богданих-
ского сельского поселения

002 03 10 10 0 0000 341,1

Создание условий для забора воды из источ-
ников водоснабжения 002 03 10 10 0 Г103 286,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г103 200 286,2

Выполнение мероприятий, исключающих 
возможность переброса огня при лесных и 
торфяных пожарах на здания и сооружения

002 03 10 10 0 Г203 29,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г203 200 29,9

Профилактические противопожарные меро-
приятия и создание условий для оповещения 
населения

002 03 10 10 0 Г303 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г303 200 25,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 4816,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 4287,2
Муниципальная программа «Развитие авто-
мобильных дорог общего пользования мест-
ного значения Богданихского сельского по-
селения

002 04 09 09 0 0000 4287,2

Содержание и текущий ремонт дорог внутри 
населённых пунктов 002 04 09 09 0 Л103 4287,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л103 200 4287,2

Содержание и текущий ремонт дорог между 
населёнными пунктами 002 04 09 09 0 Л10И 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л10И 200 0,0
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Другие вопросы в области национальной 
экономики 002 04 12 529,2

Муниципальная программа «Территориаль-
ное планирование и планировка территорий 
в Богданихском сельском поселении»

002 04 12 06 0 0000 529,2

Выполнение топографической съёмки тер-
ритории населённых пунктов Богданихского 
сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч203 331,2

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч203 500 331,2
Разработка чертежей градостроительного 
плана земельных участков, находящихся на 
территории Богданихского сельского посе-
ления

002 04 12 06 0 Ч303 198,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч303 500 198,0
Разработка нормативов градостроительного 
проектирования 002 04 12 06 0 Ч 403 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 12 06 0 Ч403 200 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 002 05 11334,4

Жилищное хозяйство 002 05 01 8958,3
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Богданихско-
го сельского поселения»

002 05 01 08 0 0000 695,3

Подпрограмма «Приобретение и продажа 
имущества, оформление прав муниципаль-
ной собственности на объекты недвижимо-
сти»

002 05 01 08 1 0000 0,0

Изготовление технической документации 002 05 01 08 1 Я103 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я103 200 0,0

Оценка рыночной стоимости имущества 002 05 01 08 1 Я203 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я203 200 0,0

Проведение кадастровых работ в отношении 
земельных участков под объектами, находя-
щимися в муниципальной собственности

002 05 01 08 1 Я 303 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я303 200 0,0

Подпрограмма «Содержание муниципаль-
ного имущества» 002 05 01 08 2 0000 695,3

Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества 002 05 01 08 2 Я403 695,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 Я403 200 695,3

Муниципальная программа «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства на террито-
рии Богданихского сельского поселения»

002 05 01 12 0 0000 8263,0
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Приобретение жилых помещений за счет 
межбюджетных трансфертов 002 05 01 12 И 0000 7570,5

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства за счет 
средств поступивших от ГК-Фонд содей-
ствия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

002 05 01 12 И 9503 6558,4

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 И 9503 400 6558,4
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства за счет 
средств бюджетов

002 05 01 12 И 9603 1012,1

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 И 9603 400 1012,1
Приобретение жилых помещений за счет 
средств местного бюджета 002 05 01 12 П 0000 692,5

Дополнительная площадь по программе 
«Переселение из аварийного жилфонда» 002 05 01 12 П 1П03 0,0

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 П 1П03 400 0,0
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства за счет 
средств бюджетов

002 05 01 12 П 9603 692,5

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 П 9603 400 692,5
Коммунальное хозяйство 002 05 02 478,3
Муниципальная программа "Управление му-
ниципальным имуществом" 002 05 02 08 0 0000 40,7

Подпрограмма "Содержание и текущий ре-
монт муниципального имущества, находя-
щегося в казне Богданихского сельского по-
селения"

002 05 02 08 2 0000 40,7

Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества 002 05 02 08 2 Я403 40,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 02 08 2 Я403 200 40,7

Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 437,6
Реализация переданных полномочий субъек-
та Российской Федерации. 002 05 02 99 9 0000 437,6

Предоставление субсидий юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям, 
предоставляющим коммунальные услуги 
по холодному водоснабжению, горячему 
водоснабжению, водоотведению и очистке 
сточных вод населению, на возмещение не-
дополученных доходов в связи с приведени-
ем размера платы граждан за коммунальные 
услуги в соответствие с их предельными ин-
дексами роста 

002 05 02 99 9 8025 437,6
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Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 8025 800 437,6
Благоустройство 002 05 03 1897,8
Муниципальная программа «Благоустрой-
ство территории Богданихского сельского 
поселения»

002 05 03 11 0 0000 1897,8

Подпрограмма «Организация и содержание 
уличного освещения поселения» 002 05 03 11 1 0000 961,2

Строительство объектов уличного освеще-
ния д.Богданиха 002 05 03 11 1 3Ц03 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 002 05 03 11 1 3Ц03 200 200,0

Содержание и ремонт линий уличного осве-
щения 002 05 03 11 1 Ц103 571,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц103 200 571,3

Изготовление проектно-сметной документа-
ции д. Богданиха 002 05 03 111Ц303 189,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 002 05 03 111Ц303 200 189,9

Подпрограмма «Организация и содержание 
общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения»

002 05 03 1120000 936,6

Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан 002 05 03 112Ц803 788,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 002 05 03 112Ц803 200 788,6

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 112Ц903 148,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц903 200 148,0

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 69,5
Молодёжная политика и оздоровление детей 002 07 07 69,5
Муниципальная программа «Молодёжь Бог-
данихского сельского поселения» 002 07 07 05 0 0000 69,5

Подпрограмма «Работа с детьми и молодё-
жью 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 
общественных объединений 002 07 07 05 1 Ю203 45,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю203 500 45,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 1513,9
Культура 002 08 01 1513,9
Муниципальная программа «Развитие куль-
туры в Богданихском сельском поселении» 002 08 01 03 0 0000 1513,9

Подпрограмма «Организация и проведение 
социально – значимых мероприятий» 002 08 01 03 1 0000 144,0

Организация и проведение социально – зна-
чимых 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 твор-
ческих коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 0000 1071,6

Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений 002 08 01 03 2 Б203 1071,6

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 Б203 500 1071,6
Подпрограмма «Библиотечное обслужива-
ние населения» 002 08 01 03 3 0000 298,3

Библиотечное обслуживание населения 002 08 01 03 3 Б303 298,3
Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 Б303 500 298,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 72,0
Пенсионное обеспечение 002 10 01 72,0
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан на территории Богда-
нихского сельского поселения

002 10 01 01 0 0000 72,0

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 ор-
ганизации инвалидов Ивановской районной 
общественной организации Всероссийского 
общества инвалидов»

002 10 01 01 2 0000 0,0

Поддержка первичной общественной орга-
низации инвалидов при их творческой само-
реализации

002 10 01 01 2 Ф203 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 002 10 01 01 2 Ф203 300 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 142,0
Физическая культура 002 11 01 142,0
Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта на территории 
Богданихского сельского поселения»

002 11 01 04 0 0000 122,0

Подпрограмма «Организация и проведение 
спортивных мероприятий и работы спортив-
ных секций на территории сельского посе-
ления»

002 11 01 04 1 0000 122,0

Организация и проведение спортивных ме-
роприятий 002 11 01 04 1 Д103 66,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д103 500 66,0
Обеспечение условий для развития на тер-
ритории 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
Непрограммные мероприятия 002 11 01 99 0 0000 20,0
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 11 01 99 Ж 0000 20,0
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Приобретение спортивного инвентаря 002 11 01 99 Ж Д09И 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 11 01 99 Ж Д09И 200 20,0

ВСЕГО: 31891,9

Приложение 4 
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от «___» __________ 2016 № ____

ПОКАЗАТЕЛИ 
расходов бюджета Богданихского сельского поселения по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов за 2015 год

Наименование Раз
дел

Под
раздел

Кассовое 
исполнение, 
тыс. руб.

1 2 3 4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 13455,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 01 02 139,6

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований.

01 03 45,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций .

01 04 5070,0

Судебная система 01 05 0,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 400,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 7800,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 147,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 147,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 341,1

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 341,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 4816,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4287,2
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 529,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 11334,4
Жилищное хозяйство 05 01 8958,3
Коммунальное хозяйство 05 02 478,3
Благоустройство 05 03 1897,8
ОБРАЗОВАНИЕ 07 69,5
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 69,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1513,9
Культура 08 01 1513,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 72,0
Пенсионное обеспечение 10 01 72,0
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 142,0
Физическая культура 11 01 142,0
ВСЕГО: 31891,9

Приложение 5 
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от «___» ___________ 2016 № ____

ПОКАЗАТЕЛИ 
источников финансирования дефицита бюджета Богданихского сельского поселения 

по кодам классификации источников финансирования  дефицитов бюджетов за 2015 год 

Коды бюджетной классификации Наименование главного администратора 
источников финансирования дефицита 
бюджета поселения, кодов источников 
финансирования дефицитов бюджетов

Кассовое 
исполнение, 
тыс.руб.

главного ад-
министратора 
источников 

источников финанси-
рования дефицитов 

бюджетов

002 Администрация Богданихского сельского 
поселения 4 324,9

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселения - 27 567,0

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселения 31 891,9

Приложение 6 
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от «___» ________2016 № 

ПОКАЗАТЕЛИ 
источников финансирования дефицита бюджета Богданихского сельского поселения 

по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 
классификации операций сектора государственного управления,

относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2015 год 

Коды групп, подгрупп, статей, 
видов источников финанси-
рования дефицитов бюджетов 
классификации операций 
сектора государственного 
управления, относящихся к 
источникам финансирования 

дефицитов бюджетов

Наименование кодов
Кассовое 

исполнение, 
тыс.руб.

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета 4 324,9

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 4 324,9

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета - 27 567,0
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета - 27 567,0

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жета - 27 567,0

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жета поселения - 27 567,0
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01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 31 891,9
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 31 891,9

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жета 31 891,9

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жета поселения 31 891,9

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

3» марта 2016 года     № 11
с. Богородское

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета
Богородского сельского поселения «Об исполнении бюджета Богородского сельского поселения 

за 2015 год»

 В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Богородского сельского поселения, на 
основании Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний, утвержденного Решени-
ем Совета Богородского сельского поселения от 26.06.2009 г. № 185 с изменениями, внесенными решением 
Совета Богородского сельского поселения от 11.11.2009г. № 194, Совет Богородского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения Совета Богородского сельского поселения «Об утверждении отчета об ис-

полнении бюджета Богородского сельского поселения за 2015 год» (прилагается).
2. Назначить на 15 апреля 2016 года на 16-00 часов публичные слушания по отчету об исполнении бюд-

жета Богородского сельского поселения за 2015 год.
3. Определить место проведения публичных слушаний: Ивановская область, Ивановский район, с. 

Борогодское, ул. 5-я Клинцевская, д.26; место нахождения проекта решения Совета Богородского сель-
ского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Богородского сельского поселения за 
2015 год» - администрация Богородского сельского поселения.

4. Предложения и замечания по отчету об исполнении бюджета Богородского сельского поселения за 
2015 год принимаются в письменном виде до 14 апреля 2016 года с 8-00ч. до 16-00ч. кроме субботы и 
воскресенья по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Борогодское, ул. 5-я Клинцевская, д.26, 
помещение Администрации Богородского сельского поселения.

5. Администрации Богородского сельского поселения осуществить подготовку и проведение публич-
ных слушаний по отчету об исполнении бюджета Богородского сельского поселения за 2015 год.

6. Уполномочить контрольно-счетную палату Ивановского муниципального района провести внешнюю 
проверку отчета об исполнении бюджета за 2015 год.

7. Контрольно-счетной палате Ивановского муниципального района дать заключение по отчету об ис-
полнении бюджета Богородского сельского поселения за 2015 год.

8. Опубликовать настоящее решение и проект решения «Об утверждении отчёта об исполнении бюдже-
та Богородского сельского поселения за 2015 год» в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского района» не позднее 1 апреля 2016 года.

Приложение на 29 листах

Глава Богородского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  А.В. ПАНКРАТОВ 

Председатель Совета Богородского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  А.В. БРУНДАСОВА 
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ПРОЕКТ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

«___» _____________ 2016 год  № ___
с. Богородское

Об исполнении бюджета Богородского сельского поселения за 2015 год

 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 Богородского сельского поселения, решением Совета Богородского сельского поселения ________ 
№ _____ «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Богородском сельском поселении», рас-
смотрев *********, Совет Богородского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Богородского сельского поселения за 2015 год по доходам 

в сумме 30836,7 тыс. руб., по расходам в сумме 45133,4 тыс. руб., с превышением расходов над доходами 
(дефицит бюджета) в сумме 14296,7 тыс. руб. и со следующими показателями:

1.1 доходов бюджета Богородского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов 
согласно приложению 1 к настоящему решению за 2015 год;

1.2 доходов бюджета Богородского сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2015 
год согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.3 расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета Богородского сельского поселе-
ния за 2015 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.4 расходов бюджета Богородского сельского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 2015 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

1.5 источников финансирования дефицита бюджета Богородского сельского поселения по кодам клас-
сификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год согласно приложению 5 к на-
стоящему решению;

1.6 источников финансирования дефицита бюджета Богородского сельского поселения по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сек-
тора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 
2015 год согласно приложению 6 к настоящему решению.

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

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

Глава Богородского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  А.В. ПАНКРАТОВ 

Председатель Совета Богородского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  А.В. БРУНДАСОВА 
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Приложение 1 
к решению Совета Богородского сельского поселения

от «___» ___________ 2016 № ____

Показатели доходов бюджета Богородского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов за 2015 год

 Код классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора до-
ходов, кода доходов местного бюджета

Кассовое 
исполнение, 
тыс.руб.

главного 
админист-
ратора 
доходов

доходов местного 
бюджета

1 2 3 4

002 Администрация Богородского сельского посе-
ления 9 933,6

002 1 08 04020 01 4000 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

4,6

002 1 11 09045 10 0000 120

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

215,9

002 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений 0,1

002 2 02 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 1 670,2

002 2 02 02088 10 0004 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств, по-
ступивших от государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

7 174,7

002 2 02 02089 10 0004 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств бюд-
жетов

1 107,2

002 2 02 03007 10 0000 151

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

0,3

002 2 02 03015 10 0000 151

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

147,3
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002 2 02 03024 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

1 933,4

002 2 02 04014 10 0000 151

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

284,6

002 2 18 05010 10 0000 151

Доходы бюджетов сельских поселений от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов

237,2

002 2 19 05000 10 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов сель-
ских поселений

-2 841,9

100 Федеральное казначейство 468,6

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

163,4

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 

4,4

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

321,8

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

-21,0

182 Федеральная налоговая служба 20 434,5

182 1 01 02010 01 1000 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 (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том чис-
ле по отмененному)

11 361,1
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182 1 01 02010 01 2100 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, 2271 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации (пени 
по соответствующему платежу)

0,0

182 1 01 02020 01 1000 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 практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

1 234,5

182 1 01 02020 01 2100 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 практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соот-
ветствующему платежу)

0,9

182 1 01 02030 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

90,6

182 1 01 02030 01 2100 110

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

0,0

182 1 01 02030 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

0,7

182 1 06 01030 10 1000 110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах сель-
ских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному)

871,7

182 1 06 01030 10 2100 110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующе-
му платежу)

4,3
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182 1 06 01030 10 2200 110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (проценты по соответству-
ющему платежу)

0,0

182 1 06 01030 10 4000 110

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

0,0

182 1 06 06033 10 1000 110

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

5 333,9

182 1 06 06033 10 2100 110

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений (пени по соответству-
ющему платежу)

-0,6

182 1 06 06033 10 3000 110

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

2,0

182 1 06 06043 10 1000 110

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

1 514,4

182 1 06 06043 10 2100 110

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (пени по соответ-
ствующему платежу)

16,7

182 1 06 06043 10 2200 110

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (проценты по со-
ответствующему платежу)

0,1

182 1 06 06043 10 3000 110

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (суммы денеж-
ных взысканий (штрафов) по соответствующе-
му платежу согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

4,2

182 1 06 06043 10 4000 110

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (прочие посту-
пления)

0,0

Всего: 30 836,7
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Приложение 2 
к решению Совета Богородского сельского поселения

от «___» ___________ 2016 № ____

Показатели доходов бюджета Богородского сельского поселения 
за 2015 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к доходам бюджета

Код классификации 
доходов бюджетов

Российской Федерации
Наименование дохода

Кассовое 
исполнение, 
тыс.руб.

1 2 3
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21 123,7
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 12 687,8
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 12 687,8

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

11 361,1

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

1 235,4

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

91,3

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУ-
ЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 468,6

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации 468,6

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 учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

163,4

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

4,4

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 отчис-
лений в местные бюджеты

321,8
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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

-21,0

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7 746,7
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 876,0

1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах сельских поселений

876,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6 870,7
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 5 335,3

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 5 335,3

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 535,4

1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских по-
селений

1 535,4

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4,6

1 08 04000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий (за исключением действий, совершаемых кон-
сульскими учреждениями Российской Федерации)

4,6

1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законо-
дательными актами Российской Федерации на соверше-
ние нотариальных действий

4,6

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

215,9

1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

215,9

1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

215,9

1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

215,9

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,1
1 17 01000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,1

1 17 01050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселе-
ний 0,1
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2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9 713,0

2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

12 317,7

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 1 670,2

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 670,2

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 1 670,2

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные субсидии) 8 281,9

2 02 02088 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов, переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации - Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства

7 174,7

2 02 02088 10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда и модернизации систем коммунальной инфра-
структуры за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

7 174,7

2 02 02088 10 0004 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства

7 174,7

2 02 02089 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов, переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств бюджетов

1 107,2

2 02 02089 10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда и модернизации систем коммунальной инфра-
структуры за счет средств бюджетов

1 107,2

2 02 02089 10 0004 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства за счет средств бюд-
жетов

1 107,2

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 2 081,0

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

0,3
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2 02 03007 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации

0,3

2 02 03015 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

147,3

2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

147,3

2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 1 933,4

2 02 03024 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции

1 933,4

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 284,6

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

284,6

2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных райо-
нов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

284,6

2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

237,2

2 18 00000 00 0000 151

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации от возврата бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет

237,2

2 18 05000 10 0000 151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

237,2

2 18 05010 10 0000 151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

237,2

2 19 00000 00 0000 000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-2 841,9

2 19 05000 10 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов сельских поселений

-2 841,9

ВСЕГО: 30 836,7
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Приложение 3 
к решению Совета Богородского сельского поселения

от «___» ___________ 2016 № ____

Показатели расходов бюджета по ведомственной структуре расходов
бюджета Богородского сельского поселения за 2015 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав

-н
ог
о 

ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Кассовое 
исполнение, 
тыс. руб

1 2 3 4 5 6 7
Администрация Богородского сельского по-
селения 002 45133,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 9929,9
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

002 01 02 150,2

Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 0000 150,2
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 02 99 П 0000 150,2

Глава муниципального образования 002 01 02 99 П 0П01 150,2
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 02 99 П 0П01 100 150,2

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муни-
ципальных образований. Депутаты предста-
вительного органа муниципального образо-
вания

002 01 03 56,6

Непрограммные мероприятия 002 01 03 99 0 0000 56,6
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 03 99 П 0000 56,6

Депутаты представительного органа муни-
ципального образования 002 01 03 99 П 0П02 56,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) рганами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 03 99 П 0П02 100 56,6

 Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций 

002 01 04 6086,3
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Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 6086,3
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 04 99 П 0000 6086,3

Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 3284,9
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) рганами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 04 99 П 0П03 100 2322,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 0П03 200 945,5

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 0П03 800 16,6
Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 603,2
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) рганами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 603,2

Функционирование органов местного само-
управления.
Организация исполнения органами местного 
самоуправления района части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99 П ИП03 2198,2

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П ИП03 500 2198,2
Судебная система 002 01 05 0,3
Непрограммные мероприятия 002 01 05 99 0 0000 0,3
Реализация переданных полномочий Рос-
сийской Федерации 002 01 05 99 8 0000 0,3

Осуществление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

002 01 05 99 8 5120 0,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 05 99 8 5120 200 0,3

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 002 01 07 467,4

Непрограммные мероприятия 002 01 07 99 0 0000 467,4
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 01 07 99 Ж 0000 467,4

Организационное и материально-техниче-
ское обеспечение 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
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 3169,1
Муниципальная программа «Повышение 
уровня информационной открытости орга-
нов местного самоуправления Богородского 
сельского поселения»

002 01 13 07 0 0000 45,5
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Создание рабочих мест по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг 002 01 13 07 0 1Э04 5,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 1Э04 500 5,0
Сопровождение веб-сайта Ивановского му-
ниципального района 002 01 13 07 0 Э104 3,4

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э104 500 3,4
Осуществление подписки на периодические 
печатные издания 002 01 13 07 0 Э204 3,6

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э204 500 3,6
Публикация нормативных актов в информа-
ционном бюллетени «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района»

002 01 13 07 0 Э304 30,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э304 500 30,0
Организация межведомственного электрон-
ного взаимодействия 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 
муниципальным имуществом Богородского 
сельского поселения»

002 01 13 08 0 0000 113,1

Подпрограмма «Содержание имущества» 002 01 13 08 2 0000 113,1
Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества 002 01 13 08 2 Я404 113,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 Я404 200 113,1

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 3010,5
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 01 13 99 Ж 0000 3010,5

Взнос в уставный капитал ООО "Управляю-
щая компания Ивановского района" 002 01 13 99 Ж 000П 50,0

Бюджетные инвестиции 002 01 13 99 Ж 0 00П 400 50,0
Решение вопросов местного значения меж-
муниципального характера в соответствии 
со ст. 52 Устава Ивановского муниципально-
го района

002 01 13 99 Ж 0П99 2870,8

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 0П99 500 2870,8
Организация и проведение мероприятий, 
связанных с государственными праздника-
ми, юбилейными и памятными датами

002 01 13 99Ж7П11 53,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 002 01 13 99Ж7П11 200 53,8

Расходы на уплату членских взносов в Ассо-
циацию муниципальных образований Ива-
новской области

002 01 13 99 Ж 7П21 8,9

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 7П21 800 8,9
Проведение экспертизы расчётов экономи-
ческой обоснованности цен и тарифов 002 01 13 99 Ж 7П31 27,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П31 200 27,0



153

Межевание земельных участков 002 01 13 99 Ж В104 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж В104 200 0,0

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 Рос-
сийской Федерации. 002 02 03 99 8 0000 147,3

Осуществление первичного воинского учёта 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

002 02 03 99 8 5118 147,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) рганами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

002 02 03 99 8 5118 100 128,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 02 03 99 8 5118 200 18,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

002 03 249,7

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 249,7
Муниципальная программа «Пожарная без-
опасность населённых пунктов Богородско-
го сельского поселения

002 03 10 10 0 0000 249,7

Создание условий для забора воды из источ-
ников водоснабжения 002 03 10 10 0 Г104 199,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г104 200 199,9

Выполнение мероприятий, исключающих 
возможность переброса огня при лесных и 
торфяных пожарах на здания и сооружения

002 03 10 10 0 Г204 49,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г204 200 49,8

 Создание условий для организации деятель-
ности добровольной пожарной дружины 002 03 10 10 0 Г404 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г404 200 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 13808,1
Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 46,0
Непрограммные мероприятия 002 04 05 99 0 0000 46,0
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 04 05 99 Ж 0000 46,0

Проведение мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных 002 04 05 99 Ж 0737 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 05 99 Ж 0737 200 46,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 13454,4
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Муниципальная программа «Развитие ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения Богородского сельского 
поселения

002 04 09 09 0 0000 13454,4

Содержание и текущий ремонт дорог внутри 
населённых пунктов 002 04 09 09 0 Л104 13355,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л104 200 13355,1

Содержание и текущий ремонт дорог между 
населёнными пунктами 002 04 09 09 0 Л10И 99,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л10И 200 99,3

Другие вопросы в области национальной 
экономики 002 04 12 307,7

Муниципальная программа «Территориаль-
ное планирование и планировка территорий 
в Богородском сельском поселении»

002 04 12 06 0 0000 307,7

Внесение изменений в генеральный план и 
в правила землепользования и застройки Бо-
городского сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч104 95,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч104 500 95,0
Выполнение топографической съёмки тер-
ритории населённых пунктов Богородского 
сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч204 168,7

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч204 500 168,7
Разработка чертежей градостроительного 
плана земельных участков, находящихся 
на территории Богородского сельского по-
селения

002 04 12 06 0 Ч304 44,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч304 500 44,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 002 05 18006,7

Жилищное хозяйство 002 05 01 12295,3
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Богородского 
сельского поселения»

002 05 01 08 0 0000 440,4

Подпрограмма «Содержание муниципаль-
ного имущества» 002 05 01 08 2 0000 440,4

Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества 002 05 01 08 2 Я404 440,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 Я404 200 440,4

Муниципальная программа "Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства на террито-
рии Балахонковского сельского поселения"

002 05 01 12 0 0000 11754,9

Приобретение жилых помещений за счет 
межбюджетных трансфертов 002 05 01 12 И 0000 8281,9
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Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства за счет 
средств поступивших от ГК-Фонд содей-
ствия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

002 05 01 12 И 9503 7174,7

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 И 9503 400 7174,7
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства за счет 
средств бюджетов

002 05 01 12 И 9603 1107,2

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 И 9603 400 1107,2
Приобретение жилых помещений за счет 
средств местного бюджета 002 05 01 12 П 0000 3473,0

Дополнительная площадь по программе 
"Переселение из аварийного жилфонда" 002 05 01 12 П 1П03 1578,2

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 П 1П03 400 1578,2
Разработка ПСД. в том числе технологиче-
ское присоединение жилых домов. строя-
щихся по программе "Переселение из ава-
рийного жилфонда"

002 05 01 12 П 2П03 71,8

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 П 2П03 400 71,8
Коммунальная инфраструктура жилых до-
мов. строящихся по программе "Переселе-
ние из аварийного жилфонда"

002 05 01 12 П 3П03 753,0

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 П 3П03 400 753,0
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства за счет 
средств бюджетов

002 05 01 12 П 9603 1070,0

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 П 9603 400 1070,0
Непрограммные мероприятия 002 05 01 99 0 0000 100,0
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 05 01 99 Ж 0000 100,0

Проведение аварийно-восстановительных 
работ по ремонту кровли дома д.Светлый 
Луч д.18

002 05 01 99 Ж ЧП04 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 99 Ж ЧП04 200 100,0

Коммунальное хозяйство 002 05 02 3347,7
Муниципальная программа "Социальная 
поддержка граждан на территории Богород-
ского сельского поселения"

002 05 02 01 0 0000 1414,3

Подпрограмма «Компенсация разницы в та-
рифах на предоставление услуг по бытовому 
обслуживанию населения муниципальным 
унитарным предприятиям»

002 05 02 01 3 0000 1414,3
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Предоставление субсидии МУП «Богород-
ское» 002 05 02 01 3 Ф304 1414,3

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 01 3 Ф304 800 1414,3
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 1933,4
Реализация переданных полномочий субъек-
та Российской Федерации 002 05 02 99 9 0000 1933,4

Предоставление субсидий юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям, 
предоставляющим коммунальные услуги 
по холодному водоснабжению, горячему 
водоснабжению, водоотведению и очистке 
сточных вод населению, на возмещение не-
дополученных доходов в связи с приведени-
ем размера платы граждан за коммунальные 
услуги в соответствие с их предельными ин-
дексами роста 

002 05 02 99 9 8025 1933,4

Субсидии юридическим лицам (кроме госу-
дарственных учреждений) и физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг

002 05 02 99 9 8025 800 1933,4

Благоустройство 002 05 03 2363,7
Муниципальная программа «Благоустрой-
ство территории Богородского сельского по-
селения»

002 05 03 11 0 0000 2363,7

Подпрограмма «Организация и содержание 
уличного освещения населенных пунктов 
поселения»

002 05 03 11 1 0000 747,5

Содержание и ремонт линий уличного осве-
щения 002 05 03 11 1 Ц104 747,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц104 200 747,5

Подпрограмма «Организация и содержание 
общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения»

002 05 03 11 2 0000 1616,2

Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан 002 05 03 11 2 Ц804 1367,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц804 200 1367,2

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 Ц904 249,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц904 200 249,0

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 46,0
Молодёжная политика и оздоровление детей 002 07 07 46,0
Муниципальная программа «Молодёжь Бо-
городского сельского поселения» 002 07 07 05 0 0000 46,0

Подпрограмма «Работа с детьми и молодё-
жью по месту жительства» 002 07 07 05 1 0000 46,0

Организация мероприятий по работе с деть-
ми и молодёжью» 002 07 07 05 1 Ю104 10,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю104 500 10,0
Организация работы молодёжных и детских 
общественных объединений 002 07 07 05 1 Ю204 36,0
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Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю204 500 36,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 2637,7
Культура 002 08 01 2637,7
Муниципальная программа «Развитие куль-
туры в Богородском сельском поселении» 002 08 01 03 0 0000 1361,9

Подпрограмма «Организация и проведение 
социально – значимых мероприятий» 002 08 01 03 1 0000 119,0

Организация и проведение социально – зна-
чимых мероприятий 002 08 01 03 1 Б104 119,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 Б104 500 119,0
Подпрограмма «Организация работы твор-
ческих коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 0000 934,9

Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений 002 08 01 03 2 Б204 934,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 08 01 03 2 Б204 200 199,9

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 Б204 500 735,0
Подпрограмма «Библиотечное обслужива-
ние населения» 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 
муниципальным имуществом Богородского 
сельского поселения»

002 08 01 08 0 0000 1275,8

Подпрограмма «Содержание муниципаль-
ного имущества» 002 08 01 08 2 0000 1275,8

Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества 002 08 01 08 2 Я404 1275,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 2 Я404 200 1275,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 186,0
Пенсионное обеспечение 002 10 01 186,0
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан на территории Богород-
ского сельского поселения

002 10 01 01 0 0000 186,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных 
пенсий» 002 10 01 01 1 0000 186,0

Выплата муниципальных пенсий за выслугу 
лет 002 10 01 01 1 Ф104 186,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 002 10 01 01 1 Ф104 300 186,0

Подпрограмма «Поддержка первичной ор-
ганизации инвалидов Ивановской районной 
общественной организации Всероссийского 
общества инвалидов»

002 10 01 01 2 0000 0,0

Поддержка первичной общественной орга-
низации инвалидов при их творческой само-
реализации

002 10 01 01 2 Ф204 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 002 10 01 01 2 Ф204 300 0,0
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 122,0
Физическая культура 002 11 01 122,0
Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта на территории 
Богородского сельского поселения»

002 11 01 04 0 0000 122,0

Подпрограмма «Организация и проведение 
спортивных мероприятий и работы спор-
тивных 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 тер-
ритории 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: 45133,4

Приложение 4 
к решению Совета Богородского сельского поселения

от «___» __________ 2016 № ____

Показатели расходов бюджета Богородского сельского поселения по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов за 2015 год

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-дел

Кассовое 
исполнение, 
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 9929,9
01 02 150,2

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований. Депутаты представительного органа муници-
пального образования.

01 03 56,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной сласти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

01 04 6086,3

Судебная система 01 05 0,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 467,4
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3169,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 147,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 147,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 249,7

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 249,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 13808,1
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 460
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 13454,4
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 307,7
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 18006,7
Жилищное хозяйство 05 01 12295,3
Коммунальное хозяйство 05 02 3347,7
Благоустройство 05 03 2363,7
ОБРАЗОВАНИЕ 07 46,0
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 46,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 2637,7
Культура 08 01 2637,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 186,0
Пенсионное обеспечение 10 01 186,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 122,0
Физическая культура 11 01 122,0
ВСЕГО: 45133,4

Приложение 5 
к решению Совета Богородского сельского поселения

от «___» ___________ 2016 № ____

Показатели источников финансирования дефицита бюджета Богородского сельского поселения 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год 

Коды бюджетной классификации Наименование главного администратора 
источников финансирования дефицита 

бюджета поселения, кодов источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов

Кассовое 
исполнение, 
тыс.руб.

главного ад-
минист-ратора 
источников 

источников финанси-
рования дефицитов 

бюджетов

002 Администрация Богородского сельского по-
селения 14 296,7

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселения -30 836,7

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселения 45 133,4

Приложение 6 
к решению Совета Богородского сельского поселения

от «___» ___________ 2016 № ____

Показатели источников финансирования дефицита бюджета Богородского сельского поселения 
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся 
к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2015 год 

Коды групп, подгрупп, статей, 
видов источников финанси-
рования дефицитов бюджетов 
классификации операций 
сектора государственного 
управления, относящихся к 
источникам финансирования 

дефицитов бюджетов

Наименование кодов
Кассовое 

исполнение, 
тыс.руб.

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета 14 296,7
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01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 14 296,7

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета - 30 836,7
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета - 30 836,7

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жета - 30 836,7

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жета поселения - 30 836,7

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 45 133,4
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 45 133,4

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жета 45 133,4

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жета поселения 45 133,4

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

25марта 2016 года     № 58
д. Коляново

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
Коляновского сельского поселения «Об исполнении бюджета 

Коляновского сельского поселения за 2015 год»

 В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Коляновского сельского поселения, на 
основании Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Коляновском сельском 
поселении, Совет Коляновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения Совета Коляновского сельского поселения «Об утверждении отчета об ис-

полнении бюджета Коляновского сельского поселения за 2015 год» (прилагается).
2. Назначить на 22 апреля 2016 года на 15-00 часов публичные слушания по отчету об исполнении бюд-

жета Коляновского сельского поселения за 2015 год.
3. Определить место проведения публичных слушаний: Ивановская область, Ивановский район, д. Ко-

ляново ул. Школьная, д.2а; место нахождения проекта решения Совета Коляновского сельского поселения 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Коляновского сельского поселения за 2015 год» - адми-
нистрация Коляновского сельского поселения.

4. Предложения и замечания по отчету об исполнении бюджета Коляновского сельского поселения за 
2015 год принимаются в письменном виде до 21 апреля 2016 года с 9-00ч. до 16-00ч. кроме субботы и вос-
кресенья по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Коляново ул. Школьная, д.2а, помещение 
Администрации Коляновского сельского поселения.

5. Администрации Коляновского сельского поселения осуществить подготовку и проведение публич-
ных слушаний по отчету об исполнении бюджета Коляновского сельского поселения за 2015 год.

6. Уполномочить контрольно-счетную палату Ивановского муниципального района провести внешнюю 
проверку отчета об исполнении бюджета за 2015 год.

7. Контрольно-счетной палате Ивановского муниципального района дать заключение по отчету об ис-
полнении бюджета Коляновского сельского поселения за 2015 год.

8. Опубликовать настоящее решение и проект решения «Об утверждении отчёта об исполнении бюдже-
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та Коляновского сельского поселения за 2015 год» в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского района» не позднее 1 апреля 2016 года.

Приложение на 36 листах

Глава Коляновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  А.В. МЫСОВ

Председатель Совета
Коляновского сельского поселения:   Ю.А. СЕМЕНОВ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

«___» _____________ 2016 год  № ___
д. Коляново

Об исполнении бюджета Коляновского сельского поселения за 2015 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Коляновского сельского поселения, решением Совета Коляновского сельского поселения от 
25.12.2006 № 27 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Коляновском сельском поселе-
нии», рассмотрев *********, Совет Коляновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1/ Утвердить отчет об исполнении бюджета Коляновского сельского поселения за 2015 год по доходам 

в сумме 77893,0 тыс. руб., по расходам в сумме 87784,9 тыс. руб., с превышением расходов над доходами 
(дефицит бюджета) в сумме 9891,9 тыс. руб. и со следующими показателями:

1.1 доходов бюджета Коляновского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов 
согласно приложению 1 к настоящему решению за 2015 год;

1.2 доходов бюджета Коляновского сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2015 
год согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.3 расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета Коляновского сельского поселе-
ния за 2015 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.4 расходов бюджета Коляновского сельского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 2015 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

1.5 источников финансирования дефицита бюджета Коляновского сельского поселения по кодам клас-
сификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год согласно приложению 5 к на-
стоящему решению;

1.6 источников финансирования дефицита бюджета Коляновского сельского поселения по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сек-
тора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 
2015 год согласно приложению 6 к настоящему решению.

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

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

Глава Коляновского сельского поселения
Ивановского муниципального района  А.В. МЫСОВ 
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Приложение 1 
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от «___» ___________ 2016 № ____

Показатели доходов бюджета Коляновского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов за 2015 год

Код классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора до-
ходов, кода доходов местного бюджета

Кассовое 
исполнение, 
тыс.руб.

главного 
админист-
ратора 
доходов

доходов местного 
бюджета

1 2 3 4

002 Администрация Коляновского сельского посе-
ления 21 037,5

002 1 08 04020 01 1000 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

1,2

002 1 11 09045 10 0000 120

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

144,9

002 1 13 02065 10 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества сельских поселений

49,1

002 2 02 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 256,7

002 2 02 02088 10 0004 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств, по-
ступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

21 599,8

002 2 02 02089 10 0004 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств бюд-
жетов

3 333,4

002 2 02 03007 10 0000 151

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

0,3
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002 2 02 03015 10 0000 151

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

147,3

002 2 02 03024 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

1 988,4

002 2 02 04014 10 0000 151

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

160,3

002 2 18 05010 10 0000 151

Доходы бюджетов сельских поселений от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов

1 211,1

002 2 18 05030 10 0000 180
Доходы бюджетов сельских поселений от воз-
врата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

68,0

002 2 19 05000 10 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов сель-
ских поселений

-7 923,0

011
Отдел по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Ивановского муници-
пального района

37,1

011 1 11 05075 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну сельских поселений (за исключе-
нием земельных участков)

37,1

100 Федеральное казначейство 489,2

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

170,5

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

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

336,0
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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

-21,9

182 Федеральная налоговая служба 56 329,2

182 1 01 02010 01 1000 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 (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том чис-
ле по отмененному)

42 516,8

182 1 01 02010 01 2100 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, 2271 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации (пени 
по соответствующему платежу)

156,8

182 1 01 02010 01 3000 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 (сум-
мы денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

50,6

182 1 01 02020 01 1000 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 практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

101,2

182 1 01 02020 01 2100 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 практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соот-
ветствующему платежу)

1,6



165

182 1 01 02020 01 3000 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 ко-
декса Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

0,3

182 1 01 02030 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

193,8

182 1 01 02030 01 2100 110

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

4,7

182 1 01 02030 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

1,0

182 1 05 03010 01 1000 110

Единый сельскохозяйственный налог (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том чис-
ле по отмененному)

15,9

182 1 05 03010 01 2100 110 Единый сельскохозяйственный налог (пени по 
соответствующему платежу) 0,2

182 1 05 03010 01 3000 110

Единый сельскохозяйственный налог (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

1,0

182 1 06 01030 10 1000 110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах сель-
ских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному)

2 115,4

182 1 06 01030 10 2100 110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующе-
му платежу)

26,4

182 1 06 01030 10 2200 110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (проценты по соответству-
ющему платежу)

0,1
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182 1 06 01030 10 4000 110

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

0,0

182 1 06 06033 10 1000 110

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

6 117,7

182 1 06 06033 10 2100 110

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений (пени по соответству-
ющему платежу)

9,1

182 1 06 06033 10 3000 110

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

25,5

182 1 06 06043 10 1000 110

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

4 823,3

182 1 06 06043 10 2100 110

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (пени по соответ-
ствующему платежу)

140,1

182 1 06 06043 10 3000 110

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (суммы денеж-
ных взысканий (штрафов) по соответствующе-
му платежу согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

27,7

182 1 06 06043 10 4000 110

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (прочие посту-
пления)

0,0

ВСЕГО: 77 893,0

Приложение 2
к решению Совета Коляновского сельского поселения 

от «___» ___________ 2016 № ____

Показатели доходов бюджета Коляновского сельского поселения 
за 2015 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к доходам бюджета

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование дохода

Кассовое 
исполнение, 
тыс.руб.

1 2 3

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 57 050,7
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1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 43 026,8
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 43 026,8

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

42 724,2

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

103,1

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

199,5

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУ-
ЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 489,2

 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации 489,2

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 учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

170,5

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

4,6

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 отчис-
лений в местные бюджеты

336,0

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

-21,9

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 17,1

 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 17,1

 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 17,1
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 13 285,3
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 141,9

1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах сельских поселений

2 141,9
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1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 11 143,4
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 6 152,3

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 6 152,3

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 4 991,1

1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских по-
селений

4 991,1

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1,2

1 08 04000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий (за исключением действий, совершаемых кон-
сульскими учреждениями Российской Федерации)

1,2

1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законо-
дательными актами Российской Федерации на соверше-
ние нотариальных действий

1,2

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

182,0

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 имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

37,1

1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего го-
сударственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков)

37,1

1 11 05075 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну сельских поселений (за исключением земельных 
участков)

37,1

1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

144,9

1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

144,9

1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

144,9

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 49,1



169

 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 49,1

 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества 49,1

 1 13 02065 10 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских 
поселений

49,1

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20 842,3

2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

27 486,2

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 256,7

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 256,7

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 256,7

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные субсидии) 24 933,2

2 02 02088 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов, переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации - Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства

21 599,8

2 02 02088 10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда и модернизации систем коммунальной инфра-
структуры за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

21 599,8

2 02 02088 10 0004 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства

21 599,8

2 02 02089 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов, переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств бюджетов

3 333,4

2 02 02089 10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда и модернизации систем коммунальной инфра-
структуры за счет средств бюджетов

3 333,4

2 02 02089 10 0004 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства за счет средств бюд-
жетов

3 333,4
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2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 2 136,0

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

0,3

2 02 03007 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации

0,3

2 02 03015 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

147,3

2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

147,3

2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 1 988,4

2 02 03024 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции

1 988,4

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 160,3

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

160,3

2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных райо-
нов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

160,3

2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

1 279,1

2 18 00000 00 0000 151

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации от возврата бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет

1 211,1

2 18 00000 00 0000 180
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации от возврата организациями остатков субсидий про-
шлых лет

68,0

2 18 05000 10 0000 151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

1 211,1

2 18 05010 10 0000 151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

1 211,1
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2 18 05000 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата орга-
низациями остатков субсидий прошлых лет 68,0

2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет 68,0

2 19 00000 00 0000 000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-7 923,0

2 19 05000 10 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов сельских поселений

-7 923,0

ВСЕГО: 77 893,0

Приложение 3 
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от «___» ___________ 2016 № ____

Показатели расходов по ведомственной структуре 
расходов бюджета Коляновского сельского поселения за 2015 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав

-н
ог
о

 р
ас
по
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те
ля

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья

В
ид
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ас
хо
до
в

Кассовое 
исполнение, 
тыс. руб.

Администрация Коляновского сельского по-
селения 002 87784,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 13400,6
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

002 01 02 639,0

Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 0000 639,0
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 02 99 П 0000 639,0

Глава муниципального образования 002 01 02 99 П 0П01 639,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 02 99 П 0П01 100 639,0

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муни-
ципальных образований

002 01 03 42,0

Непрограммные мероприятия 002 01 03 99 0 0000 42,0
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 03 99 П 0000 42,0

Депутаты представительного органа муни-
ципального образования 002 01 03 99 П 0П02 42,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 03 99 П 0П02 100 42,0

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций 

002 01 04 6614,9

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 6614,9
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 04 99 П 0000 6614,9

Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 3955,6
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 04 99 П 0П03 100 3165,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 0П03 200 666,7

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 0П03 800 123,1
Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 499,4
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 499,4

Функционирование органов местного само-
управления.
Организация исполнения органами местного 
самоуправления района части полномочий 
по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашения-
ми

002 01 04 99 П ИП03 2159,9

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П ИП03 500 2159,9
Судебная система 002 01 05 0,3
Непрограммные мероприятия 002 01 05 99 0 0000 0,3
Реализация переданных полномочий Рос-
сийской Федерации 002 01 05 99 8 0000 0,3

Осуществление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

002 01 05 99 8 5120 0,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 05 99 8 5120 200 0,3

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 002 01 07 400,0
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Непрограммные мероприятия 002 01 07 99 0 0000 400,0
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 01 07 99 Ж 0000 400,0

Организационное и материально-техниче-
ское обеспечение 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 0,0
Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 0000 0,0
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 01 11 99 Ж 0000 0,0

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99 Ж П001 0,0
Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж П001 800 0,0
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 5704,4
Муниципальная программа «Повышение 
уровня информационной открытости орга-
нов местного самоуправления Коляновского 
сельского поселения»

002 01 13 07 0 0000 162,1

Сопровождение веб-сайта Ивановского му-
ниципального района 002 01 13 07 0 Э105 3,8

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э105 500 3,8
Осуществление подписки на периодические 
печатные издания 002 01 13 07 0 Э205 3,6

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э205 500 3,6
Публикация нормативных актов в информа-
ционном бюллетени «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района»

002 01 13 07 0 Э305 30,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э305 500 30,0
Организация межведомственного электрон-
ного взаимодействия при предоставлении 
муниципальных услуг

002 01 13 07 0 Э405 3,5

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э405 500 3,5
Приобретение, подключение и обслужива-
ние программного обеспечения 002 01 13 07 0 Э505 20,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 Э505 200 20,4

Обеспечение доступа пользователей ЛВС 
Администрации к сети интернет 002 01 13 07 0 Э705 34,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 Э705 200 34,0

Настройка, эксплуатация локальной сети и 
программного обеспечения, ремонт вычис-
лительной техники

002 01 13 07 0 Э805 52,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 Э805 200 52,5

Приобретение оргтехники 002 01 13 07 0 Э905 14,3
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 Э905 200 14,3
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Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Коляновского 
сельского поселения»

002 01 13 08 0 0000 164,3

Подпрограмма "Приобретение и продажа 
имущества, оформление прав муниципаль-
ной собственности на объекты недвижимо-
сти"

002 01 13 08 1 0000 21,0

Оценка рыночной стоимости имущества 002 01 13 08 1 Я205 6,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Я205 200 6,0

Проведение кадастровых работ в отношении 
земельных участков под объектами, находя-
щимися в муниципальной собственности

002 01 13 08 1 Я305 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Я305 200 15,0

Подпрограмма «Содержание муниципаль-
ного имущества» 002 01 13 08 2 0000 143,3

Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества 002 01 13 08 2 Я405 143,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 Я405 200 143,3

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 5378,0
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления. 002 01 13 99 Ж 0000 5378,0

Взнос в уставный капитал ООО "Управляю-
щая компания Ивановского района" 002 01 13 99 Ж 000П 45,0

Бюджетные инвестиции 002 01 13 99 Ж 000П 400 45,0
Решение вопросов местного значения меж-
муниципального характера в соответствии 
со ст. 52 Устава Ивановского муниципально-
го района

002 01 13 99 Ж 0П99 4929,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 0П99 500 4929,0
Организация и проведение мероприятий, 
связанных с государственными праздника-
ми, юбилейными и памятными датами 

002 01 13 99 Ж 7П11 205,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П11 200 205,4

Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления.
Расходы на уплату членских взносов в Ассо-
циацию муниципальных образований Ива-
новской области

002 01 13 99 Ж 7П21 10,3

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 7П21 800 10,3
Проведение экспертизы расчетов экономи-
ческой обоснованности цен и тарифов 002 01 13 99 Ж 7П31 12,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 7П31 800 12,0
Межевание земельных участков 002 01 13 99 Ж В105 112,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж В105 200 112,0

Оценка земельных участков 002 01 13 99 Ж В205 24,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж В205 200 24,0

Публикация информации о продаже земель-
ных участков 002 01 13 99 Ж В305 40,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж В305 200 40,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 147,3
Мобилизационная и вневойсковая подготов-
ка 002 02 03 147,3

Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 0000 147,3
Реализация переданных полномочий Рос-
сийской Федерации 002 02 03 99 8 0000 147,3

Осуществление первичного воинского учёта 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

002 02 03 99 8 5118 147,3

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

002 02 03 99 8 5118 100 147,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

002 03 229,4

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 229,4
Муниципальная программа «Пожарная без-
опасность населённых пунктов Коляновско-
го сельского поселения

002 03 10 10 0 0000 229,4

Выполнение мероприятий, исключающих 
возможность переброса огня при лесных и 
торфяных пожарах на здания и сооружения

002 03 10 10 0 Г205 229,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г205 200 229,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 15975,9
Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 86,6
Непрограммные мероприятия 002 04 05 99 0 0000 86,6
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 04 05 99 Ж 0000 86,6

Проведение мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных 002 04 05 99 Ж 0737 86,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 05 99 Ж 0737 200 86,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 14739,4
Муниципальная программа «Развитие ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения Коляновского сельского 
поселения

002 04 09 09 0 0000 14739,4

Содержание и текущий ремонт дорог внутри 
населённых пунктов 002 04 09 09 0 Л105 14579,1
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л105 200 14579,1

Содержание и текущий ремонт дорог между 
населёнными пунктами 002 04 09 09 0 Л10И 160,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л10И 200 160,3

Другие вопросы в области национальной 
экономики 002 04 12 1149,9

Муниципальная программа «Территориаль-
ное планирование и планировка территорий 
в Коляновском сельском поселении»

002 04 12 06 0 0000 1149,9

Внесение изменений в генеральный план и в 
правила землепользования и застройки Ко-
ляновского сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч105 725,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 12 06 0 Ч105 200 6,4

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч105 500 719,0
Выполнение топографической съёмки тер-
ритории населённых пунктов Коляновского 
сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч205 237,5

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч205 500 237,5
Разработка чертежей градостроительного 
плана земельных участков, находящихся на 
территории Коляновского сельского поселе-
ния

002 04 12 06 0 Ч305 88,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч305 500 88,0
Разработка нормативов градостроительного 
проектирования 002 04 12 06 0 Ч405 99,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч405 500 99,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 002 05 53591,3

Жилищное хозяйство 002 05 01 40391,7
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Коляновского 
сельского поселения»

002 05 01 08 0 0000 1166,1

Подпрограмма «Приобретение и продажа 
имущества, оформление прав муниципаль-
ной собственности на объекты недвижимо-
сти»

002 05 01 08 1 0000 119,0

Изготовление технической документации 002 05 01 08 1 Я105 8,5
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я105 200 8,5

Оценка рыночной стоимости имущества 002 05 01 08 1 Я 205 22,5
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я205 200 22,5

Проведение кадастровых работ в отношении 
земельных участков под объектами, находя-
щимися в муниципальной собственности

002 05 01 08 1 Я 305 88,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я305 200 88,0
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Подпрограмма «Содержание имущества» 002 05 01 08 2 0000 1047,1
Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества 002 05 01 08 2 Я405 1047,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 Я405 200 1047,1

Муниципальная программа «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учётом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства на террито-
рии Коляновского сельского поселения»

002 05 01 12 0 0000 39225,6

Приобретение жилых помещений за счет 
межбюджетных трансфертов 002 05 01 12 И 0000 24933,2

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства за счет 
средств поступивших от ГК-Фонд содей-
ствия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

002 05 01 12 И 9503 21599,8

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 И 9503 400 21599,8
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства за счет 
средств бюджетов

002 05 01 12 И 9603 3333,4

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 И 9603 400 3333,4
Приобретение жилых помещений за счет 
средств местного бюджета 002 05 01 12 П 0000 14292,4

Дополнительная площадь по программе 
"Переселение из аварийного жилфонда" 002 05 01 12 П 1П03 2653,7

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 П 1П03 400 2653,7
Разработка ПСД. в том числе технологиче-
ское присоединение жилых домов. строя-
щихся по программе "Переселение из ава-
рийного жилфонда"

002 05 01 12 П 2П03 3353,8

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 П 2П03 400 3353,8
Коммунальная инфраструктура жилых до-
мов. строящихся по программе "Переселе-
ние из аварийного жилфонда"

002 05 01 12 П 3П03 5064,0

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 П 3П03 400 5064,0
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства за счет 
средств бюджетов

002 05 01 12 П 9603 3220,9

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 П 9603 400 3220,9
Коммунальное хозяйство 002 05 02 5261,1
Муниципальная программа «Улучшение 
состояния коммунальной инфраструктуры, 
качества предоставления жилищно-комму-
нальных услуг, обеспечение комфортным 
жильём и объектами социальной инфра-
структуры населения Коляновского сельско-
го поселения»

002 05 02 02 0 0000 1028,8
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Подпрограмма «Развитие газификации по-
селения» 002 05 02 02 3 0000 1000,0

Газификация д. Горенцово Ивановского рай-
она Ивановской области 002 05 02 02 3 Ш705 1000,0

Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 3 Ш705 500 1000,0
Подпрограмма «Обеспечение инженерной 
инфраструктуры земельных участков по-
селения, предназначенных для бесплатно-
го предоставления семьям с тремя и более 
детьми»

002 05 02 02 5 0000 28,8

Обеспечение инженерной инфраструктурой 
земельных участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления семьям с тремя 
и более детьми

002 05 02 02 5 9Ш05 28,8

Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 5 9Ш05 500 28,8
Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом Коляновского 
сельского поселения"

002 05 02 08 0 0000 2243,9

Подпрограмма "Приобретение и продажа 
имущества, оформление прав муниципаль-
ной собственности на объекты недвижимо-
сти"

002 05 02 08 1 0000 46,5

Изготовление технической документации 002 05 02 08 1 Я105 27,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 02 08 1 Я105 200 27,0

Проведение кадастровых работ в отношении 
земельных участков под объектами, находя-
щимися в муниципальной собственности

002 05 02 08 1 Я305 19,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 02 08 1 Я305 200 19,5

Подпрограмма "Содержание имущества, на-
ходящегося в казне Коляновского сельского 
поселения"

002 05 02 08 2 0000 2197,4

Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества 002 05 02 08 2 Я405 2197,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 02 08 2 Я405 200 2197,4

Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 1988,4
Реализация переданных полномочий субъек-
та Российской Федерации. 002 05 02 99 9 0000 1988,4

Предоставление субсидий юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям, 
предоставляющим коммунальные услуги 
по холодному водоснабжению, горячему 
водоснабжению, водоотведению и очистке 
сточных вод населению, на возмещение не-
дополученных доходов в связи с приведени-
ем размера платы граждан за коммунальные 
услуги в соответствие с их предельными ин-
дексами роста 

002 05 02 99 9 8025 1988,4
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Субсидии юридическим лицам (кроме госу-
дарственных учреждений) и физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг

002 05 02 99 9 8025 800 1988,4

Благоустройство 002 05 03 7938,5
Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом Коляновского 
сельского поселения"

002 05 02 08 0 0000 102,0

Подпрограмма "Приобретение и продажа 
имущества, оформление прав муниципаль-
ной собственности на объекты недвижимо-
сти"

002 05 02 08 1 0000 102,0

Проведение кадастровых работ в отношении 
земельных участков под объектами, находя-
щимися в муниципальной собственности

002 05 02 08 1 Я305 102,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 02 08 1 Я305 200 102,0

Муниципальная программа «Благоустрой-
ство территории Коляновского сельского по-
селения»

002 05 03 11 0 0000 7836,5

Подпрограмма «Организация и содержание 
уличного освещения поселения» 002 05 03 11 1 0000 4197,8

Строительство объектов уличного освеще-
ния д. Голяково 002 05 03 11 1 2Ц05 184,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 2Ц05 200 184,4

Строительство объектов уличного освеще-
ния д. Бухарово ул.Арбатская 002 05 03 11 1 9Ц05 198,8

Бюджетные инвестиции 002 05 03 11 1 9Ц05 400 198,8
Содержание и ремонт линий уличного осве-
щения 002 05 03 11 1 Ц105 3447,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц105 200 3447,5

Изготовление проектно- сметной докумен-
тации д. Голяково 002 05 03 11 1 Ц205 167,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц205 200 167,1

Изготовление проектно- сметной докумен-
тации д. Бухарово ул.Арбатская 002 05 03 11 1 Ц905 200,0

Бюджетные инвестиции 002 05 03 11 1 Ц905 400 200,0
Подпрограмма "Организация и содержание 
общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения"

002 05 03 11 2 0000 3638,7

Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан 002 05 03 11 2 Ц805 3022,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц805 200 3022,7

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 Ц905 616,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц905 200 616,0
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ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 172,8
Молодёжная политика и оздоровление детей 002 07 07 172,8
Муниципальная программа «Молодёжь Ко-
ляновского сельского поселения» 002 07 07 05 0 0000 172,8

Подпрограмма «Работа с детьми и молодё-
жью по месту жительства» 002 07 07 05 1 0000 172,8

Организация и проведение мероприятий по 
работе с детьми и молодёжью» 002 07 07 05 1 Ю105 46,8

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю105 500 46,8
Организация работы молодёжных и детских 
общественных объединений 002 07 07 05 1 Ю205 126,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю205 500 126,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 3927,2
Культура 002 08 01 3927,2
Муниципальная программа «Развитие куль-
туры в Коляновском сельском поселении» 002 08 01 03 0 0000 3927,2

Подпрограмма «Организация и проведение 
социально – значимых мероприятий» 002 08 01 03 1 0000 436,8

Организация и проведение социально – зна-
чимых мероприятий 002 08 01 03 1 Б105 436,8

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 Б105 500 436,8
Подпрограмма «Организация работы твор-
ческих коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 0000 2719,3

Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений 002 08 01 03 2 Б205 2719,3

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 Б205 500 2719,3
Подпрограмма «Библиотечное обслужива-
ние населения» 002 08 01 03 3 0000 623,3

Библиотечное обслуживание населения 002 08 01 03 3 Б305 623,3
Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 Б305 500 623,3
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Коляновского 
сельского поселения»

002 08 01 08 0 0000 147,8

Подпрограмма «Содержание муниципаль-
ного имущества» 002 08 01 08 2 0000 147,8

Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества 002 08 01 08 2 Я405 147,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 2 Я405 200 147,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 108,0
Пенсионное обеспечение 002 10 01 108,0
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан на территории Колянов-
ского сельского поселения

002 10 01 01 0 0000 108,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных 
пенсий» 002 10 01 01 1 0000 108,0

Выплата муниципальных пенсий за выслугу 
лет 002 10 01 01 1 Ф105 108,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 002 10 01 01 1 Ф105 300 108,0

Подпрограмма «Поддержка первичной ор-
ганизации инвалидов Ивановской районной 
общественной организации Всероссийского 
общества инвалидов»

002 10 01 01 2 0000 0,0

Поддержка первичной общественной орга-
низации инвалидов при их творческой само-
реализации

002 10 01 01 2 Ф205 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 002 10 01 01 2 Ф205 300 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 232,4
Физическая культура 002 11 01 232,4
Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта на территории 
Коляновского сельского поселения»

002 11 01 04 0 0000 232,4

Подпрограмма «Организация и проведение 
спортивных мероприятий и работы спортив-
ных секций на территории сельского посе-
ления»

002 11 01 04 1 0000 232,4

Организация и проведение спортивных ме-
роприятий 002 11 01 04 1 Д105 92,4

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д105 500 92,4
Обеспечение условий для развития на тер-
ритории Коляновского сельского поселения 
физической культуры и массового спорта

002 11 01 04 1 Д205 140,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д205 500 140,0
ВСЕГО: 87784,9

Приложение 4 
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от «___» ___________ 2016 № ____

Показатели расходов бюджета Коляновского сельского поселения по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов за 2015 год

Наименование Раз-
дел

Под-
раздел

Кассовое 
исполнение, 
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 13400,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 01 02 639,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований. Депутаты представительного органа муници-
пального образования.

01 03 42,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций .

01 04 6614,9

Судебная система 01 05 0,3
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Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 400,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5704,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 147,3

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 147,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 229,4

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 229,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 15975,9

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 86,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 14739,4

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1149,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 53591,3

Жилищное хозяйство 05 01 40391,7

Коммунальное хозяйство 05 02 5261,1

Благоустройство 05 03 7938,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07 172,8

Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 172,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 3927,2

Культура 08 01 3927,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 108,0

Пенсионное обеспечение 10 01 108,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 232,4

Физическая культура 11 01 232,4

ВСЕГО: 87784,9

Приложение 5 
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от «___» ___________ 2016 № ____

Показатели источников финансирования дефицита бюджета Коляновского сельского поселения 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год 

Коды бюджетной классификации Наименование главного администра-
тора источников финансирования 

дефицита бюджета поселения, кодов
источников финансирования дефици-

тов бюджетов

Кассовое 
исполнение, 
тыс.руб.

главного ад-
министратора 
источников 

источников финансирования 
дефицитов бюджетов

002 Администрация Коляновского сель-
ского поселения 9 891,9

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджета поселения - 77 893,0

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджета поселения 87 784,9
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Приложение 6 
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от «___» ___________ 2016 № ____

Показатели источников финансирования дефицита бюджета 
Коляновского сельского поселения по кодам групп, подгрупп, статей, 

видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования

 дефицитов бюджетов, за 2015 год 

Коды групп, подгрупп, статей, 
видов источников финанси-
рования дефицитов бюджетов 
классификации операций 
сектора государственного 
управления, относящихся к 
источникам финансирования 

дефицитов бюджетов

Наименование кодов
Кассовое 

исполнение, 
тыс.руб.

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета 9 891,9

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 9 891,9

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -77 893,0
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -77 893,0

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жета -77 893,0

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жета поселения -77 893,0

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 87 784,9
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 87 784,9

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жета 87 784,9

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жета поселения 87 784,9

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

25 марта 2016 года     № 46
д. Куликово

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
Куликовского сельского поселения «Об исполнении бюджета

Куликовкого сельского поселения за 2015 год»

 В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Куликовского сельского поселения, на 
основании Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний, утвержденного реше-
нием Совета от 30.06.2009 года №113, Совет Куликовского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения Совета Куликовского сельского поселения «Об утверждении отчета об ис-

полнении бюджета Куликовского сельского поселения за 2015 год» (прилагается).
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2. Назначить на 15.04.2016 года на 13-00 часов публичные слушания по отчету об исполнении бюджета 
Куликовского сельского поселения за 2015 год.

3. Определить место проведения публичных слушаний: Ивановская область, Ивановский район, д. Ку-
ликово д.61; место нахождения проекта решения Совета Куликовского сельского поселения «Об утверж-
дении отчета об исполнении бюджета Куликовского сельского поселения за 2015 год» - администрация 
Куликовского сельского поселения.

4. Предложения и замечания по отчету об исполнении бюджета Куликовского сельского поселения за 
2015 год принимаются в письменном виде до 14.04. 2016 года с 9-00ч. До 16-00ч. кроме субботы и вос-
кресенья по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово д.61, помещение Администрации 
Куликовского сельского поселения.

5. Администрации Куликовского сельского поселения осуществить подготовку и проведение публич-
ных слушаний по отчету об исполнении бюджета Куликовского сельского поселения за 2015 год.

6. Уполномочить контрольно-счетную палату Ивановского муниципального района провести внешнюю 
проверку отчета об исполнении бюджета за 2015 год.

7. Контрольно-счетной палате Ивановского муниципального района дать заключение по отчету об ис-
полнении бюджета Куликовского сельского поселения за 2015 год.

8. Опубликовать настоящее решение и проект решения «Об утверждении отчёта об исполнении бюдже-
та Куликовского сельского поселения за 2015 год» в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского района» не позднее 1 апреля 2016 года.

Приложение на ____ листах

Глава Куликовского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  А.В. ДОНКОВ

Председатель Совета 
Куликовского сельского поселения  А.Е. СВИРЬ 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

«___» _____________ 2016 год  № ___
д. Куликово

Об исполнении бюджета Куликовского сельского поселения за 2015 год

 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 Куликовского сельского поселения, решением Совета Куликовского сельского поселения ________ 
№ _____ «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Куликовском сельском поселении», рас-
смотрев *********, Совет Куликовского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Куликовского сельского поселения за 2015 год по доходам 

в сумме 14201,6 тыс. руб., по расходам в сумме 15724,6 тыс. руб., с превышением расходов над доходами 
(дефицит бюджета) в сумме 1523,0 тыс. руб. и со следующими показателями:

1.1 доходов бюджета Куликовского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов 
согласно приложению 1 к настоящему решению за 2015 год;

1.2 доходов бюджета Куликовского сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2015 
год согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.3 расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета Куликовского сельского поселе-
ния за 2015 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
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1.4 расходов бюджета Куликовского сельского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 2015 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

1.5 источников финансирования дефицита бюджета Куликовского сельского поселения по кодам клас-
сификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год согласно приложению 5 к на-
стоящему решению;

1.6 источников финансирования дефицита бюджета Куликовского сельского поселения по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сек-
тора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 
2015 год согласно приложению 6 к настоящему решению.

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

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

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

Председатель Совета
Куликовского сельского поселения:  А.Е. СВИРЬ

Приложение 1 
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от «___» ___________ 2016 № ____

Показатели доходов бюджета Куликовского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов за 2015 год

Код классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора 
доходов, кода доходов местного бюджета

Кассовое 
исполнение, 
тыс.руб.

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов местного 
бюджета

1 2 3 4

002 Администрация Куликовского сельского посе-
ления 9 144,9

002 1 11 09045 10 0000 120

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

44,2

002 1 13 02065 10 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества сельских поселений

124,1

002 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты сельских поселений

5,7

002 2 02 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 4 160,8
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002 2 02 02088 10 0004 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств, по-
ступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

2 270,5

002 2 02 02089 10 0004 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств бюд-
жетов

350,4

002 2 02 03007 10 0000 151

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

0,2

002 2 02 03015 10 0000 151

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

58,9

002 2 02 03024 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

2 793,8

002 2 02 04014 10 0000 151

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

438,6

002 2 18 05010 10 0000 151

Доходы бюджетов сельских поселений от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов

162,0

002 2 19 05000 10 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов сель-
ских поселений

-1 264,3

011
Отдел по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Ивановского муници-
пального района

38,8

011 1 11 05075 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну сельских поселений (за исключе-
нием земельных участков)

38,8

100 Федеральное казначейство 712,4

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

248,3
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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

6,7

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

489,3

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

-31,9

182 Федеральная налоговая служба 4 305,5

182 1 01 02010 01 1000 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 (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том чис-
ле по отмененному)

865,8

182 1 01 02010 01 2100 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, 2271 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации (пени 
по соответствующему платежу)

45,2

182 1 01 02020 01 3000 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 ко-
декса Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

0,1

182 1 01 02030 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

49,8
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182 1 01 02030 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему плате-
жу)

1,4

182 1 05 03010 01 1000 110

Единый сельскохозяйственный налог (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том чис-
ле по отмененному)

0,2

182 1 06 01030 10 1000 110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах сель-
ских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному)

187,3

182 1 06 01030 10 2100 110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующе-
му платежу)

1,2

182 1 06 01030 10 4000 110

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

0,1

182 1 06 06033 10 1000 110

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

852,1

182 1 06 06033 10 2100 110

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений (пени по соответству-
ющему платежу)

15,7

182 1 06 06033 10 3000 110

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

0,3

182 1 06 06033 10 4000 110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений (прочие поступления)

-0,9

182 1 06 06043 10 1000 110

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

2 154,2

182 1 06 06043 10 2100 110

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (пени по соответ-
ствующему платежу)

39,6
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182 1 06 06043 10 3000 110

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (суммы денеж-
ных взысканий (штрафов) по соответствующе-
му платежу согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

93,4

Всего: 14 201,6

Приложение 2 
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от «___» ___________ 2016 № ____

Показатели доходов бюджета Куликовского сельского поселения за 2015 год
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к доходам бюджета

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование дохода

Кассовое 
исполнение, 
тыс.руб.

1 2 3
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 230,7
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 962,3
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 962,3

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

911,1

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

0,1

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 сумма платежа

51,1

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 712,4

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 712,4

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

248,3

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

6,7
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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

489,3

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

-31,9

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0,2
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,2
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,2
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 343,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 188,6

1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений

188,6

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3 154,4
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 867,2

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 867,2

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 2 287,2

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 2 287,2

1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

83,0

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и му-
ниципального имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

38,8

1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего госу-
дарственную (муниципальную) казну (за исключением зе-
мельных участков)

38,8

1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков) 38,8

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 уч-
реждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

44,2

1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

44,2
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1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности сельских поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

44,2

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 124,1

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 124,1

1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества 124,1

1 13 02065 10 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества сельских по-
селений

124,1

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5,7

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 5,7

1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений

5,7

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 970,9

202 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

10 073,2

202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 4 160,8

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 160,8

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 4 160,8

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии) 2 620,9

2 02 02088 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов, переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной инфраструкту-
ры за счет средств, поступивших от государственной корпо-
рации - Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

2 270,5

2 02 02088 10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение ме-
роприятий по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

2 270,5

2 02 02088 10 0004 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства

2 270,5
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2 02 02089 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов, переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной инфраструкту-
ры за счет средств бюджетов

350,4

2 02 02089 10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение ме-
роприятий по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за 
счет средств бюджетов

350,4

2 02 02089 10 0004 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств бюджетов

350,4

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 2 852,9

2 02 03007 00 0000 151
Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

0,2

2 02 03007 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации

0,2

2 02 03015 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

58,9

2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

58,9

2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 2 793,8

2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2 793,8

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 438,6

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

438,6

2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

438,6

2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-
ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

162,0

2 18 00000 00 0000 151

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет

162,0
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2 18 05000 10 0000 151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюдже-
тами бюджетной системы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

162,0

2 18 05010 10 0000 151

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

162,0

2 19 00000 00 0000 000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-1 264,3

2 19 05000 10 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

-1 264,3

ВСЕГО: 14 201,6

Приложение 3
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от «___» ___________ 2016 № ____

Показатели расходов бюджета по ведомственной структуре расходов 
бюджета Куликовского сельского поселения за 2015 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
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ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Кассовое 
исполне-
ние, тыс. 
руб.

Администрация Куликовского сельского посе-
ления 002 15724,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 4992,6
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

002 01 02 133,9

Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 0000 133,9
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 02 99 П 0000 133,9

Глава муниципального образования 002 01 02 99 П 0П01 133,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 02 99 П 0П01 100 133,9

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

002 01 04 4231,2

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 4231,2
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 04 99 П 0000 4231,2
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Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 3159,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 0П03 100 2302,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 0П03 200 841,8

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 0П03 800 15,9
Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 565,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 565,8

Функционирование органов местного само-
управления. Организация исполнения органами 
местного самоуправления района части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99 П ИП03 505,5

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П ИП03 500 505,5
Судебная система 002 01 05 0,2
Непрограммные мероприятия 002 01 05 99 0 0000 0,2
Реализация переданных полномочий Россий-
ской Федерации 002 01 05 99 8 0000 0,2

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

002 01 05 99 8 5120 0,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 05 99 8 5120 200 0,2

Обеспечение проведения выборов и референду-
мов 002 01 07 324,2

Непрограммные мероприятия 002 01 07 99 0 0000 324,2
Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления 002 01 07 99 Ж 0000 324,2

Организационное и материально-техническое 
обеспечение подготовки и проведения муници-
пальных выборов

002 01 07 99 Ж П13П 324,2

Иные бюджетные ассигнования 002 01 07 99 Ж П13П 800 324,2
Резервные фонды местных администраций 002 01 11 0,0
Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 0000 0,0
Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления. 002 01 11 99 Ж 0000 0,0

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99 Ж П001 0,0
Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж П001 800 0,0
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 303,1
Муниципальная программа «Повышение уров-
ня информационной открытости органов мест-
ного самоуправления Куликовского сельского 
поселения»

002 01 13 07 0 0000 38,4
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Сопровождение веб-сайта Ивановского муни-
ципального района 002 01 13 07 0 Э106 1,3

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э106 500 1,3
Осуществление подписки на периодические пе-
чатные издания 002 01 13 07 0 Э206 3,6

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э206 500 3,6
Публикация нормативных актов в информаци-
онном бюллетени «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района»

002 01 13 07 0 Э306 30,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э306 500 30,0
Организация межведомственного электронного 
взаимодействия при предоставлении муници-
пальных услуг

002 01 13 07 0 Э406 3,5

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э406 500 3,5
Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом Куликовского сельско-
го поселения»

002 01 13 08 0 0000 153,1

Подпрограмма «Содержание муниципального 
имущества» 002 01 13 08 2 0000 153,1

Содержание и текущий ремонт муниципально-
го имущества 002 01 13 08 2 Я406 153,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 Я406 200 153,1

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 111,6
Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления. 002 01 13 99 Ж 0000 111,6

Взнос в уставный капитал ООО "Управляющая 
компания Ивановского района" 002 01 13 99 Ж 000П 5,0

Бюджетные инвестиции 002 01 13 99 Ж 000П 400 5,0
Решение вопросов местного значения межму-
ниципального характера в соответствии со ст. 
52 Устава Ивановского муниципального района

002 01 13 99 Ж 0П99 23,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 0П99 500 23,0
Организация и проведение мероприятий, свя-
занных с государственными праздниками, юби-
лейными и памятными датами 

002 01 13 99 Ж 7П11 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П11 200 50,0

Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления. Расходы 
на уплату членских взносов в Ассоциацию му-
ниципальных образований Ивановской области

002 01 13 99 Ж 7П21 3,6

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 7П21 800 3,6
Межевание земельных участков 002 01 13 99 Ж В106 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж В106 200 30,0

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
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Реализация переданных полномочий Россий-
ской Федерации. 002 02 03 99 8 0000 58,9

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

002 02 03 99 8 5118 58,9

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

002 02 03 99 8 5118 100 58,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 92,0

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 92,0
Муниципальная программа «Пожарная без-
опасность населённых пунктов Куликовского 
сельского поселения

002 03 10 10 0 0000 92,0

Создание условий для забора воды из источни-
ков водоснабжения 002 03 10 10 0 Г106 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г106 200 0,0

Выполнение мероприятий, исключающих воз-
можность переброса огня при лесных и торфя-
ных пожарах на здания и сооружения

002 03 10 10 0 Г206 92,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г206 200 92,0

Создание условий для организации деятельно-
сти добровольной пожарной дружины 002 03 10 10 0 Г406 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г406 200 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 1241,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 808,6
Муниципальная программа «Развитие автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения Куликовского сельского поселения

002 04 09 09 0 0000 808,6

Содержание и текущий ремонт дорог внутри 
населённых пунктов 002 04 09 09 0 Л106 677,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л106 200 677,1

Содержание и текущий ремонт дорог между на-
селёнными пунктами 002 04 09 09 0 Л10И 131,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л10И 200 131,5

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 002 04 12 432,7

Муниципальная программа «Территориальное 
планирование и планировка территорий в Кули-
ковском сельском поселении»

002 04 12 06 0 0000 432,7

Внесение изменений в генеральный план и в 
правила землепользования и застройки Кули-
ковского сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч106 319,2
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Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч106 500 319,2
Выполнение топографической съёмки террито-
рии населённых пунктов Куликовского сельско-
го поселения

002 04 12 06 0 Ч206 75,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч206 500 75,0
Разработка чертежей градостроительного плана 
земельных участков, находящихся на террито-
рии Куликовского сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч306 38,5

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч306 500 38,5
Разработка нормативов градостроительного 
проектирования 002 04 12 06 0 Ч 406 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 12 06 0 Ч406 200 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 002 05 7682,0

Жилищное хозяйство 002 05 01 4163,6
Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом Куликовского сельско-
го поселения»

002 05 01 08 0 0000 245,0

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

002 05 01 08 1 0000 6,0

Изготовление технической документации 002 05 01 08 1 Я106 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я106 200 0,0

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

002 05 01 08 1 Я 306 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я306 200 6,0

Подпрограмма «Содержание муниципального 
имущества» 002 05 01 08 2 0000 239,0

Содержание и текущий ремонт муниципально-
го имущества 002 05 01 08 2 Я406 239,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 Я406 200 239,0

Муниципальная программа «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учётом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства на территории Коля-
новского сельского поселения»

002 05 01 12 0 0000 3918,6

Приобретение жилых помещений за счет меж-
бюджетных трансфертов 002 05 01 12 И 0000 2620,9

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств по-
ступивших от ГК-Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства

002 05 01 12 И 9503 2270,5

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 И 9503 400 2270,5
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Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств бюд-
жетов

002 05 01 12 И 9603 350,4

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 И 9603 400 350,4
Приобретение жилых помещений за счет 
средств местного бюджета 002 05 01 12 П 0000 1297,7

Дополнительная площадь по программе "Пере-
селение из аварийного жилфонда" 002 05 01 12 П 1П03 761,0

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 П 1П03 400 761,0
Разработка ПСД. в том числе технологическое 
присоединение жилых домов. строящихся по 
программе "Переселение из аварийного жил-
фонда"

002 05 01 12 П 2П03 76,6

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 П 2П03 400 76,6
Коммунальная инфраструктура жилых домов. 
строящихся по программе "Переселение из ава-
рийного жилфонда"

002 05 01 12 П 3П03 121,6

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 П 3П03 400 121,6
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств бюд-
жетов

002 05 01 12 П 9603 338,5

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 П 9603 400 338,5
Коммунальное хозяйство 002 05 02 2793,9
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 2793,9
Реализация переданных полномочий субъекта 
Российской Федерации. 002 05 02 99 9 0000 2793,9

Предоставление субсидий юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, предо-
ставляющим коммунальные услуги по холодно-
му водоснабжению, горячему водоснабжению, 
водоотведению и очистке сточных вод населе-
нию, на возмещение 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 2793,9

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

002 05 02 99 9 8025 800 2793,9

Благоустройство 002 05 03 724,5
Муниципальная программа «Благоустройство 
территории Куликовского сельского поселения» 002 05 03 11 0 0000 724,5

Подпрограмма «Организация и содержание 
уличного освещения поселения» 002 05 03 11 1 0000 338,8

Строительство объектов уличного освещения д. 
Юрьевское 002 05 03 11 1 4Ц06 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 4Ц06 200 0,0
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Содержание и ремонт линий уличного освеще-
ния 002 05 03 11 1 Ц106 338,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц106 200 338,8

Подпрограмма «Организация и содержание об-
щественных мест массового пребывания граж-
дан на территории поселения»

002 05 03 11 2 0000 385,7

Содержание общественных мест массового 
пребывания граждан 002 05 03 11 2 Ц806 323,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц806 200 323,7

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 Ц906 62,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц906 200 62,0

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 104,5
Молодёжная политика и оздоровление детей 002 07 07 104,5
Муниципальная программа «Молодёжь Кули-
ковского сельского поселения» 002 07 07 05 0 0000 104,5

Подпрограмма «Работа с детьми и молодёжью 
по месту жительства» 002 07 07 05 1 0000 104,5

Организация и проведение мероприятий по ра-
боте с детьми и молодёжью» 002 07 07 05 1 Ю106 34,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю106 500 34,0
Организация работы молодёжных и детских 
общественных объединений 002 07 07 05 1 Ю206 70,5

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю206 500 70,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 1394,3
Культура 002 08 01 1394,3
Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Куликовском сельском поселении» 002 08 01 03 0 0000 1394,3

Подпрограмма «Организация и проведение со-
циально – значимых мероприятий» 002 08 01 03 1 0000 184,8

Организация и проведение социально – значи-
мых мероприятий 002 08 01 03 1 Б106 184,8

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 Б106 500 184,8
Подпрограмма «Организация работы творче-
ских коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 0000 945,0

Организация работы творческих коллективов и 
объединений 002 08 01 03 2 Б206 945,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 Б206 500 945,0
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание 
населения» 002 08 01 03 3 0000 264,5

Библиотечное обслуживание населения 002 08 01 03 3 Б306 264,5
Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 Б306 500 264,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 9,0
Пенсионное обеспечение 002 10 01 9,0
Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Коляновского 
сельского поселения

002 10 01 01 0 0000 9,0
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Подпрограмма «Выплата муниципальных пен-
сий» 002 10 01 01 1 0000 9,0

Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 01 1 Ф105 9,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 10 01 01 1 Ф105 300 9,0

Подпрограмма «Поддержка первичной органи-
зации инвалидов Ивановской районной обще-
ственной организации Всероссийского обще-
ства инвалидов»

002 10 01 01 2 0000 0,0

Поддержка первичной общественной организа-
ции инвалидов при их творческой самореализа-
ции

002 10 01 01 2 Ф206 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 10 01 01 2 Ф206 300 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 150,0
Физическая культура 002 11 01 150,0
Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта на территории Куликов-
ского сельского поселения»

002 11 01 04 0 0000 150,0

Подпрограмма «Организация и проведение 
спортивных мероприятий и работы спортивных 
секций на территории сельского поселения»

002 11 01 04 1 0000 150,0

Организация и проведение спортивных меро-
приятий 002 11 01 04 1 Д106 66,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д106 500 66,0
Обеспечение условий для развития на террито-
рии Куликовского сельского поселения физиче-
ской культуры и массового спорта

002 11 01 04 1 Д206 84,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д206 500 84,0
ВСЕГО: 15724,6

Приложение 4
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от «___» ___________ 2016 № ____

Показатели расходов бюджета Куликовского сельского поселения по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов за 2015 год

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-дел

Кассовое 
исполне-
ние, 

тыс. руб.
1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4992,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 133,9

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

01 04 4231,2

Судебная система 01 05 0,2
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Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 324,2

Другие общегосударственные вопросы 01 13 303,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 58,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 58,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 92,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 92,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1241,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 808,6

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 432,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 7682,0

Жилищное хозяйство 05 01 4163,6

Коммунальное хозяйство 05 02 2793,9

Благоустройство 05 03 724,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07 104,5

Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 104,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1394,3

Культура 08 01 1394,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 9,0

Пенсионное обеспечение 10 01 9,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 150,0

Физическая культура 11 01 150,0

ВСЕГО: 15724,6

Приложение 5 
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от «___» ____ 2016 № ____

Показатели источников финансирования дефицита бюджета Куликовского сельского поселения по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год 

Коды бюджетной классификации
Наименование главного администратора

 источников финансирования дефицита бюджета 
поселения, кодов источников финансирования 

дефицитов бюджетов

Кассовое 
исполне-
ние, 

тыс.руб.

главного 
админист-
ратора ис-
точников 

источников финанси-
рования дефицитов 

бюджетов

002 Администрация Куликовского сельского поселения 1 523,0

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения -14 201,6

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 15 724,6
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Приложение 6 
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от «___» ___________ 2016 № ____

Показатели источников финансирования дефицита бюджета Куликовского сельского поселения 
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 

классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2015 год 

Коды групп, подгрупп, статей, 
видов источников финанси-
рования дефицитов бюджетов 
классификации операций 
сектора государственного 
управления, относящихся к 
источникам финансирования 

дефицитов бюджетов

Наименование кодов

Кассовое 
исполне-
ние, 

тыс.руб.

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета 1 523,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 1 523,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -14 201,6
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -14 201,6
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -14 201,6

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения -14 201,6

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 15 724,6
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 15 724,6
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 15 724,6

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения 15 724,6

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ

 от 28 марта 2016 года  № 64
с. Ново-Талицы

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
Новоталицкого сельского поселения «Об исполнении бюджета 

Новоталицкого сельского поселения за 2015 год»

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новоталицкого сельского поселения, на 
основании Положения о порядке проведения публичных слушаний в Новоталицком сельском поселении, 
Совет Новоталицкого сельского поселения, 

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения Совета Новоталицкого сельского поселения «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Новоталицкого сельского поселения за 2015 год» (прилагается).
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2. Назначить на 18 апреля 2016 года на 10-00 часов публичные слушания по отчету об исполнении бюд-
жета Новоталицкого сельского поселения за 2015 год.

3. Определить место проведения публичных слушаний: Ивановская область, Ивановский район, с. Но-
во-Талицы, ул. 2-я Шимановская д.6, место нахождения проекта решения Совета Новоталицкого сельского 
поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Новоталицкого сельского поселения за 2015 
год» - администрация Новоталицкого сельского поселения.

4. Предложения и замечания по отчету об исполнении бюджета Новоталицкого сельского поселения 
за 2015 год принимаются в письменном виде до 15 апреля 2016 года с 8-30 ч. до 16-00 ч. кроме субботы и 
воскресенья по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. 2-я Шимановская д.6 
помещение Администрации Новоталицкого сельского поселения.

5. Администрации Новоталицкого сельского поселения осуществить подготовку и проведение публич-
ных слушаний по отчету об исполнении бюджета Новоталицкого сельского поселения за 2015 год.

6. Уполномочить контрольно-счетную палату Ивановского муниципального района провести внешнюю 
проверку отчета об исполнении бюджета за 2015 год.

7. Контрольно-счетной палате Ивановского муниципального района дать заключение по отчету об ис-
полнении бюджета Новоталицкого сельского поселения за 2015 год.

8. Опубликовать настоящее решение и проект решения «Об утверждении отчёта об исполнении бюдже-
та Новоталицкого сельского поселения за 2015 год» в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского района» не позднее 1 апреля 2016 года.

Глава Новоталицкого  сельского поселения 
Ивановского муниципального района  П.Н. ПЛОХОВ 

Председатель Совета
Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района  С.Б. СЕНИН

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

«___» _____________ 2016 год  № ___
с. Ново-Талицы

Об исполнении бюджета Новоталицкого сельского поселения за 2015 год

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 Новоталицкого сельского поселения, решением Совета Новоталицкого сельского поселения от 
24.12.2008г. № 229/2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Новоталицком сельском по-
селении», Совет Новоталицкого сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Новоталицкого сельского поселения за 2015 год по доходам 

в сумме 112166,8 тыс. руб., по расходам в сумме 134585,7 тыс. руб., с превышением расходов над доходами 
(дефицит бюджета) в сумме 22418,9 тыс. руб. и со следующими показателями:

1.1 доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов 
согласно приложению 1 к настоящему решению за 2015 год;

1.2 доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2015 
год согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.3 расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета Новоталицкого сельского поселе-
ния за 2015 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.4 расходов бюджета Новоталицкого сельского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 2015 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
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1.5 источников финансирования дефицита бюджета Новоталицкого сельского поселения по кодам клас-
сификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год согласно приложению 5 к на-
стоящему решению;

1.6 источников финансирования дефицита бюджета Новоталицкого сельского поселения по кодам 
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации опера-
ций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюдже-
тов, за 2015 год согласно приложению 6 к настоящему решению.

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

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

Глава Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района    П.Н. ПЛОХОВ 

Председатель Совета 
Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района  С.Б. СЕНИН

Приложение 1 
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от «___» ___________ 2016 № ____

Показатели доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов за 2015 год

Код классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов, 
кода доходов местного бюджета

Кассовое 
исполне-
ние, 

тыс.руб.

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов местного 
бюджета

1 2 3 4

002 Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния 46 441,3

002 1 08 04020 01 4000 110

Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в со-
ответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

18,0

002 111 09045 10 0000 120

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

746,0

002 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

137,5
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002 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений 30,0

002 2 02 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам сельских поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 2 116,6

002 2 02 02077 10 0000 151
Субсидии бюджетам сельских поселений на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

980,0

002 2 02 02088 10 0004 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обе-
спечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства

38 788,3

002 2 02 02089 10 0004 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обе-
спечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства за счет средств бюджетов

5 986,1

002 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 2 682,1

002 2 02 03007 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на со-
ставление (изменение) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

0,5

002 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

294,4

002 2 02 03024 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

6 483,9

002 2 02 03119 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на пре-
доставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

624,1

002 2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам сельских поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

136,8

002 2 18 05010 10 0000 151

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

1 630,7

002 2 19 05000 10 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 
поселений

-14 213,7

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

7,7
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011 1 11 05075 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего казну сельских поселений (за исключением 
земельных участков)

7,7

042 Административный Департамент Ивановской об-
ласти 25,0

042 1 16 33050 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд сельских поселений

25,0

100 Федеральное казначейство 688,4

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

240,0

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

6,5

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

472,8

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

-30,9

182 Федеральная налоговая служба 65 004,4

182 1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

49 737,5

182 1 01 02010 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (пени по соответствующему 
платежу)

27,5
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182 1 01 02010 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

143,1

182 1 01 02020 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

200,8

182 1 01 02020 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (пени по соответствующему платежу)

0,5

182 1 01 02020 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

0,6

182 1 01 0203001 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Фе-
дерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

302,9

182 1 01 0203001 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (пени по соответствующему платежу)

1,6

182 1 01 0203001 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Фе-
дерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

9,9
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182 1 05 03010 01 1000 110

Единый сельскохозяйственный налог (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

1,5

182 1 05 03010 01 2100 110 Единый сельскохозяйственный налог (пени по со-
ответствующему платежу) 0,0

182 1 05 03010 01 3000 110

Единый сельскохозяйственный налог (суммы де-
нежных взысканий (штрафов) по соответствующе-
му платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

0,1

182 1 05 03020 01 1000 110

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

0,4

182 1 06 01030 10 1000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах сельских по-
селений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

1 192,6

182 1 06 01030 10 2100 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах сельских посе-
лений (пени по соответствующему платежу)

15,8

182 1 06 01030 10 2200 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах сельских посе-
лений (проценты по соответствующему платежу)

0,0

182 1 06 01030 10 4000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах сельских посе-
лений (прочие поступления)

0,0

182 1 06 06033 10 1000 110

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

11 217,1

182 1 06 06033 10 2100 110

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему 
платежу)

16,7

182 1 06 06033 10 3000 110

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

21,7

182 1 06 06043 10 1000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

2 085,7
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182 1 06 06043 10 2100 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему 
платежу)

23,3

182 1 06 06043 10 3000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

6,4

182 1 06 06043 10 4000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (прочие поступления)

0,0

182 1 0 904053 10 1000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на террито-
риях сельских поселений (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

-4,4

182 1 09 04053 10 2100 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на террито-
риях сельских поселений (сумма платежа (пени по 
соответствующему платежу)

3,1

Всего: 112 166,8

Приложение 2 
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от «___» ___________ 2016 № ____

Показатели доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения за 2015 год 
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к доходам бюджета

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование дохода

Кассовое 
исполне-
ние, 

тыс.руб.
1 2 3

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 66 657,0

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 50 424,4

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 50 424,4

1 01 02010 01 0000 110

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

49 908,1

1 01 02020 01 0000 110

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

201,9
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1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

314,4

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 688,4

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 688,4

1 03 02230 01 0000 110

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

240,0

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 Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

6,5

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

472,8

1 03 02260 01 0000 110

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

-30,9

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2,0
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2,0
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,6

1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года) 0,4

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 14 579,3
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 208,4

1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

1 208,4

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 13 370,9
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 11 255,5

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений 11 255,5

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 2 115,4

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 2 115,4

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 18,0

1 08 04000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий (за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

18,0

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

18,0
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1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕ-
ЖАМ

-1,3

1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество -1,3

1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года) -1,3

1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений -1,3

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

753,7

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)

7,7

1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государ-
ственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 
участков)

7,7

1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков) 7,7

1 11 09000 00 0000 120

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

746,0

1 11 09040 00 0000 120

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

746,0

1 11 09045 10 0000 120

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

746,0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ 137,5

1 14 02000 00 0000 000

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

137,5

1 14 02050 10 0000 410

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

137,5

1 14 02053 10 0000 410

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

137,5
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1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 25,0

1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд

25,0

1 16 33050 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд сельских поселений

25,0

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 30,0
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 30,0
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 30,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 45 509,8

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 58 092,8

202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 2 116,6

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 116,6

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 2 116,6

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 48 436,5

2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты государственной (муниципальной) собственности 980,0

2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 980,0

2 02 02088 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модер-
низации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

38 788,3

2 02 02088 10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение ме-
роприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модер-
низации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

38 788,3

2 02 02088 10 0004 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

38 788,3

2 02 02089 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспече-
ние мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств бюджетов

5 986,1

2 02 02089 10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение ме-
роприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модер-
низации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств 
бюджетов

5 986,1
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2 02 02089 10 0004 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства за счет средств бюджетов

5 986,1

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 2 682,1
2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 2 682,1

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 7 402,9

2 02 03007 00 0000 151
Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

0,5

2 02 03007 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на составление (из-
менение) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

0,5

2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 294,4

2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

294,4

2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 6 483,9

2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 6 483,9

2 02 03119 00 0000 151

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

624,1

2 02 03119 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений

624,1

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 136,8

2 02 04014 00 0000 151

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

136,8

2 02 04014 10 0000 151

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

136,8

2 18 00000 00 0000 000

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

1 630,7

2 18 00000 00 0000 151

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

1 630,7
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2 18 05000 10 0000 151

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

1 630,7

2 18 05010 10 0000 151

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

1 630,7

2 19 00000 00 0000 000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-14 213,7

2 19 05000 10 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений

-14 213,7

ВСЕГО 112 166,8

Приложение 3 
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от «___» ___________ 2016 № ____

Показатели расходов по ведомственной структуре  расходов бюджета
Новоталицкого сельского поселения за 2015 год

Наименование
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Кассовое 
исполне-
ние, 

тыс. руб.

Администрация Новоталицкого сельского по-
селения 002 134585,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 25712,8
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

002 01 02 196,0

Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 0000 196,0
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 02 99 П 0000 196,0

Глава муниципального образования 002 01 02 99 П 0П01 196,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 02 99 П 0П01 100 196,0

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

002 01 04 13443,0

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 13443,0
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 04 99 П 0000 13443,0
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Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 8960,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 0П03 100 5106,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 0П03 200 3779,2

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 0П03 800 74,8
Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 752,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 752,3

Организация исполнения органами местного 
самоуправления района части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99 П ИП03 3730,2

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П ИП03 500 3730,2
Судебная система 002 01 05 0,5
Непрограммные мероприятия 002 01 05 99 0 0000 0,5
Реализация переданных полномочий Россий-
ской Федерации 002 01 05 99 8 0000 0,5

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

002 01 05 99 8 5120 0,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 05 99 8 5120 200 0,5

Обеспечение проведения выборов и референду-
мов 002 01 07 881,5

Непрограммные мероприятия 002 01 07 99 0 0000 881,5
Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления 002 01 07 99 Ж 0000 881,5

Организационное и материально-техническое 
обеспечение подготовки и проведения муници-
пальных выборов

002 01 07 99 Ж П13П 881,5

Иные бюджетные ассигнования 002 01 07 99 Ж П13П 800 881,5
Резервные фонды местных администраций 002 01 11 0,0
Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 0000 0,0
Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления 002 01 11 99 Ж 0000 0,0

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99Ж П001 0,0
Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж П001 800 0,0
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 11191,8
Муниципальная программа «Повышение уров-
ня информационной открытости органов мест-
ного самоуправления Новоталицкого сельского 
поселения»

002 01 13 0700000 45,3
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Сопровождение веб-сайта Ивановского муни-
ципального района 002 01 13 070Э107 8,2

Межбюджетные трансферты 002 01 13 070Э107 500 8,2
Осуществление подписки на периодические пе-
чатные издания 002 01 13 070Э207 3,6

Межбюджетные трансферты 002 01 13 070Э207 500 3,6
Публикация нормативных актов в информаци-
онном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района»

002 01 13 070Э307 30,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 070Э307 500 30,0
Организация межведомственного электронного 
взаимодействия при предоставлении муници-
пальных услуг

002 01 13 070Э407 3,5

Межбюджетные трансферты 002 01 13 070Э407 500 3,5
Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом Новоталицкого сель-
ского поселения»

002 01 13 08 0 0000 59,0

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

002 01 13 08 1 0000 24,0

Оценка рыночной стоимости имущества 002 01 13 08 1 Я207 24,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Я207 200 24,0

Подпрограмма «Содержание муниципального 
имущества» 002 01 13 08 2 0000 35,0

Содержание и текущий ремонт муниципально-
го имущества 002 01 13 08 2 Я407 35,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 Я407 200 35,0

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 11087,5
Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления 002 01 13 99 Ж 0000 11087,5

Взнос в уставный капитал ООО "Управляющая 
компания Ивановского района" 002 01 13 99 Ж 000П 225,0

Бюджетные инвестиции 002 01 13 99 Ж 000П 400 225,0
Решение вопросов местного значения межму-
ниципального характера в соответствии со ст.52 
Устава Ивановского муниципального района

002 01 13 99Ж0П99 9514,9

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99Ж0П99 500 9514,9
Исполнение судебных актов 002 01 13 99Ж2П88 35,0
Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж2П88 800 35,0
Организация и проведение мероприятий, свя-
занных с государственными праздниками, юби-
лейными и памятными датами 

002 01 13 99 Ж 7П11 62,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П11 200 62,9

Уплата членских взносов в Ассоциацию муни-
ципальных образований Ивановской области 002 01 13 99Ж7П21 21,7

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 7П21 800 21,7
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Проведение экспертизы расчетов экономиче-
ской обоснованности цен и тарифов 002 01 13 99 Ж 7П31 18,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 7П31 800 18,0
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления по иным непрограммным 
мероприятиям

002 01 13 99 Ж 7П41 1210,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 7П41 800 1210,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 294,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 294,4
Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 0000 294,4
Реализация переданных полномочий Россий-
ской Федерации

002 02 03 99 8 0000 294,4

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

002 02 03 99 8 5118 294,4

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

002 02 03 99 8 5118 100 294,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 637,3

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 637,3
Муниципальная программа «Пожарная без-
опасность населённых пунктов Новоталицкого 
сельского поселения

002 03 10 10 0 0000 637,3

Подпрограмма «Предупреждение возникнове-
ния пожаров, профилактика пожаров» 002 03 10 10 2 0000 637,3

Создание условий для забора воды из источни-
ков водоснабжения 002 03 10 10 2 Г407 87,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 2 Г407 200 87,8

Выполнение мероприятий, исключающих воз-
можность переброса огня при лесных и торфя-
ных пожарах на здания и сооружения

002 03 10 10 2 Г507 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 2 Г507 200 99,8

Профилактические противопожарные меропри-
ятия и создание условий для оповещения насе-
ления

002 03 10 10 2 Г607 449,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г607 200 449,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 7874,5
Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 18,4
Непрограммные мероприятия 002 04 05 99 0 0000 18,4
Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления 002 04 05 99 Ж 0000 18,4

Проведение мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных 002 04 05 99 Ж 0737 18,4
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 05 99 Ж 0737 200 18,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 7529,1
Муниципальная программа «Развитие автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения Новоталицкого сельского поселения»

002 04 09 09 0 0000 7529,1

Содержание и текущий ремонт дорог внутри 
населённых пунктов 002 04 09 09 0 Л107 7392,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л107 200 7392,3

Содержание и текущий ремонт дорог между на-
селёнными пунктами 002 04 09 09 0 Л10И 136,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л10И 200 136,8

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 002 04 12 327,0

Муниципальная программа «Территориальное 
планирование и планировка территорий в Ново-
талицком сельском поселении»

002 04 12 06 0 0000 767,0

Выполнение топографической съёмки террито-
рии населённых пунктов Новоталицкого сель-
ского поселения

002 04 12 06 0 Ч207 187,5

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч207 500 187,5
Разработка чертежей градостроительного плана 
земельных участков, находящихся на террито-
рии Новоталицкого сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч307 49,5

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч307 500 49,5
Разработка нормативов градостроительного 
проектирования 002 04 12 06 0 Ч407 90,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч407 500 90,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 002 05 87057,4

Жилищное хозяйство 002 05 01 62804,7
Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом Новоталицкого сель-
ского поселения»

002 05 01 08 0 0000 1840,0

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

002 05 01 08 1 0000 70,7

Изготовление технической документации 002 05 01 08 1 Я107 23,2
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я107 200 23,2

Оценка рыночной стоимости имущества 002 05 01 08 1 Я207 47,5
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я207 200 47,5

Подпрограмма «Содержание имущества, нахо-
дящегося в казне Новоталицкого сельского по-
селения»

002 05 01 08 2 0000 1769,3

Содержание и текущий ремонт муниципально-
го имущества 002 05 01 08 2 Я407 1769,3
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 Я407 200 1769,3

Муниципальная программа «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учётом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства на территории Коля-
новского сельского поселения»

002 05 01 12 0 0000 60964,8

Приобретение жилых помещений за счет меж-
бюджетных трансфертов 002 05 01 12 И 0000 44774,4

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств по-
ступивших от ГК-Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства

002 05 01 12 И 9503 38788,3

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 И 9503 400 38788,3
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств бюд-
жетов

002 05 01 12 И 9603 5986,1

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 И 9603 400 5986,1
Приобретение жилых помещений за счет 
средств местного бюджета 002 05 01 12 П 0000 16190,4

Дополнительная площадь по программе "Пере-
селение из аварийного жилфонда" 002 05 01 12 П 1П03 8576,1

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 П 1П03 400 8576,1
Разработка ПСД. в том числе технологическое 
присоединение жилых домов. строящихся по 
программе "Переселение из аварийного жил-
фонда"

002 05 01 12 П 2П03 1524,3

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 П 2П03 400 1524,3
Коммунальная инфраструктура жилых домов. 
строящихся по программе "Переселение из ава-
рийного жилфонда"

002 05 01 12 П 3П03 306,1

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 П 3П03 400 306,1
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств бюд-
жетов

002 05 01 12 П 9603 5783,9

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 П 9603 400 5783,9
Коммунальное хозяйство 002 05 02 15151,4
Муниципальная программа "Улучшение состо-
яния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг 
и обеспечение комфортным жильем населения 
сельского поселения"

002 05 02 02 0 0000 2694,0

Финансовое обеспечение (возмещение) затрат в 
связи с выполнением работ на объектах комму-
нальной инфраструктуры организациями, осу-
ществляющими их эксплуатацию

002 05 02 02 1 0Ш07 0,0
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Иные межбюджетные ассигнования 002 05 02 02 1 0Ш07 800 0,0
Строительство двух газовых котельных с. Ново-
Талицы 002 05 02 02 4 Ш707 1000,0

Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 4 Ш707 500 1000,0
Газификация д.Зыбиха 002 05 02 02 4 Ш907 1694,0
Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 4 Ш907 500 1694,0
Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом Новоталицкого сель-
ского поселения»

002 05 02 08 0 0000 25,0

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

002 05 02 08 1 0000 25,0

Изготовление технической документации 002 05 02 08 1 Я107 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 02 08 1 Я107 200 25,0

Муниципальная программа «Устойчивое раз-
витие территории Новоталицкого сельского по-
селения»

002 05 02 13 0 0000 6009,8

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий 
Ивановской области» государственной про-
граммы Ивановской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия Ивановской области» в части ре-
ализации мероприятий федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года», связанных с газификацией жилых домов 
ПК «Михалево»

002 05 02 13 0 5018 980,0

Бюджетные инвестиции 002 05 02 13 0 5018 400 980,0
Реализация мероприятий подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий 
Ивановской области» государственной про-
граммы Ивановской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия Ивановской области», связанных с 
газификацией жилых домов ПК «Михалево»

002 05 02 13 0 8063 2682,1

Бюджетные инвестиции 002 05 02 13 0 8063 400 2682,1
Газификация жилых домов ПК "Михалёво" 002 05 02 13 0 Ж107 36,6
Бюджетные инвестиции 002 05 02 13 0 Ж107 400 36,6
Разработка проектной документации на стро-
ительство очистных сооружений в с.Ново-
Талицы ул.3-я Яковлевская

002 05 02 13 0 Ж507 2311,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 02 13 0 Ж507 200 2311,1

Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 6422,6
Реализация переданных полномочий субъекта 
Российской Федерации. 002 05 02 99 9 0000 6422,6
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Предоставление субсидий юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, предо-
ставляющим коммунальные услуги по холодно-
му водоснабжению, горячему водоснабжению, 
водоотведению и очистке сточных вод населе-
нию, на возмещение недополученных доходов 
в связи с приведением размера платы граждан 
за коммунальные услуги в соответствии с пре-
дельными индексами роста 

002 05 02 99 9 8025 6422,6

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

002 05 02 99 9 8025 800 6422,6

Благоустройство 002 05 03 9101,3
Муниципальная программа "Управление муни-
ципальным имуществом Новоталицкого сель-
ского поселения"

002 05 03 08 0 0000 44,9

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

002 05 03 08 1 0000 44,9

Изготовление технической документации 002 05 03 08 1 Я107 44,9
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 08 1 Я107 200 44,9

Муниципальная программа «Благоустройство 
территории Новоталицкого сельского поселе-
ния»

002 05 03 11 0 0000 9056,4

Подпрограмма «Организация и содержание 
уличного освещения поселения» 002 05 03 11 1 0000 3765,6

Монтаж наружного освещения с. Михалево 002 05 03 11 1 5Ц07 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 5Ц07 200 100,0

Монтаж наружного освещения д.Анкудиново, 
ул.Полевая, д.Зыбиха, д.Беркино (2,8 км) 002 05 03 11 1 6Ц07 660,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 6Ц07 200 660,0

Монтаж наружного уличного освещения в с. 
Ново-Талицы ул. Цветаева (к храму) 002 05 03 11 1 8Ц07 221,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 8Ц07 200 221,0

Монтаж наружного уличного освещения в с. 
Ново-Талицы ул. 2-я Садовая 002 05 03 11 1 9Ц07 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 9Ц07 200 100,0

Содержание и ремонт линий уличного освеще-
ния 002 05 03 11 1 Ц107 2485,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц107 200 2485,0

ПСД на монтаж наружного уличного осве-
щения, д.Зыбиха, с.Михалево, д.Анкудиново, 
ул.Полевая, д.Беркино, с. Ново-Талицы (ул.Ни-
кольская, ул.Рождественская, ул.Владимирская, 
улПокровская) (4,8 км)

002 05 03 11 1 Ц507 198,8
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 002 05 03 11 1 Ц507 200 198,8

ПСД на монтаж наружного уличного освещения 
в с. Ново-Талицы ул. Цветаева (к храму) 002 05 03 11 1 Ц807 0,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц807 200 0,8

Подпрограмма «Организация и содержание об-
щественных мест массового пребывания граж-
дан на территории поселения»

002 05 03 11 2 0000 5290,8

Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан 002 05 03 11 2 Ц807 4124,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц807 200 4124,2

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 Ц907 1166,6
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц907 200 1166,6

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 68,4
Молодёжная политика и оздоровление детей 002 07 07 68,4
Муниципальная программа «Молодёжь Новота-
лицкого сельского поселения» 002 07 07 05 0 0000 68,4

Подпрограмма «Работа с детьми и молодёжью 
по месту жительства» 002 07 07 05 1 0000 68,4

Организация и проведение мероприятий по ра-
боте с детьми и молодёжью 002 07 07 05 1 Ю107 12,4

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю107 500 12,4
Организация работы молодёжных и детских 
общественных объединений 002 07 07 05 1 Ю207 56,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю207 500 56,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 12010,1
Культура 002 08 01 12010,1
Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Новоталицком сельском поселении» 002 08 01 03 0 0000 8990,4

Подпрограмма «Организация и проведение со-
циально – значимых мероприятий» 002 08 01 03 1 0000 222,6

Организация и проведение социально – значи-
мых мероприятий 002 08 01 03 1 Б107 222,6

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 Б107 500 222,6
Подпрограмма «Организация работы творче-
ских коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 0000 4374,1

Организация работы творческих коллективов и 
объединений 002 08 01 03 2 Б207 4374,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 08 01 03 2 Б207 200 1752,1

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 Б207 500 2622,0
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание 
населения» 002 08 01 03 3 0000 4393,7

Библиотечное обслуживание населения 002 08 01 03 3 Б307 4393,7
Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 Б307 500 4393,7



223

Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом Новоталицкого сель-
ского поселения»

002 08 01 08 0 0000 3019,7

Подпрограмма «Содержание имущества, нахо-
дящегося в казне Новоталицкого сельского по-
селения»

002 08 01 08 2 0000 3019,7

Содержание и текущий ремонт муниципально-
го имущества 002 08 01 08 2 Я407 3019,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 2 Я407 200 2819,7

Иные бюджетные ассигнования 002 08 01 08 2 Я407 800 200,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 660,1
Пенсионное обеспечение 002 10 01 36,0
Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Новоталицкого 
сельского поселения

002 10 01 01 0 0000 36,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных пен-
сий» 002 10 01 01 1 0000 36,0

Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 01 1 Ф107 36,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 10 01 01 1 Ф107 300 36,0

Охрана семьи и детства 002 10 04 624,1

Непрограммные мероприятия 002 10 04 99 0 0000 624,1
Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления 002 10 04 99 Ж 0000 624,1

Предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам най-
ма специализированных жилых помещений в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» государственной программы 
Ивановской области «Социальная поддержка 
граждан в Ивановской области» за счет средств 
федерального бюджета

002 10 04 99 Ж 5082 624,1

Бюджетные инвестиции 002 10 04 99 Ж 5082 400 624,1

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 270,7

Физическая культура 002 11 01 270,7
Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта на территории Новота-
лицкого сельского поселения»

002 11 01 04 0 0000 270,7

Подпрограмма «Организация и проведение 
спортивных мероприятий и работы спортивных 
секций на территории сельского поселения»

002 11 01 04 1 0000 270,7

Организация и проведение спортивных меро-
приятий 002 11 01 04 1 Д107 40,6

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д107 500 40,6
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Обеспечение условий для развития на террито-
рии Новоталицкого сельского поселения физи-
ческой культуры и массового спорта

002 11 01 04 1 Д207 230,1

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д207 500 230,1
ВСЕГО: 134585,7

Приложение 4 
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от «___» _________ 2016 № ____

Показатели расходов бюджета Новоталицкого сельского поселения по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов за 2015 год

Наименование Раз-
дел

Под-
раздел

Кассовое 
исполне-
ние, 

тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 25712,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 196,0

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

01 04 13443,0

Судебная система 01 05 0,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 881,5

Другие общегосударственные вопросы 01 13 11191,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 294,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 294,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 637,3

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 637,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 7874,5

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 18,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 7529,1

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 327,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 87057,4

Жилищное хозяйство 05 01 62804,7

Коммунальное хозяйство 05 02 15151,4

Благоустройство 05 03 9101,3

ОБРАЗОВАНИЕ 07 68,4

Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 68,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 12010,1
Культура 08 01 12010,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 660,1
Пенсионное обеспечение 10 01 36,0
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Охрана семьи и детства 10 04 624,1

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 270,7
Физическая культура 11 01 270,7
ВСЕГО: 134585,7

Приложение 5 
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от «___» ___________ 2016 № ____

Показатели источников финансирования дефицита бюджета 
Новоталицкого сельского поселения по кодам классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов за 2015 год 

Коды бюджетной классификации Наименование главного администратора 
источников финансирования дефицита 
бюджета поселения, кодов источников 
финансирования дефицитов бюджетов

Кассовое 
исполне-
ние,

тыс.руб.

главного ад-
минист-ратора 
источников 

источников финанси-
рования дефицитов 

бюджетов

002 Администрация Новоталицкого сельского по-
селения 22 418,9

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения -112 166,8

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 134 585,7

Приложение 6 
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от «___» ___________ 2016 № ____

Показатели источников финансирования дефицита бюджета Новоталицкого сельского поселения 
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 

классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2015 год 

Коды групп, подгрупп, статей, 
видов источников финанси-
рования дефицитов бюджетов 
классификации операций 
сектора государственного 
управления, относящихся к 
источникам финансирования 

дефицитов бюджетов

Наименование кодов
Кассовое 

исполнение, 
тыс.руб.

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета 22 418,9

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 22 418,9

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -112 166,8
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -112 166,8

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жета -112 166,8

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жета поселения -112 166,8

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 134 585,7
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 134 585,7



226

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жета 134 585,7

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жета поселения 134 585,7

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

25.03.2016 года     № 42
с. Озёрный

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета
Озёрновского сельского поселения «Об исполнении бюджета 

Озёрновского сельского поселения за 2015 год

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озёрновского сельского поселения, реше-
нием Совета Озерновского сельского поселения от 30.06.2009 № 123 «Об утверждении Положения «О по-
рядке проведения публичных слушаний в Озёрновском сельском поселении» и Положения «О порядке учета 
предложений и участия граждан в обсуждении проекта Устава Озёрновского сельского поселения, решений 
Совета о внесении изменений и дополнений в Устав поселения», Совет Озёрновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения Совета Озёрновского сельского поселения «Об утверждении отчета об ис-

полнении бюджета Озёрновского сельского поселения за 2015 год» (прилагается).
2. Назначить на 12 апреля 2016 года на 15-00 часов публичные слушания по отчету об исполнении бюд-

жета Озёрновского сельского поселения за 2015 год.
3. Определить место проведения публичных слушаний: Ивановская область, Ивановский район, с. 

Озёрный, ул. Школьная, д.6; место нахождения проекта решения Совета Озёрновского сельского посе-
ления «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Озёрновского сельского поселения за 2015 год» 
- администрация Озёрновского сельского поселения.

4. Предложения и замечания по отчету об исполнении бюджета Озёрновского сельского поселения за 
2015 год принимаются в письменном виде до 07 апреля 2016 года с 8-00ч. до 16-00ч. кроме субботы и вос-
кресенья по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Озёрный, ул. Школьная, д.6, помещение 
Администрации Озёрновского сельского поселения.

5. Администрации Озёрновского сельского поселения осуществить подготовку и проведение публич-
ных слушаний по отчету об исполнении бюджета Озёрновского сельского поселения за 2015 год.

6. Уполномочить контрольно-счетную палату Ивановского муниципального района провести внешнюю 
проверку отчета об исполнении бюджета за 2015 год.

7. Контрольно-счетной палате Ивановского муниципального района дать заключение по отчету об ис-
полнении бюджета Озёрновского сельского поселения за 2015 год.

8. Опубликовать настоящее решение и проект решения «Об утверждении отчёта об исполнении бюдже-
та Озёрновского сельского поселения за 2015 год» в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского района» не позднее 1 апреля 2016 года.

Приложение на 33 листах.

Временно исполняющий обязанности
главы Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  Л.С. СНЕГИРЕВА 

Председатель Совета
Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  В.Д. ЯНКИНА 
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ПРОЕКТ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

«___» _____________ 2016 г.  № ___
с. Озерный

Об исполнении бюджета Озерновского сельского поселения за 2015 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Озерновского сельского поселения, решением Совета Озерновского сельского поселения 
26.09.2008 № 88а «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Озерновском сельском поселе-
нии», рассмотрев Протокол публичных слушаний от 12.04.2016, Совет Озерновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Озерновского сельского поселения за 2015 год по доходам 

в сумме 13901,2 тыс. руб., по расходам в сумме 18498,6 тыс. руб., с превышением расходов над доходами 
(дефицит бюджета) в сумме 4597,4 тыс. руб. и со следующими показателями:

1.1 доходов бюджета Озерновского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов 
согласно приложению 1 к настоящему решению за 2015 год;

1.2 доходов бюджета Озерновского сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2015 
год согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.3 расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета Озерновского сельского поселе-
ния за 2015 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.4 расходов бюджета Озерновского сельского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 2015 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

1.5 источников финансирования дефицита бюджета Озерновского сельского поселения по кодам клас-
сификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год согласно приложению 5 к на-
стоящему решению;

1.6 источников финансирования дефицита бюджета Озерновского сельского поселения по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сек-
тора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 
2015 год согласно приложению 6 к настоящему решению.

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

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

Глава Озерновского сельского поселения
Ивановского муниципального района  А.В. ЛУШКИНА 

Председатель Совета
Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  В.Д. ЯНКИНА 
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Приложение  1
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от «___» ________ 2016 № ___

Показатели доходов бюджета Озерновского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов за 2015 год

Код классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов, 
кода доходов местного бюджета

Кассовое 
исполне-
ние, 

ыс.руб.

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов местного 
бюджета

1 2 3 4
002 Администрация Озерновского сельского поселения 9 957,0

002 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в со-
ответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

2,6

002 1 11 09045 10 0000 120

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

83,3

002 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

618,0

002 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты сельских поселений 10,0

002 2 02 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам сельских поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 2 294,8

002 2 02 02088 10 0004 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства 
за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

6 110,8

002 2 02 02089 10 0004 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обе-
спечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства за счет средств бюджетов

943,1

002 2 02 03007 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на со-
ставление (изменение) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

0,2
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002 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

58,9

002 2 02 03024 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

2 638,0

002 2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам сельских поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

35,4

182 2 18 05010 10 0000 151

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

33,7

002 2 19 05000 10 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 
поселений

-2 871,8

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

17,2

011 1 11 05075 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего казну сельских поселений (за исключением 
земельных участков)

17,2

100 Федеральное казначейство 360,5

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

125,7

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 Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

3,4

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

247,6

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

-16,2

182 Федеральная налоговая служба 3 566,5
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182 1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

2 964,8

182 1 01 02020 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

6,2

182 1 01 02020 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (пени по соответствующему платежу)

0,0

182 1 01 02030 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Фе-
дерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

1,3

182 1 06 01030 10 1000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах сельских по-
селений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

49,2

182 1 06 0603010 2100 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах сельских посе-
лений (пени по соответствующему платежу)

0,4

182 1 06 06033 10 1000 110

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

362,9

182 1 06 06033 10 2100 110

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему 
платежу)

0,1
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182 1 06 06033 10 3000 110

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

0,4

182 1 06 06043 10 1000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

180,3

182 1 06 06043 10 2100 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему 
платежу)

0,9

Всего: 13 901,2

Приложение 2
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от «___» _______ 2016 № ___

Показатели доходов бюджета Озерновского сельского поселения за 2015 год 
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к доходам бюджета 

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование дохода

Кассовое 
исполне-
ние, 

тыс.руб.
1 2 3

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 658,1
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 972,3
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 972,3

1 01 02010 01 0000 110

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

2 964,8

1 01 02020 01 0000 110

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

6,2

1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

1,3

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 360,5

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 360,5
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1 03 02230 01 0000 110

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

125,7

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 Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

3,4

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

247,6

1 03 02260 01 0000 110

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

-16,2

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 594,2
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 49,6

1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

49,6

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 544,6
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 363,4

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений 363,4

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 181,2

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 181,2

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2,6

1 08 04000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий (за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

2,6

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

2,6

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

100,5

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)

17,2

1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государ-
ственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 
участков)

17,2

1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков) 17,2
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1 11 09000 00 0000 120

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

83,3

1 11 09040 00 0000 120

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

83,3

1 11 09045 10 0000 120

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

83,3

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ 618,0

1 14 02000 00 0000 000

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

618,0

1 14 02050 10 0000 410

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

618,0

114 02053 10 0000 410

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

618,0

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10,0
1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 10,0

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 10,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9 243,1

202 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12 081,2

202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 2 294,8

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 294,8

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 2 294,8

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 7 053,9

2 02 02088 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модер-
низации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

6 110,8
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2 02 02088 10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение ме-
роприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модер-
низации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

6 110,8

2 02 02088 10 0004 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

6 110,8

2 02 02089 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспече-
ние мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств бюджетов

943,1

2 02 02089 10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение ме-
роприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модер-
низации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств 
бюджетов

943,1

2 02 02089 10 0004 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства за счет средств бюджетов

943,1

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 2 697,1

2 02 03007 00 0000 151
Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

0,2

2 02 03007 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на составление (из-
менение) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

0,2

2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

58,9

2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

58,9

2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 2 638,0

2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 2 638,0

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 35,4

2 02 04014 00 0000 151

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

35,4

2 02 04014 10 0000 151

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

35,4
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2 18 00000 00 0000 000

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

33,7

2 18 00000 00 0000 151

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

33,7

2 18 05000 10 0000 151

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

33,7

2 18 05010 10 0000 151

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

33,7

2 19 00000 00 0000 000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-2 871,8

2 19 05000 10 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений

-2 871,8

ВСЕГО 13 901,2

Приложение 3 
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от «___» ________ 2016 № ___

Показатели расходов по ведомственной структуре  расходов бюджета 
Озерновского сельского поселения за 2015 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 р
ас
по
ря
ди
те
ля

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Кассовое 
исполне-
ние, 

тыс. руб.

Администрация Озёрновского сельского посе-
ления 002 18498,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 4019,8
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

002 01 02 132,5

Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 0000 132,5
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 02 99 П 0000 132,5

Глава муниципального образования 002 01 02 99 П 0П01 132,5
(Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

002 01 02 99 П 0П01 100 132,5
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Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

002 01 04 2660,1

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 2660,1
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 04 99 П 0000 2660,1

Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 1959,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 0П03 100 1627,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 0П03 200 324,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 0П03 800 8,1
Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 279,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 279,0

Организация исполнения органами местного 
самоуправления района части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99 П ИП03 421,3

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П ИП03 500 421,3
Судебная система 002 01 05 0,2
Непрограммные мероприятия 002 01 05 99 0 0000 0,2
Реализация переданных полномочий Россий-
ской Федерации 002 01 05 99 8 0000 0,2

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

002 01 05 99 8 5120 0,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 05 99 8 5120 200 0,2

Обеспечение проведения выборов и референду-
мов 002 01 07 217,8

Непрограммные мероприятия 002 01 07 99 0 0000 217,8
Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления 002 01 07 99 Ж 0000 217,8

Организационное и материально-техническое 
обеспечение подготовки и проведения муници-
пальных выборов

002 01 07 99 Ж П13П 217,8

Иные бюджетные ассигнования 002 01 07 99 Ж П13П 800 217,8
Резервные фонды 002 01 11 0,0
Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 0000 0,0
Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления 002 01 11 99 Ж 0000 0,0
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Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99 Ж П001 0,0
Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж П001 800 0,0
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 1009,2
Муниципальная программа «Повышение уров-
ня информационной открытости органов мест-
ного самоуправления Озерновского сельского 
поселения»

002 01 13 07 0 0000 197,6

Сопровождение веб-сайта Ивановского муни-
ципального района 002 01 13 07 0 Э108 1,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э108 500 1,0
Осуществление подписки на периодические пе-
чатные издания 002 01 13 07 0 Э208 3,6

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э208 500 3,6
Публикация нормативных актов в информаци-
онном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района »

002 01 13 07 0 Э308 30,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э308 500 30,0
Организация межведомственного электронного 
взаимодействия при предоставлении муници-
пальных услуг

002 01 13 07 0 Э408 3,5

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э408 500 3,5
Установка и обслуживание программного обе-
спечения 002 01 13 07 0 Э508 82,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 Э508 200 82,5

Совершенствование компьютерного оборудова-
ния 002 01 13 07 0 Э608 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 Э608 200 30,0

Публикация нормативных правовых актов в 
СМИ 002 01 13 07 0 Э708 47,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 Э708 200 47,0

Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом Озерновского сельско-
го поселения»

002 01 13 08 0 0000 731,3

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

002 01 13 08 1 0000 5,0

Оценка рыночной стоимости имущества 002 01 13 08 1 Я208 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Я208 200 5,0

Подпрограмма «Содержание имущества, нахо-
дящегося в казне Озерновского сельского посе-
ления»

002 01 13 08 2 0000 726,3

Содержание и текущий ремонт муниципально-
го имущества» 002 01 13 08 2 Я408 726,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 Я408 200 726,3
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Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 80,3
Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления. 002 01 13 99 Ж 0000 80,3

Взнос в уставный капитал ООО «Управляющая 
компания Ивановского района» 002 01 13 99 Ж 000П 10,0

Бюджетные инвестиции 002 01 13 99 Ж 000П 400 10,0
Решение вопросов местного значения межму-
ниципального характера в соответствии со ст.52 
Устава Ивановского муниципального района

002 01 13 99 Ж 0П99 21,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 0П99 400 21,0
Организация и проведение мероприятия, свя-
занных с государственными праздниками, юби-
лейными и памятными датами

002 01 13 99 Ж 7П11 36,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П11 200 36,9

Уплата членских взносов в Ассоциацию муни-
ципальных образований Ивановской области 002 01 13 99 Ж 7П21 2,4

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 7П21 800 2,4
Проведение экспертизы расчётов экономиче-
ской обоснованности цен и тарифов 002 01 13 99 Ж 7П31 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П31 200 10,0

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 Россий-
ской Федерации 002 02 03 99 8 0000 58,9

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

002 02 03 99 8 5118 58,9

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

002 02 03 99 8 5118 100 58,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 66,3

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 66,3
Муниципальная программа «Пожарная без-
опасность населённых пунктов Озёрновского 
сельского поселения»

002 03 10 10 0 0000 66,3

Создание условий для забора воды из источни-
ков водоснабжения 002 03 10 10 0 Г108 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г108 200 0,0

Выполнение мероприятий, исключающих воз-
можность переброса огня при лесных и торфя-
ных пожарах на здания и сооружения

002 03 10 10 0 Г208 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г208 200 25,0
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Профилактические противопожарные меропри-
ятия и создание условий для оповещения насе-
ления

002 03 10 10 0 Г308 16,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г308 200 16,3

Принятие мер по локализации пожара 002 03 10 10 0 Г808 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г808 200 25,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 709,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 702,4
Муниципальная программа «Развитие автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения Озёрновского сельского поселения»

002 04 09 09 0 0000 702,4

Содержание и текущий ремонт дорог внутри 
населённых пунктов 002 04 09 09 0 Л108 694,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л108 200 694,1

Содержание и текущий ремонт автомобильных 
дорог местного значения между населёнными 
пунктами

002 04 09 09 0 Л10И 8,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л10И 200 8,3

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 002 04 12 7,3

Муниципальная программа «Территориальное 
планирование и планировка территорий в Озёр-
новском сельском поселении»

002 04 12 06 0 0000 7,3

Выполнение топографической съёмки террито-
рии населённых пунктов Озёрновского сельско-
го поселения

002 04 12 06 0 Ч208 6,2

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч208 500 6,2
Разработка чертежей градостроительного плана 
земельных участков, находящихся на террито-
рии Озёрновского сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч308 1,1

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч308 500 1,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 002 05 11085,4

Жилищное хозяйство 002 05 01 8633,0
Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом Озёрновского сельско-
го поселения»

002 05 01 08 0 0000 87,3

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

002 05 01 08 1 0000 10,0

Оценка рыночной стоимости имущества 002 05 01 08 1 Я208 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я208 200 10,0

Подпрограмма «Содержание имущества, нахо-
дящегося в казне Озёрновского сельского посе-
ления»

002 05 01 08 2 0000 77,3
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Содержание и текущий ремонт муниципально-
го имущества 002 05 01 08 2 Я408 77,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 Я408 200 77,3

Муниципальная программа «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства на территории Озёр-
новского сельского поселения»

002 05 01 12 0 0000 8545,7

Приобретение у застройщиков и лиц, не явля-
ющихся застройщиками, жилых помещений в 
многоквартирных домах, в том числе указан-
ных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
и (или) строительство таких домов за счет меж-
бюджетных трансфертов

002 05 01 12 И 0000 7053,9

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств по-
ступивших от ГК-Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства

002 05 01 12 И 9503 6110,8

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 И 9503 400 6110,8
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств бюд-
жетов

002 05 01 12 И 9603 943,1

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 И 9603 400 943,1
Приобретение у застройщиков и лиц, не явля-
ющихся застройщиками, жилых помещений в 
многоквартирных домах, в том числе указан-
ных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
и (или) строительство таких домов за счет 
средств местного бюджета

002 05 01 12 П 0000 1491,8

Дополнительная площадь по программе «Пере-
селение из аварийного жилфонда» 002 05 01 12 П 1П03 580,6

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 П 1П03 400 580,6
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств бюд-
жетов

002 05 01 12 П 9603 911,2

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 П 9603 400 911,2
Коммунальное хозяйство 002 05 02 1485,0
Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом Озёрновского сельско-
го поселения»

002 05 02 08 0 0000 12,0

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

002 05 02 08 1 0000 12,0
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Изготовление технической документации 002 05 02 08 1 Я108 12,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 02 08 1 Я108 200 12,0

Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 1473,0
Реализация переданных полномочий субъекта 
Российской Федерации. 002 05 02 99 9 0000 1473,0

Предоставление субсидий юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, предо-
ставляющим коммунальные услуги по холодно-
му водоснабжению, горячему водоснабжению, 
водоотведению и очистке сточных вод населе-
нию, на возмещение 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 1473,0

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 8025 800 1473,0
Благоустройство 002 05 03 967,4
Муниципальная программа «Благоустройство 
территории Озёрновского сельского поселения» 002 05 03 11 0 0000 967,4

Подпрограмма «Организация и содержание 
уличного освещения в населенных пунктах по-
селения»

002 05 03 11 1 0000 475,0

Содержание и ремонт линий уличного освеще-
ния 002 05 03 11 1 Ц108 475,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц108 200 475,0

Подпрограмма «Организация и содержание об-
щественных мест массового пребывания граж-
дан на территории поселения»

002 05 03 11 2 0000 492,4

Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан 002 05 03 11 2 Ц808 392,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц808 200 392,5

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 Ц908 99,9
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц908 200 99,9

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 50,5
Молодёжная политика и оздоровление детей 002 07 07 50,5
Муниципальная программа «Молодёжь Озёр-
новского сельского поселения» 002 07 07 05 0 0000 50,5

Подпрограмма «Работа с детьми и молодёжью 
по месту жительства» 002 07 07 05 1 0000 50,5

Организация и проведение мероприятий по ра-
боте с детьми и молодёжью 002 07 07 05 1 Ю108 19,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю108 500 19,0
Организация работы молодёжных и детских 
общественных объединений 002 07 07 05 1 Ю208 31,5

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю208 500 31,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 1217,6



242

Культура 002 08 01 1217,6
Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Озёрновском сельском поселении» 002 08 01 03 0 0000 1140,5

Подпрограмма «Организация и проведение со-
циально – значимых мероприятий» 002 08 01 03 1 0000 94,6

Организация и проведение социально – значи-
мых мероприятий 002 08 01 03 1 Б108 94,6

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 Б108 500 94,6
Подпрограмма «Организация работы творче-
ских коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 0000 925,0

Организация работы творческих коллективов и 
объединений 002 08 01 03 2 Б208 925,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 Б208 500 925,0
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание 
населения» 002 08 01 03 3 0000 120,9

Библиотечное обслуживание населения 002 08 01 03 3 Б308 120,9
Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 Б308 500 120,9
Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом Озерновского сельско-
го поселения»

002 08 01 08 00000 77,1

Подпрограмма «Содержание имущества, нахо-
дящегося в казне Озерновского сельского посе-
ления»

002 08 01 08 2 0000 77,1

Содержание и текущий ремонт муниципально-
го имущества 002 08 01 08 2 Я408 77,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 002 08 01 08 2 Я408 200 77,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 1210,0
Пенсионное обеспечение 002 10 01 45,0
Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Озёрновского 
сельского поселения

002 10 01 01 0 0000 45,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных пен-
сий» 002 10 01 01 1 0000 45,0

Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 01 1 Ф108 45,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 10 01 01 1 Ф108 300 45,0

Охрана семьи и детства 002 10 04 1165,0
Непрограммные мероприятия 002 10 04 99 0 0000 1165,0
Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления. 002 10 04 99 Ж 0000 1165,0

Предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам най-
ма специализированных жилых помещений в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» государственной программы Ива-
новской области «Социальная поддержка граж-
дан в Ивановской области» за счет средств об-
ластного бюджета

002 10 04 99 Ж 8018 1165,0
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Бюджетные инвестиции 002 10 04 99 Ж 8018 400 1165,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 80,4
Физическая культура 002 11 01 80,4
Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта на территории Озёрнов-
ского сельского поселения»

002 11 01 04 0 0000 80,4

Подпрограмма «Организация и проведение 
спортивных мероприятий и работы спортивных 
секций на территории сельского поселения»

002 11 01 04 1 0000 80,4

Организация и проведение спортивных меро-
приятий 002 11 01 04 1 Д108 66,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д108 500 66,0
Обеспечение условий для развития на террито-
рии Озёрновского сельского поселения физиче-
ской культуры и массового спорта

002 11 01 04 1 Д208 14,4

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д208 500 14,4
ВСЕГО: 18498,6

Приложение 4 
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от «___» ________ 2016 № ____

Показатели расходов бюджета Озерновского сельского поселения по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов за 2015 год

Наименование Раз-
дел

Под-
раздел

Кассовое 
исполне-
ние, 

тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4019,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 132,5

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

01 04 2660,2

Судебная система 01 05 0,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 217,8
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1009,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 58,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 58,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 66,3

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 66,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 709,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 702,4
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 7,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 11085,4
Жилищное хозяйство 05 01 8633,0
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Коммунальное хозяйство 05 02 1485,0
Благоустройство 05 03 967,4
ОБРАЗОВАНИЕ 07 50,5
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 50,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1217,6
Культура 08 01 1217,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1210,0
Пенсионное обеспечение 10 01 45,0
Охрана семьи и детства 10 04 1165,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 80,4
Физическая культура 11 01 80,4
ВСЕГО: 18498,6

Приложение 5 
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от «___» ___________ 2016 № __

Показатели источников финансирования дефицита бюджета Озерновского сельского поселения 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год 

Коды бюджетной классификации
Наименование главного администратора 
источников финансирования дефицита 
бюджета поселения, кодов источников 
финансирования дефицитов бюджетов

Кассовое 
исполне-
ние, 

тыс.руб.

главного 
админист-
ратора ис-
точников 

источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов

002 Администрация Озерновского сельского посе-
ления 4 597,4

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения -13 901,2

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 18 498,6

Приложение 6 
к решению Совета Озерновского сельского поселения

 от «___» ________ 2016 № ___

Показатели источников финансирования дефицита бюджета Озерновского сельского поселения 
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 

классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2015 год 

Коды групп, подгрупп, статей, 
видов источников финанси-
рования дефицитов бюджетов 
классификации операций 
сектора государственного 
управления, относящихся к 
источникам финансирования 

дефицитов бюджетов

Наименование кодов

Кассовое 
исполне-
ние, 

тыс.руб.

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета 4 597,4
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01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 4 597,4

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -13 901,2
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -13 901,2
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -13 901,2

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения -13 901,2

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 18 498,6
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 18 498,6
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 18 498,6

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения 18 498,6

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

29  марта 2016 года     № 9
с. Подвязновский

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
Подвязновского сельского поселения «Об исполнении бюджета 

Подвязновского сельского поселения за 2015 год»

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Подвязновского сельского поселения, на 
основании Положения о порядке проведения публичных слушаний в Подвязновском сельском поселении, 
утвержденного Решением Совета Подвязновского сельского поселения от 29.06.2009 г. № 18 с изменения-
ми, внесенными решением Совета Подвязновского сельского поселения от 13.11.2009 г. № 28, Совет Под-
вязновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения Совета Подвязновского сельского поселения «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Подвязновского сельского поселения за 2015 год» (прилагается).
2. Назначить на «19» апреля 2016 года на 14-00 часов публичные слушания по отчету об исполнении 

бюджета Подвязновского сельского поселения за 2015 год.
3. Определить место проведения публичных слушаний: Ивановская область, Ивановская район, село 

Подвязновский, дом 25; место нахождения проекта решения Совета Подвязновского сельского поселения 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Подвязновского сельского поселения за 2015 год» - ад-
министрация Подвязновского сельского поселения.

4. Предложения и замечания по отчету об исполнении бюджета Подвязновского сельского поселения 
за 2015 год принимаются в письменном виде до «18» апреля 2016 года с 9-00ч. до 16-00ч. кроме субботы 
и воскресенья по адресу: Ивановская область, Ивановская район, село Подвязновский, дом 25, помещение 
Администрации Подвязновского сельского поселения.

5. Администрации Подвязновского сельского поселения осуществить подготовку и проведение публич-
ных слушаний по отчету об исполнении бюджета Подвязновского сельского поселения за 2015 год.

6. Уполномочить контрольно-счетную палату Ивановского муниципального района провести внешнюю 
проверку отчета об исполнении бюджета за 2015 год.

7. Контрольно-счетной палате Ивановского муниципального района дать заключение по отчету об ис-
полнении бюджета Подвязновского сельского поселения за 2015 год.
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8. Опубликовать настоящее решение и проект решения «Об утверждении отчёта об исполнении бюдже-
та Подвязновского сельского поселения за 2015 год» в информационном бюллетене «Сборник норматив-
ных актов Ивановского района» не позднее 1 апреля 2016 года.

Приложение: на 32 листах в 1 экз.

Глава Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  М.А. КОМИССАРОВ

ПредседательСовет Подвязновского сельского поселения
Ивановского муниципального района  Н.Б. ХОХЛОВА 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

«___» _____________ 2016 год  № ___
с. Подвязновский

Об исполнении бюджета Подвязновского сельского поселения за 2015 год

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 Подвязновского сельского поселения, решением Совета Подвязновского сельского поселения 
________ № _____ «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Подвязновском сельском по-
селении», рассмотрев *********, Совет Подвязновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Подвязновского сельского поселения за 2015 год по до-

ходам в сумме 45460,0 тыс. руб., по расходам в сумме 47163,9 тыс. руб., с превышением расходов над до-
ходами (дефицит бюджета) в сумме 1703,9 тыс. руб. и со следующими показателями:

1.1 доходов бюджета Подвязновского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов 
согласно приложению 1 к настоящему решению за 2015 год;

1.2 доходов бюджета Подвязновского сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2015 
год согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.3 расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета Подвязновского сельского посе-
ления за 2015 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.4 расходов бюджета Подвязновского сельского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 2015 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

1.5 источников финансирования дефицита бюджета Подвязновского сельского поселения по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год согласно приложению 5 к 
настоящему решению;

1.6 источников финансирования дефицита бюджета Подвязновского сельского поселения по кодам 
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации опера-
ций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюдже-
тов, за 2015 год согласно приложению 6 к настоящему решению.

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

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

Глава Подвязновского сельского поселения
Ивановского муниципального района:  М.А. КОМИССАРОВ 

ПредседательСовета Подвязновского сельского поселения
Ивановского муниципального района:  Н.Б. ХОХЛОВА 
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Приложение 1
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от «___» ________ 2016 № __

Показатели доходов бюджета Подвязновского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов за 2015 год

Код классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов, 
кода доходов местного бюджета

Кассовое 
исполне-
ние, 

тыс.руб.

главного
админи-
стратора 
доходов

доходов местного 
бюджета

1 2 3 4

002 Администрация Подвязновского сельского поселе-
ния 28 239,9

002 1 11 09045 10 0000 120

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

342,6

002 1 13 02065 10 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства сельских поселений

145,4

002 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений 10,0

002 2 02 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам сельских поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 3 132,0

002 2 02 02088 10 0004 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обе-
спечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства

25 874,7

002 2 02 02089 10 0004 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обе-
спечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства за счет средств бюджетов

3 993,2

002 2 02 03007 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на со-
ставление (изменение) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

0,3

002 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

147,3

002 2 02 03024 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

3 872,2
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002 2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам сельских поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

105,3

002 2 18 05010 10 0000 151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных райо-
нов

26,5

002 2 19 05000 10 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 
поселений

-9 409,6

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

220,9

011 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
сельских поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

200,8

011 1 11 05075 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего казну сельских поселений (за исключением 
земельных участков)

20,1

100 Федеральное казначейство 84,1

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

29,3

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

0,8

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

57,8

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

-3,8

182 Федеральная налоговая служба 16 915,1
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182 1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

15 232,0

182 1 01 02010 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (пени по соответствующему 
платежу)

1,7

182 1 01 02010 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

5,4

182 1 01 02020 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (пени по соответствующему платежу)

2,0

182 1 01 02030 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Фе-
дерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

23,5

182 1 01 02030 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (пени по соответствующему платежу)

1,2

182 1 01 02030 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Фе-
дерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

0,2

182 1 06 01030 10 1000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах сельских по-
селений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

160,9
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182 1 06 01030 10 2100 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах сельских посе-
лений (пени по соответствующему платежу)

1,4

182 1 06 01030 10 2200 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах сельских посе-
лений (проценты по соответствующему платежу)

0,0

182 1 06 01030 10 4000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах сельских посе-
лений (прочие поступления)

0,0

182 1 06 06033 10 1000 110

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

1 244,8

182 1 06 06033 10 2100 110

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему 
платежу)

0,3

182 1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

236,6

182 1 06 06043 10 2100 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему 
платежу)

4,0

182 1 06 06043 10 3000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

1,1

182 1 06 06043 10 4000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (прочие поступления)

0,0

Всего: 45 460,0

Приложение 2
 к решению Совета Подвязновского сельского поселения 

от «___» ________ 2016 № __

Показатели доходов бюджета Подвязновского сельского поселения 
за 2015 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к доходам бюджета 

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование дохода

Кассовое 
исполне-
ние, 

тыс.руб.
1 2 3

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 17 718,1
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1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 15 266,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 15 266,0

1 01 02010 01 0000 110

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

15 239,1

1 01 02020 01 0000 110

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

2,0

1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

24,9

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 84,1

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 84,1

1 03 02230 01 0000 110

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

29,3

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 Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

0,8

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

57,8

1 03 02260 01 0000 110

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

-3,8

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 649,1
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 162,3

1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

162,3

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1 486,8
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 1 245,1

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений 1 245,1

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 241,7

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 241,7
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1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

563,5

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)

220,9

1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, государственных внебюджетных фондов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений)

200,8

1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

200,8

1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государ-
ственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 
участков)

20,1

1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков) 20,1

1 11 09000 00 0000 120

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

342,6

1 11 09040 00 0000 120

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

342,6

1 11 09045 10 0000 120

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

342,6

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 145,4

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 145,4

1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества 145,4

1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 145,4

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10,0
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 10,0
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 10,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 27 741,9

202 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 37 125,0

202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 3 132,0
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2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 132,0

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 3 132,0

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 29 867,9

2 02 02088 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модер-
низации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

25 874,7

2 02 02088 10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение ме-
роприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модер-
низации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

25 874,7

2 02 02088 10 0004 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

25 874,7

2 02 02089 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспече-
ние мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств бюджетов

3 993,2

2 02 02089 10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение ме-
роприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модер-
низации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств 
бюджетов

3 993,2

2 02 02089 10 0004 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства за счет средств бюджетов

3 993,2

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 4 019,8

2 02 03007 00 0000 151
Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

0,3

2 02 03007 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на составление (из-
менение) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

0,3

2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 147,3

2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

147,3

2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 3 872,2
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2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 3 872,2

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 105,3

2 02 04014 00 0000 151

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

105,3

2 02 04014 10 0000 151

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

105,3

2 18 00000 00 0000 000

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

26,5

2 18 00000 00 0000 151

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

26,5

2 18 05000 10 0000 151

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

26,5

2 18 05010 10 0000 151

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

26,5

2 19 00000 00 0000 000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-9 409,6

2 19 05000 10 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений

-9 409,6

ВСЕГО 45 460,0

Приложение 3 
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от «___» __________ 2016 № ____

Показатели расходов бюджета по ведомственной структуре расходов  бюджета 
Подвязновского сельского поселения за 2015 год

Наименование
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Кассовое 
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ние, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
Администрация Подвязновского сельского по-
селения 002 47163,9
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 5187,5
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

002 01 02 126,9

Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 0000 126,9
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 02 99 П 0000 126,9

Глава муниципального образования 002 01 02 99 П 0П01 126,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 02 99 П 0П01 100 126,9

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

002 01 04 4029,7

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 4029,7
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 04 99 П 0000 4029,7

Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 2562,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 0П03 100 2094,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 0П03 200 296,7

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 0П03 800 172,0
Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 463,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) рганами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 463,6

Функционирование органов местного само-
управления.
Организация исполнения органами местного 
самоуправления района части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99 П ИП03 1003,4

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П ИП03 500 1003,4
Судебная система 002 01 05 0,3
Непрограммные мероприятия 002 01 05 99 0 0000 0,3
Реализация переданных полномочий Россий-
ской Федерации 002 01 05 99 8 0000 0,3

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

002 01 05 99 8 5120 0,3
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 05 99 8 5120 200 0,3

Обеспечение проведения выборов и референду-
мов 002 01 07 266,0

Непрограммные мероприятия 002 01 07 99 0 0000 266,0
Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления 002 01 07 99 Ж 0000 266,0

Организационное и материально-техническое 
обеспечение подготовки и проведения муници-
пальных выборов

002 01 07 99 Ж П13П 266,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 07 99 Ж П13П 800 266,0
Резервные фонды местных администраций 002 01 11 0,0
Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 0000 0,0
Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления 002 01 11 99 Ж 0000 0,0

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99 Ж П001 0,0
Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж П001 800 0,0
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 764,6
Муниципальная программа «Повышение уров-
ня информационной открытости органов мест-
ного самоуправления Подвязновского сельского 
поселения»

002 01 13 07 0 0000 39,5

Сопровождение веб-сайта Ивановского муни-
ципального района 002 01 13 07 0 Э109 2,4

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э109 500 2,4
Осуществление подписки на периодические пе-
чатные издания 002 01 13 07 0 Э209 3,6

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э209 500 3,6
Публикация нормативных актов в информаци-
онном бюллетени «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района»

002 01 13 07 0 Э309 30,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э309 500 30,0
Организация межведомственного электронного 
взаимодействия при предоставлении муници-
пальных услуг

002 01 13 07 0 Э409 3,5

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э409 500 3,5
Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом Подвязновского сель-
ского поселения»

002 01 13 08 0 0000 490,6

Подпрограмма «Содержание муниципального 
имущества» 002 01 13 08 2 0000 490,6

Содержание и текущий ремонт муниципально-
го имущества Подвязновского сельского посе-
ления

002 01 13 08 2 Я409 490,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 Я409 200 490,6

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 234,5
Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления 002 01 13 99 Ж 0000 234,5
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Взнос в уставный капитал ООО «Управляющая 
компания Ивановского района» 002 01 13 99 Ж 000П 85,0

Бюджетные инвестиции 002 01 13 99 Ж 000П 400 85,0
Решение вопросов местного значения межму-
ниципального характера в соответствии со ст.52 
Устава Ивановского муниципального района

002 01 13 99 Ж 0П99 31,4

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 0П99 500 31,4
Организация и проведение мероприятий, свя-
занных с государственными праздниками, юби-
лейными и памятными датами 

002 01 13 99 Ж 7П11 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П11 200 99,9

Уплату членских взносов в Ассоциацию муни-
ципальных образований Ивановской области 002 01 13 99 Ж 7П21 6,2

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 7П21 800 6,2
Проведение экспертизы расчётов экономиче-
ской обоснованности цен и тарифов 002 01 13 99 Ж 7П31 12,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П31 200 12,0

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 Россий-
ской Федерации 002 02 03 99 8 0000 147,3

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

002 02 03 99 8 5118 147,3

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

002 02 03 99 8 5118 100 134,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 02 03 99 8 5118 200 12,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 103,2

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 103,2
Муниципальная программа «Пожарная без-
опасность населенных пунктов Подвязновского 
сельского поселения

002 03 10 10 0 0000 103,2

Выполнение мероприятий, исключающих воз-
можность переброса огня при лесных и торфя-
ных пожарах на здания и сооружения

002 03 10 10 0 Г209 102,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г209 200 102,2

Профилактические противопожарные меропри-
ятия и создание условий для оповещения насе-
ления

002 03 10 10 0 Г309 1,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г309 200 1,0
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 675,1
Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 25,0
Непрограммные мероприятия 002 04 05 99 0 0000 25,0
Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления 002 04 05 99 Ж 0000 25,0

Проведение мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных 002 04 05 99 Ж 0737 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 05 99 Ж 0737 200 25,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 642,8
Муниципальная программа «Развитие автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения Подвязновского сельского поселения»

002 04 09 09 0 0000 642,8

Содержание и текущий ремонт дорог внутри 
населённых пунктов 002 04 09 09 0 Л109 642,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л109 200 642,8

Содержание и текущий ремонт автомобильных 
дорог местного значения между населёнными 
пунктами

002 04 09 09 0 Л10И 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л10И 200 0,0

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 002 04 12 7,3

Муниципальная программа «Территориальное 
планирование и планировка территорий в Под-
вязновском сельском поселении»

002 04 12 06 0 0000 7,3

Выполнение топографической съёмки террито-
рии населённых пунктов Подвязновского сель-
ского поселения

002 04 12 06 0 Ч209 6,2

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч209 500 6,2
Разработка чертежей градостроительного плана 
земельных участков, находящихся на террито-
рии Подвязновского сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч309 1,1

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч309 500 1,1
Разработка нормативов градостроительного 
проектирования 002 04 12 06 0 Ч409 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 12 06 0 Ч409 200 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 002 05 39753,4

Жилищное хозяйство 002 05 01 34641,4
Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом Подвязновского сель-
ского поселения»

002 05 01 08 0 0000 486,7

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

002 05 01 08 1 0000 57,5

Изготовление технической документации 002 05 01 08 1 Я109 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я109 200 0,0

Оценка рыночной стоимости имущества 002 05 01 08 1 Я209 57,5
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я209 200 57,5

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

002 05 01 08 1 Я309 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я309 200 0,0

Подпрограмма «Содержание муниципального 
имущества» 002 05 01 08 2 0000 429,2

Содержание и текущий ремонт муниципально-
го имущества Подвязновского сельского посе-
ления

002 05 01 08 2 Я409 429,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 Я409 200 429,2

Муниципальная программа «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учётом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства на территории Под-
вязновского сельского поселения»

002 05 01 12 0 0000 34154,7

Приобретение у застройщиков и лиц, не явля-
ющихся застройщиками, жилых помещений в 
многоквартирных домах, в том числе указан-
ных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
и (или) строительство таких домов за счет меж-
бюджетных трансфертов

002 05 01 12 И 0000 29867,9

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств по-
ступивших от ГК-Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства

002 05 01 12 И 9503 25874,7

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 И 9503 400 25874,7
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств бюд-
жетов

002 05 01 12 И 9603 3993,2

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 И 9603 400 3993,2
Приобретение у застройщиков и лиц, не явля-
ющихся застройщиками, жилых помещений в 
многоквартирных домах, в том числе указан-
ных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
и (или) 
строительство таких домов за счет средств 
местного бюджета

002 05 01 12 П 0000 4286,8

Дополнительная площадь по программе «Пере-
селение из аварийного жилфонда» 002 05 01 12 П 1П03 0,0
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Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 П 1П03 400 0,0
Разработка ПСД, в т.ч. технологическое присое-
динение жилых домов, строящихся по програм-
ме «Переселение из аварийного жилфонда»

002 05 01 12 П 2П03 3582,8

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 П 2П03 400 3582,8
Коммунальная инфраструктура жилых домов, 
строящихся по программе «Переселение из ава-
рийного жилфонда»

002 05 01 12 П 3П03 704,0

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 П 3П03 400 704,0
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств бюд-
жетов

002 05 01 12 П 9603 0,0

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 П 9603 400 0,0
Коммунальное хозяйство 002 05 02 3872,2
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 3872,2
Реализация переданных полномочий субъекта 
Российской Федерации. 002 05 02 99 9 0000 3872,2

Предоставление субсидий юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, предо-
ставляющим коммунальные услуги по холодно-
му водоснабжению, горячему водоснабжению, 
водоотведению и очистке сточных вод населе-
нию, на возмещение 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 3872,2

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 8025 800 3872,2
Благоустройство 002 05 03 1239,8
Муниципальная программа «Благоустройство 
территории Подвязновского сельского поселе-
ния»

002 05 03 11 0 0000 1239,8

Подпрограмма «Организация и содержание 
уличного освещения в населенных пунктах по-
селения»

002 05 03 11 1 0000 425,4

Содержание и ремонт линий уличного освеще-
ния 002 05 03 11 1 Ц109 425,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц109 200 425,4

Подпрограмма «Организация и содержание об-
щественных мест массового пребывания граж-
дан на территории поселения»

002 05 03 11 2 0000 814,4

Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории 
поселения

002 05 03 11 2 Ц809 714,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц809 200 714,4

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 Ц909 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц909 200 100,0
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ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 19,0
Молодёжная политика и оздоровление детей 002 07 07 19,0
Муниципальная программа «Молодёжь Подвяз-
новского сельского поселения» 002 07 07 05 0 0000 19,0

Подпрограмма «Работа с детьми и молодёжью 
по месту жительства» 002 07 07 05 1 0000 19,0

Организация мероприятий по работе с детьми 
и молодёжью 002 07 07 05 1 Ю109 9,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю109 500 9,0
Организация работы молодежных и детских 
общественных объединений 002 07 07 05 1 Ю209 10,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю209 500 10,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 1187,8
Культура 002 08 01 1187,8
Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Подвязновском сельском поселении» 002 08 01 03 0 0000 371,2

Подпрограмма «Организация и проведение со-
циально – значимых мероприятий» 002 08 01 03 1 0000 45,5

Организация и проведение социально – значи-
мых мероприятий 002 08 01 03 1 Б109 45,5

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 Б109 500 45,5
Подпрограмма «Организация работы творче-
ских коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 0000 92,0

Организация работы творческих коллективов и 
объединений 002 08 01 03 2 Б209 92,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 Б209 500 92,0
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание 
населения» 002 08 01 03 3 0000 233,7

Библиотечное обслуживание населения 002 08 01 03 3 Б309 233,7
Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 Б309 500 233,7
Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом Подвязновского сель-
ского поселения»

002 08 01 08 0 0000 816,6

Подпрограмма «Содержание муниципального 
имущества» 002 08 01 08 2 0000 816,6

Содержание и текущий ремонт муниципально-
го имущества Подвязновского сельского посе-
ления

002 08 01 08 2 Я409 816,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 2 Я409 200 816,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 36,0
Пенсионное обеспечение 002 10 01 36,0
Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Подвязновского 
сельского поселения

002 10 01 01 0 0000 36,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных пен-
сий» 002 10 01 01 1 0000 36,0

Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 01 1 Ф109 36,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 10 01 01 1 Ф109 300 36,0

Подпрограмма «Поддержка первичной органи-
зации инвалидов Ивановской районной обще-
ственной организации Всероссийского обще-
ства инвалидов»

002 10 01 01 2 0000 0,0

Поддержка первичной общественной организа-
ции инвалидов при их творческой самореализа-
ции

002 10 01 01 2 Ф209 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 10 01 01 2 Ф209 300 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 54,6
Физическая культура 002 11 01 54,6
Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта на территории Подвяз-
новского сельского поселения»

002 11 01 04 0 0000 54,6

Подпрограмма «Организация и проведение 
спортивных мероприятий и работы спортивных 
секций на территории сельского поселения»

002 11 01 04 1 0000 54,6

Организация и проведение спортивных меро-
приятий на территории Подвязновского сель-
ского поселения 

002 11 01 04 1 Д109 20,4

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д109 500 20,4
Обеспечение условий для развития на террито-
рии поселения физической культуры и массово-
го спорта

002 11 01 04 1 Д209 34,2

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д209 500 34,2
ВСЕГО: 47163,9

Приложение 4 
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от «___» __________ 2016 № ____

Показатели расходов бюджета Подвязновского сельского поселения по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов за 2015 год

Наименование Раз-
дел

Под-
раздел

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5187,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 126,9

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

01 04 4029,7

Судебная система 01 05 0,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 266,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 764,6
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 147,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 147,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 103,2

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 103,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 675,1

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 25,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 642,8

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 7,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 39753,4

Жилищное хозяйство 05 01 34641,4

Коммунальное хозяйство 05 02 3872,2

Благоустройство 05 03 1239,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07 19,0

Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 19,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1187,8

Культура 08 01 1187,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 36,0

Пенсионное обеспечение 10 01 36,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 54,6

Физическая культура 11 01 54,6

ВСЕГО: 47163,9

Приложение 5 
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от «___» ___________ 2016 № ____

Показатели источников финансирования дефицита бюджета 
Подвязновского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов за 2015 год 

Коды бюджетной классификации Наименование главного администратора 
источников финансирования дефицита 
бюджета поселения, кодов источников 
финансирования дефицитов бюджетов

Кассовое 
исполне-
ние, 

тыс.руб.

главного ад-
министратора 
источников 

источников финанси-
рования дефицитов 

бюджетов

002 Администрация Подвязновского сельского по-
селения 1 703,9

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения -45 460,0

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 47 163,9



264

Приложение 6 
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от «___» ___________ 2016 № ____

Показатели источников финансирования дефицита бюджета Подвязновского сельского поселения 
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 

классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2015 год 

Коды групп, подгрупп, статей, 
видов источников финанси-
рования дефицитов бюджетов 
классификации операций 
сектора государственного 
управления, относящихся к 
источникам финансирования 

дефицитов бюджетов

Наименование кодов

Кассовое 
исполне-
ние, 

тыс.руб.

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета 1 703,9

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 1 703,9

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -45 460,0
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -45 460,0
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -45 460,0

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения -45 460,0

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 47 163,9
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 47 163,9
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 47 163,9

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения 47 163,9

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Совет  Тимошихского сельского поселения
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

25 марта 2016г.         № 10
д. Тимошиха

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
Тимошихского сельского поселения «Об исполнении бюджета

Тимошихского сельского поселения за 2015 год»

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Тимошихского сельского поселения, на 
основании Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Тимошихском сель-
ском поселении, утвержденного решением №4 от 30.06.2009, Совет Тимошихского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения Совета Тимошихского сельского поселения «Об утверждении отчета об ис-

полнении бюджета Тимошихского сельского поселения за 2015 год» (прилагается).
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2. Назначить на 21 апреля 2016 года на 13-00 часов публичные слушания по отчету об исполнении бюд-
жета Тимошихского сельского поселения за 2015 год.

3. Определить место проведения публичных слушаний: Ивановская область, Ивановский район, д. ж.-д. 
ст. Ермолино, ул. Колхозная д.30, администрация Тимошихского сельского поселения. Место нахожде-
ния проекта решения Совета Тимошихского сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Тимошихского сельского поселения за 2015 год» - администрация Тимошихского сельского по-
селения.

4. Предложения и замечания по отчету об исполнении бюджета Тимошихского сельского поселения 
за 2015 год принимаются в письменном виде до 20 апреля 2016 года с 9-00ч. до 15-00ч. кроме субботы и 
воскресенья по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. Колхозная д.30, 
помещение Администрации Тимошихского сельского поселения.

5. Администрации Тимошихского сельского поселения осуществить подготовку и проведение публич-
ных слушаний по отчету об исполнении бюджета Тимошихского сельского поселения за 2015 год. 

6. Уполномочить контрольно-счетную палату Ивановского муниципального района провести внешнюю 
проверку отчета об исполнении бюджета за 2015 год.

7. Контрольно-счетной палате Ивановского муниципального района дать заключение по отчету об ис-
полнении бюджета Тимошихского сельского поселения за 2015 год.

8. Опубликовать настоящее решение и проект решения «Об утверждении отчёта об исполнении бюдже-
та Тимошихского сельского поселения за 2015 год» в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского района» не позднее 1 апреля 2016 года.

Глава Тимошихского  сельского поселения  Н.А. ЗАЙЦЕВ

Председатель  Совета 
Тимошихского  сельского поселения    А.П. СПИРИДОНОВА

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Совет  Тимошихского сельского поселения
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

___________ 2016г.        № ___
д. Тимошиха

Об исполнении бюджета Тимошихского  сельского поселения за 2015 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Тимошихского сельского поселения, решением Совета Тимошихского сельского поселения от 
19.08.2008 №7 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Тимошихском сельском поселении», 
Совет Тимошихского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Тимошихского сельского поселения за 2015 год по доходам 

в сумме 21152,9 тыс. руб., по расходам в сумме 26868,4 тыс. руб., с превышением расходов над доходами 
(дефицит бюджета) в сумме 5715,5 тыс. руб. и со следующими показателями:

1.1. доходов бюджета Тимошихского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов 
согласно приложению 1 к настоящему решению за 2015 год;

1.2. доходов бюджета Тимошихского сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2015 
год согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.3. расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета Тимошихского сельского поселе-
ния за 2015 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.4. расходов бюджета Тимошихского сельского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 2015 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

1.5. источников финансирования дефицита бюджета Тимошихского сельского поселения по кодам клас-
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сификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год согласно приложению 5 к на-
стоящему решению;

1.6. источников финансирования дефицита бюджета Тимошихского сельского поселения по кодам 
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации опера-
ций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюдже-
тов, за 2015 год согласно приложению 6 к настоящему решению.

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

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

Глава Тимошихского  сельского поселения Н.А. ЗАЙЦЕВ 

Председатель  Совета 
Тимошихского  сельского поселения  А.П. СПИРИДОНОВА

Приложение 1 
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от __.__.2016 № __ 

Показатели доходов бюджета Тимошихского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов за 2015 год

 
Код классификации

Российской Федерации
Наименование главного администратора доходов, 

кода доходов местного бюджета

Кассовое 
исполне-
ние,

тыс.руб

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов местного 
бюджета

1 2 3 4

002 Администрация Тимошихского сельского поселе-
ния 19 319,6

002 1 08 04020 01 4000 110

Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в со-
ответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

1,6

002 1 11 09045 10 0000 120

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

94,9

002 1 13 02065 10 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства сельских поселений

138,5

002 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

51,5

002 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты сельских поселений -1,0
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002 2 02 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам сельских поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 3 485,0

002 2 02 02088 10 0004 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства 
за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

13 579,6

002 2 02 02089 10 0004 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обе-
спечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства за счет средств бюджетов

2 095,7

002 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

58,9

002 2 02 03024 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

306,3

002 2 02 03119 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на пре-
доставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

1 013,8

002 2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам сельских поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

177,0

002 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 3 300,0

002 2 18 05010 10 0000 151

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

20,7

002 2 19 05000 10 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 
поселений

-5 002,9

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

11,0

011 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
сельских поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

11,0

100 Федеральное казначейство 341,6

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

119,1
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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

3,2

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

234,6

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

-15,3

182 Федеральная налоговая служба 1 480,7

182 1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

1 133,9

182 1 01 02010 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (пени по соответствующему 
платежу)

0,0

182 1 01 0202001 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (пени по соответствующему платежу)

0,0

182 1 01 0203001 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Фе-
дерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

0,3

182 1 01 0203001 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (пени по соответствующему платежу)

0,0



269

182 1 06 0103010 1000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах сельских по-
селений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

47,7

182 1 06 0103010 2100 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах сельских посе-
лений (пени по соответствующему платежу)

0,2

182 1 06 0103010 4000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах сельских посе-
лений (прочие поступления)

0,0

182 1 06 06033 10 1000 110

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

168,6

182 1 06 06033 10 2100 110

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему 
платежу)

1,4

182 1 06 06033 10 3000 110

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

0,5

182 1 06 06043 10 1000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

127,1

182 1 06 06043 10 2100 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему 
платежу)

1,0

 ВСЕГО: 21 152,9

Приложение 2
 к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от __.__.2016 № __

Показатели доходов бюджета Тимошихского сельского поселения  за 2015 год 
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к доходам бюджета 

Код классификации
 доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование дохода

Кассовое 
исполне-

ние 
тыс.руб

1 2 3
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 118,8
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1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 134,2
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 134,2

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

1 133,9

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 

0,3

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 341,6

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 341,6

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

119,1

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

3,2

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

234,6

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

-15,3

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 346,5
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 47,9

1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений

47,9

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 298,6
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 170,5

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 170,5

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 128,1

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 128,1

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1,6

1 08 04000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий (за исключением действий, совершаемых консульски-
ми учреждениями Российской Федерации)

1,6
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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

1,6

1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

105,9

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и му-
ниципального имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

11,0

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)

11,0

1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления сельских поселений 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

11,0

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 уч-
реждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

94,9

1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

94,9

1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности сельских поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

94,9

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 138,5

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 138,5

1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества 138,5

1 13 02065 10 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества сельских по-
селений

138,5

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 51,5

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

51,5
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1 14 02050 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собствен-
ности сельских поселений (за исключением движимого 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу 

51,5

1 14 02053 10 0000 410

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

51,5

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -1,0
1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления -1,0

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сель-
ских поселений -1,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 19 034,1

2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

24 016,3

202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 3 485,0

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 485,0

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 3 485,0

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии) 15 675,3

2 02 02088 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов, переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной инфраструкту-
ры за счет средств, поступивших от государственной корпо-
рации - Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства 

13 579,6

2 02 02088 10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение ме-
роприятий по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 

13 579,6

2 02 02088 10 0004 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства 

13 579,6

2 02 02089 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов, переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной инфраструкту-
ры за счет средств бюджетов 

2 095,7
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2 02 02089 10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение ме-
роприятий по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за 
счет средств бюджетов

2 095,7

2 02 02089 10 0004 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств бюджетов

2 095,7

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 1 379,0

2 02 03015 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

58,9

2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

58,9

2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 306,3

2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 306,3

2 02 03119 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на пре-
доставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

1 013,8

2 02 03119 10 0000 151

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

1 013,8

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3 477,0

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

177,0

2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

177,0

2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там 3 300,0

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там сельских поселений 3 300,0

2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-
ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

20,7

2 18 00000 00 0000 151

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет 

20,7
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2 18 05000 10 0000 151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюдже-
тами бюджетной системы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 

20,7

2 18 05010 10 0000 151

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

20,7

2 19 00000 00 0000 000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-5 002,9

2 19 05000 10 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений 

-5 002,9

ВСЕГО: 21 152,9

Приложение 3 
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от __.__.2016 №__

Показатели расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета 
Тимошихского сельского поселения за 2015 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 р
ас
по
ря
ди
те
ля

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Кассовое
исполне-
ние, тыс. 
руб..

Администрация Тимошихского сельского поселе-
ния 002 26868,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 3480,1
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

002 01 02 127,3

Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 0000 127,3
Функционирование органов местного самоуправ-
ления 002 01 02 99 П 0000 127,3

Глава муниципального образования 002 01 02 99 П 0П01 127,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 02 99 П 0П01 100 127,3

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций 

002 01 04 2682,3

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 2682,3
Функционирование органов местного самоуправ-
ления 002 01 04 99 П 0000 2682,3



275

Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 2195,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 0П03 100 1504,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 0П03 200 674,3

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 0П03 800 16,9
Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 467,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 467,8

Функционирование органов местного самоуправ-
ления.
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 19,1

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П ИП03 500 19,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 002 01 07 199,0
Непрограммные мероприятия 002 01 07 99 0 0000 199,0
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 01 07 99 Ж 0000 199,0

Организационное и материально-техническое обе-
спечение подготовки и проведения муниципаль-
ных выборов

002 01 07 99 Ж П13П 199,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 07 99 Ж П13П 800 199,0
Резервные фонды местных администраций 002 01 11 0,0
Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 0000 0,0
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления. 002 01 11 99 Ж 0000 0,0

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99 Ж П001 0,0
Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж П001 800 0,0
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 471,5
Муниципальная программа «Повышение уровня 
информационной открытости органов местного са-
моуправления Тимошихского сельского поселения»

002 01 13 07 0 0000 38,0

Сопровождение веб-сайта Ивановского муници-
пального района 002 01 13 07 0 Э110 0,9

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э110 500 0,9
Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания 002 01 13 07 0 Э210 3,6

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э210 500 3,6
Публикация нормативных актов в информацион-
ном бюллетени «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района»

002 01 13 07 0 Э310 30,0
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Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э310 500 30,0
Организация межведомственного электронного 
взаимодействия при предоставлении муниципаль-
ных услуг

002 01 13 07 0 Э410 3,5

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э410 500 3,5
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Тимошихского сельского по-
селения»

002 01 13 08 0 0000 100,0

Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества» 002 01 13 08 2 0000 100,0

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 01 13 08 2 Я410 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 Я410 200 100,0

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 333,5
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 01 13 99 Ж 0000 333,5

Взнос в уставный капитал ООО «Управляющая 
компания Ивановского района» 002 01 13 99 Ж 000П 10,0

Бюджетные инвестиции 002 01 13 99 Ж 000П 400 10,0
Решение вопросов местного значения межмуни-ци-
пального характера в соответствии со ст. 52 Устава 
Ивановского муниципального района

002 01 13 99 Ж 0П99 13,6

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 0П99 500 13,6
Организация и проведение мероприятий, связан-
ных с государственными праздниками, юбилейны-
ми и памятными датами 

002 01 13 99 Ж 7П11 41,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П11 200 41,5

Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области 002 01 13 99 Ж 7П21 2,2

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 7П21 800 2,2
Проведение экспертизы расчётов экономической 
обоснованности цен и тарифов 002 01 13 99 Ж 7П31 12,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П31 200 12,0

Проведение ремонта электроустановки для устра-
нения чрезвычайной ситуации 002 01 13 99 Ж ЧП10 254,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж ЧП10 200 254,2

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

002 02 03 99 8 5118 100 49,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 02 03 99 8 5118 200 9,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 35,0

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 35,0
Муниципальная программа «Пожарная безопас-
ность на территории Тимошихского сельского по-
селения

002 03 10 10 0 0000 35,0

Выполнение мероприятий, исключающих возмож-
ность переброса огня при лесных и торфяных по-
жарах на здания и сооружения

002 03 10 10 0 Г210 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г210 200 30,0

 Профилактические противопожарные мероприя-
тия и создание условий для оповещения населения 002 03 10 10 0 Г310 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г310 200 5,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 611,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 603,0
Муниципальная программа «Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 
Тимошихского сельского поселения»

002 04 09 09 0 0000 603,0

Содержание и текущий ремонт автомобильных до-
рог местного значения между населенными пун-
ктами

002 04 09 09 0 Л10И 154,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л10И 200 154,0

Содержание и текущий ремонт дорог внутри насе-
лённых пунктов 002 04 09 09 0 Л110 449,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л110 200 449,0

Другие вопросы в области национальной экономики 002 04 12 8,5
Муниципальная программа «Территориальное пла-
нирование и планировка территорий в Тимоших-
ском сельском поселении»

002 04 12 06 0 0000 8,5

Выполнение топографической съёмки территории 
населённых пунктов Тимошихского сельского по-
селения

002 04 12 06 0 Ч210 6,3

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч210 500 6,3
Разработка чертежей градостроительного плана 
земельных участков, находящихся на территории 
Тимошихского сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч310 2,2

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч310 500 2,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 21332,1
Жилищное хозяйство 002 05 01 20496,2
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Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Тимошихского сельского по-
селения»

002 05 01 08 0 0000 281,9

Подпрограмма «Приобретение и продажа имуще-
ства, оформление прав муниципальной собствен-
ности на объекты недвижимости»

002 05 01 08 1 0000 20,0

Изготовление технической документации 002 05 01 08 1 Я110 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я110 200 20,0

Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества» 002 05 01 08 2 0000 261,9

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 05 01 08 2 Я410 261,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 Я410 200 261,9

Муниципальная программа «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного стро-
ительства на территории Тимошихского сельского 
поселения»

002 05 01 12 0 0000 20214,3

Приобретение у застройщиков и лиц, не являющих-
ся застройщиками, жилых помещений в многоквар-
тирных домах, в том числе указанных в пунктах 2 
и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, и (или) строительство та-
ких домов за счет межбюджетных трансфертов

002 05 01 12 И 0000 18975,2

Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств Ивановского муни-
ципального района

002 05 01 12 И 1П03 3299,9

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 И 1П03 400 3299,9
Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств, поступивших от ГК-
Фонд содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

002 05 01 12 И 9503 13579,6

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 И 9503 400 13579,6
Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств бюджетов

002 05 01 12 И 9603 2095,7

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 И 9603 400 2095,7
Приобретение у застройщиков и лиц, не являю-
щихся застройщиками, жилых помещений в много-
квартирных домах, в том числе указанных в пун-
ктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, и (или) 
строительство таких домов за счет средств местно-
го бюджета

002 05 01 12 П 0000 1239,1
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Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств бюджетов

002 05 01 12 П 9603 1239,1

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 П 9603 400 1239,1
Коммунальное хозяйство 002 05 02 306,3
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 306,3
Реализация переданных полномочий субъекта Рос-
сийской Федерации. 002 05 02 99 9 0000 306,3

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 
приведением размера платы граждан за комму-
нальные услуги в соответствие с их предельными 
индексами роста 

002 05 02 99 9 8025 306,3

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 8025 800 306,3
Благоустройство 002 05 03 529,6
Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории Тимошихского сельского поселения» 002 05 03 11 0 0000 529,6

Подпрограмма «Организация и содержание улич-
ного освещения в населенных пунктах поселения» 002 05 03 11 1 0000 192,2

Содержание и ремонт линий уличного освещения 002 05 03 11 1 Ц110 192,2
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц110 200 192,2

Подпрограмма «Организация и содержание обще-
ственных мест массового пребывания граждан на 
территории поселения»

002 05 03 11 2 0000 337,4

Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории по-
селения

002 05 03 11 2 Ц810 288,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц810 200 288,9

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 Ц910 48,5
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц910 200 48,5

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 2,4
Молодёжная политика и оздоровление детей 002 07 07 2,4
Муниципальная программа «Молодёжь Тимоших-
ского сельского поселения» 002 07 07 05 0 0000 2,4

Подпрограмма «Работа с детьми и молодёжью по 
месту жительства» 002 07 07 05 1 0000 2,4

Организация мероприятий по работе с детьми и 
молодёжью» 002 07 07 05 1 Ю110 1,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю110 500 1,0
Организация работы молодёжных и детских обще-
ственных объединений 002 07 07 05 1 Ю210 1,4
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Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю210 500 1,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 295,7
Культура 002 08 01 295,7
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Тимошихском сельском поселении» 002 08 01 03 0 0000 174,7

Подпрограмма «Организация и проведение соци-
ально – значимых мероприятий» 002 08 01 03 1 0000 11,2

Организация и проведение социально – значимых 
мероприятий 002 08 01 03 1 Б110 11,2

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 Б110 500 11,2
Подпрограмма «Организация работы творческих 
коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 0000 36,8

Организация работы творческих коллективов и 
объединений 002 08 01 03 2 Б210 36,8

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 Б210 500 36,8
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание на-
селения» 002 08 01 03 3 0000 126,7

Библиотечное обслуживание населения 002 08 01 03 3 Б310 126,7
Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 Б310 500 126,7
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Тимошихского сельского по-
селения»

002 08 01 08 0 0000 121,0

Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества» 002 08 01 08 2 0000 121,0

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 08 01 08 2 Я410 121,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 2 Я410 200 121,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 1049,7
Пенсионное обеспечение 002 10 01 36,0
Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка граждан на территории Тимошихского сельского 
поселения

002 10 01 01 0 0000 36,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 002 10 01 01 1 0000 36,0
Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 01 1 Ф110 36,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 002 10 01 01 1 Ф110 300 36,0

Подпрограмма «Поддержка первичной организа-
ции инвалидов Ивановской районной обществен-
ной организации Всероссийского общества инва-
лидов»

002 10 01 01 2 0000 0,0

Поддержка первичной общественной организации 
инвалидов при их творческой самореализации 002 10 01 01 2 Ф210 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 002 10 01 01 2 Ф210 300 0,0

Охрана семьи и детства 002 10 04 1013,7
Непрограммные мероприятия 002 10 04 99 0 0000 1013,7
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления. 002 10 04 99Ж0000 1013,7
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Предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» государ-
ственной программы Ивановской области «Соци-
альная поддержка граждан в Ивановской области» 
за счет средств федерального бюджета

002 10 04 99 Ж 5082 1013,7

Бюджетные инвестиции 002 10 04 99 Ж 5082 400 1013,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 3,0

Физическая культура 002 11 01 3,0
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Тимошихского 
сельского поселения»

002 11 01 04 0 0000 3,0

Подпрограмма «Организация и проведение спор-
тивных мероприятий и работы спортивных секций 
на территории сельского поселения»

002 11 01 04 1 0000 3,0

Организация и проведение спортивных мероприятий 002 11 01 04 1 Д110 1,4

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д110 500 1,4
Обеспечение условий для развития на территории 
поселения физической культуры и массового спор-
та

002 11 01 04 1 Д210 1,6

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д210 500 1,6

ВСЕГО: 26868,4

Приложение 4 
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от __.__.2016 № ____

Показатели расходов бюджета Тимошихского сельского поселения по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов за 2015 год

Наименование Раз-
дел

Под-
раздел

Кассовое 
исполне-
ние, 

тыс. руб.

1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3480,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 127,3

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

01 04 2682,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 199,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 471,5
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 58,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 58,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 35,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 35,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 611,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 603,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 8,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 21332,1

Жилищное хозяйство 05 01 20496,2

Коммунальное хозяйство 05 02 306,3

Благоустройство 05 03 529,6

ОБРАЗОВАНИЕ 07 2,4

Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 2,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 295,7

Культура 08 01 295,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1049,7

Пенсионное обеспечение 10 01 36,0

Охрана семьи и детства 10 04 1013,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 3,0

Физическая культура 11 01 3,0

ВСЕГО: 26868,4

Приложение 5 
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от __.__.2016 № ____

Показатели источников финансирования дефицита бюджета  Тимошихского сельского поселения 
по кодам классификации  источников финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год 

Коды бюджетной классификации
Наименование главного администратора
источников финансирования дефицита 
бюджета поселения, кодов источников 
финансирования дефицитов бюджетов

Кассовое 
исполне-
ние, 

тыс.руб.

главного 
админист-
ратора ис-
точников 

источников финанси-
рования дефицитов 

бюджетов

002 Администрация Тимошихского сельского поселе-
ния 5 715,5

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения -21 152,9

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 26 868,4
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Приложение 6 
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от __.__.2016 № ____

Показатели источников финансирования дефицита бюджета Тимошихского сельского поселения 
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 

классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2015 год 

Коды групп, подгрупп, статей, 
видов источников финанси-
рования дефицитов бюджетов 
классификации операций 
сектора государственного 
управления, относящихся к 
источникам финансирования 

дефицитов бюджетов

Наименование кодов

Кассовое 
исполне-
ние, 

тыс.руб.

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета 5 715,5

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 5 715,5

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -21 152,9
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -21 152,9
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -21 152,9

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения -21 152,9

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 26 868,4
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 26 868,4
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 26 868,4

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения 26 868,4

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

 от 29 марта 2016 года  № 10
с. Чернореченский

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
Чернореченского сельского поселения «Об исполнении бюджета 

Чернореченского сельского поселения за 2015 год»

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чернореченского сельского поселения, 
на основании Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний от 30.03.2009г. № 28, 
Совет Чернореченского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения Совета Чернореченского сельского поселения «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Чернореченского сельского поселения за 2015 год» (прилагается).
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2. Назначить на 15 апреля 2016 года на 15-00 часов публичные слушания по отчету об исполнении бюд-
жета Чернореченского сельского поселения за 2015 год.

3. Определить место проведения публичных слушаний: Ивановская область, Ивановский район, с. Чер-
нореченский, д.1А; место нахождения проекта решения Совета Чернореченского сельского поселения «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета Чернореченского сельского поселения за 2015 год» - админи-
страция Чернореченского сельского поселения.

4. Предложения и замечания по отчету об исполнении бюджета Чернореченского сельского поселения 
за 2015 год принимаются в письменном виде до 13 апреля 2016 года с 08-00ч. до 16-00ч. кроме субботы и 
воскресенья по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, д.1А, помещение Ад-
министрации Чернореченского сельского поселения.

5. Администрации Чернореченского сельского поселения осуществить подготовку и проведение пу-
бличных слушаний по отчету об исполнении бюджета Чернореченского сельского поселения за 2015 год.

6. Уполномочить контрольно-счетную палату Ивановского муниципального района провести внешнюю 
проверку отчета об исполнении бюджета за 2015 год.

7. Контрольно-счетной палате Ивановского муниципального района дать заключение по отчету об ис-
полнении бюджета Чернореченского сельского поселения за 2015 год.

8. Опубликовать настоящее решение и проект решения «Об утверждении отчёта об исполнении бюдже-
та Чернореченского сельского поселения за 2015 год» в информационном бюллетене «Сборник норматив-
ных актов Ивановского района» не позднее 1 апреля 2016 года.

Глава Чернореченского сельского поселения
Ивановского муниципального района:  С.К. МИХАЙЛОВ 

Председатель Совета
Чернореченского сельского поселения
Ивановского муниципального района:  А.В. ГЕРАСИН

ПРОЕКТ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

«___» _____________ 2016 год  № ___
с. Чернореченский

Об исполнении бюджета  Чернореченского сельского поселения
 за 2015 год

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 
Чернореченского сельского поселения, решением Совета Чернореченского сельского поселения 10.02.2009 
г. № 1/1 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Чернореченском сельском поселении», рас-
смотрев заключение публичных слушаний, Совет Чернореченского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Чернореченского сельского поселения за 2015 год по до-

ходам в сумме 10311,4 тыс. руб., по расходам в сумме 14375,7 тыс. руб., с превышением расходов над до-
ходами (дефицит бюджета) в сумме 4064,3 тыс. руб. и со следующими показателями:

1.1 доходов бюджета Чернореченского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов 
согласно приложению 1 к настоящему решению за 2015 год;

1.2 доходов бюджета Чернореченского сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2015 
год согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.3 расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета Чернореченского сельского по-
селения за 2015 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
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1.4 расходов бюджета Чернореченского сельского поселения по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов за 2015 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

1.5 источников финансирования дефицита бюджета Чернореченского сельского поселения по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год согласно приложению 5 к 
настоящему решению;

1.6 источников финансирования дефицита бюджета Чернореченского сельского поселения по кодам 
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации опера-
ций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюдже-
тов, за 2015 год согласно приложению 6 к настоящему решению.

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

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

Глава Чернореченского сельского поселения
Ивановского муниципального района:  С.К. МИХАЙЛОВ 

Председатель Совета
Чернореченского сельского поселения
Ивановского муниципального района:  А.В. ГЕРАСИН

Приложение 1 
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от «___» ________ 2016 № __

Показатели доходов бюджета Чернореченского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов за 2015 год

Код классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов, 
кода доходов местного бюджета

Кассовое 
исполне-
ние, 

тыс.руб

главного
 админи-
стратора 
доходов

доходов местного
 бюджета

1 2 3 4

002 Администрация Чернореченского сельского посе-
ления 599,5

002 1 11 09045 10 0000 120

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

99,8

002 1 14 02052 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

31,0

002 1 14 02052 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления сельских 
поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

4,0
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002 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты поселений 9,2

002 2 02 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам сельских поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 1 019,6

002 2 02 03007 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на со-
ставление (изменение) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

0,3

002 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

58,9

002 2 02 03024 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

167,0

002 2 18 05010 10 0000 151

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

70,4

002 2 19 05000 10 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 
поселений

-860,7

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

69,4

011 1 11 05075 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего казну сельских поселений (за исключением 
земельных участков)

69,4

100 Федеральное казначейство 82,4

100 1 03 02230 01 0000 110

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

28,7

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 Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

0,8

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

56,6

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

-3,7
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182 Федеральная налоговая служба 9 560,1

182 1010201001 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

6 093,8

182 1010202001 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (пени по соответствующему платежу)

0,0

182 1010203001 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Фе-
дерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

1,2

182 1010203001 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (пени по соответствующему платежу)

0,2

182 1010203001 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

0,2

182 1060103010 1000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах сельских по-
селений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

163,2

182 1060103010 2100 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах сельских посе-
лений (пени по соответствующему платежу)

0,6

182 1060103010 4000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах сельских посе-
лений (прочие поступления)

0,1

182 1060603310 1000 110

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

2 073,7
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182 1060603310 2100 110

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему 
платежу)

2,4

182 1060603310 3000 110

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

2,1

182 1060604310 1000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

1 219,4

182 1060604310 2100 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему 
платежу)

2,7

182 1060604310 3000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

0,5

Всего: 10 311,4

Приложение 2
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от «___» ________ 2016 № ___

Показатели доходов бюджета Чернореченского сельского поселения за 2015 год 
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора

 государственного управления,  относящихся к доходам бюджета

Код классификации
 доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование дохода

Кассовое 
исполне-
ние, 

тыс.руб.
1 2 3

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9 855,9
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 6 095,4

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 6 095,4

1 01 02010 01 0000 110

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

6 093,8

1 01 02020 01 0000 110

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

0,0
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1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

1,6

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 82,4

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 82,4

1 03 02230 01 0000 110

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

28,7

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 Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

0,8

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

56,6

1 03 02260 01 0000 110

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

-3,7

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 464,7
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 163,9

1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

163,9

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3 300,8
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 2 078,2

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений 2 078,2

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 222,6

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 1 222,6

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

169,2

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)

69,4

1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государ-
ственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 
участков)

69,4

1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков) 69,4
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1 11 09000 00 0000 120

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

99,8

1 11 09040 00 0000 120

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

99,8

1 11 09045 10 0000 120

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

99,8

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ 35,0

1 14 02000 00 0000 000

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

35,0

1 14 02050 10 0000 410

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

31,0

1 14 02052 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления сельских поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

31,0

1 14 02050 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу

4,0

1 14 02052 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления сельских поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации материальных запасов по указанному имуществу

4,0

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9,2

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 9,2

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 9,2

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 455,5
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202 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 245,8

202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1 019,6

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 019,6

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 1 019,6

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 226,2

2 02 03007 00 0000 151
Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

0,3

2 02 03007 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на составление (из-
менение) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

0,3

2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 58,9

2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

58,9

2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 167,0

2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 167,0

218 00000 00 0000 000

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

70,4

2 18 00000 00 0000 151

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

70,4

2 18 05000 10 0000 151

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

70,4

2 18 05010 10 0000 151

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

70,4

2 19 00000 00 0000 000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-860,7

2 19 05000 10 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений 

-860,7

ВСЕГО 10 311,4
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Приложение 3
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от «__» _________ 2016 № ___

Показатели расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета 
Чернореченского сельского поселения за 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

Кассовое 
исполне-
ние,

 тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
Администрация Чернореченского сельского по-
селения 002 14375,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 4071,9
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

002 01 02 134,0

Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 0000 134,0
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 02 99 П 0000 134,0

Глава муниципального образования 002 01 02 99 П 0П01 134,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 02 99 П 0П01 100 134,0

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

002 01 04 3497,3

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 3497,3
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 04 99 П 0000 3497,3

Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 2457,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 0П03 100 2038,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 0П03 200 395,9

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 0П03 800 23,3
Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 534,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) рганами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 534,3
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Функционирование органов местного само-
управления.
Организация исполнения органами местного 
самоуправления района части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99 П ИП03 505,5

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П ИП03 500 505,5
Судебная система 002 01 05 0,3
Непрограммные мероприятия 002 01 05 99 0 0000 0,3
Реализация переданных полномочий Россий-
ской Федерации 002 01 05 99 8 0000 0,3

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

002 01 05 99 8 5120 0,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 05 99 8 5120 200 0,3

Обеспечение проведения выборов и референду-
мов 002 01 07 192,0

Непрограммные мероприятия 002 01 07 99 0 0000 192,0
Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления 002 01 07 99 Ж 0000 192,0

Организационное и материально-техническое 
обеспечение подготовки и проведения муници-
пальных выборов

002 01 07 99 Ж П13П 192,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 07 99 Ж П13П 800 192,0
Резервные фонды местных администраций 002 01 11 0,0
Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 0000 0,0
Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления 002 01 11 99 Ж 0000 0,0

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99 Ж П001 0,0
Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж П001 800 0,0
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 248,3
Муниципальная программа «Повышение уров-
ня информационной открытости органов мест-
ного самоуправления Чернореченского сельско-
го поселения»

002 01 13 07 0 0000 38,4

Сопровождение веб-сайта Ивановского муни-
ципального района 002 01 13 07 0 Э111 1,3

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э111 500 1,3
Осуществление подписки на периодические пе-
чатные издания 002 01 13 07 0 Э211 3,6

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э211 500 3,6
Публикация нормативных актов в информаци-
онном бюллетени «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района»

002 01 13 07 0 Э311 30,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э311 500 30,0
Организация межведомственного электронного 
взаимодействия при предоставлении муници-
пальных услуг

002 01 13 07 0 Э411 3,5
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Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э411 500 3,5
Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 209,9
Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления. 002 01 13 99 Ж 0000 209,9

Взнос в уставный капитал ООО «Управляющая 
компания Ивановского района» 002 01 13 99 Ж 000П 5,0

Бюджетные инвестиции 002 01 13 99 Ж 000П 400 5,0
Решение вопросов местного значения межму-
ниципального характера в соответствии со ст. 
52 Устава Ивановского муниципального района

002 01 13 99 Ж 0П99 37,4

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 0П99 500 37,4
Организация и проведение мероприятий, свя-
занных с государственными праздниками, юби-
лейными и памятными датами 

002 01 13 99 Ж 7П11 10,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П11 200 10,1

Уплата членских взносов в Ассоциацию муни-
ципальных образований Ивановской области 002 01 13 99 Ж 7П21 3,3

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 7П21 800 3,3
Проведение экспертизы расчётов экономиче-
ской обоснованности цен и тарифов 002 01 13 99 Ж 7П31 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П31 200 7,0

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления по иным непрограммным 
мероприятиям

002 01 13 99 Ж 7П41 147,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П41 200 147,1

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 Россий-
ской Федерации 002 02 03 99 8 0000 58,9

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

002 02 03 99 8 5118 58,9

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

002 02 03 99 8 5118 100 52,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 02 03 99 8 5118 200 6,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 2469,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 2462,6
Муниципальная программа «Развитие автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения Чернореченского сельского поселе-
ния»

002 04 09 09 0 0000 2462,6
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Содержание и текущий ремонт дорог внутри 
населённых пунктов 002 04 09 09 0 Л111 2462,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л111 200 2462,6

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 002 04 12 7,3

Муниципальная программа «Территориальное 
планирование и планировка территорий Черно-
реченского сельского поселения»

002 04 12 06 0 0000 7,3

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

002 04 12 06 0 Ч211 6,2

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч211 500 6,2
Разработка чертежей градостроительного плана 
земельных участков, находящихся на террито-
рии Чернореченского сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч311 1,1

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч311 500 1,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 002 05 6731,7

Жилищное хозяйство 002 05 01 890,8
Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом Чернореченского сель-
ского поселения»

002 05 01 08 0 0000 890,8

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

002 05 01 08 1 0000 72,0

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

002 05 01 08 1 Я311 72,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я311 200 72,0

Подпрограмма «Содержание муниципального 
имущества» 002 05 01 08 2 0000 818,8

Содержание и текущий ремонт муниципально-
го имущества 002 05 01 08 2 Я411 818,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 Я411 200 818,8

Коммунальное хозяйство 002 05 02 167,0
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 167,0
Реализация переданных полномочий субъекта 
Российской Федерации. 002 05 02 99 9 0000 167,0

Предоставление субсидий юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, предо-
ставляющим коммунальные услуги по холодно-
му водоснабжению, горячему водоснабжению, 
водоотведению и очистке сточных вод населе-
нию, на возмещение 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 167,0
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Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 8025 800 167,0
Благоустройство 002 05 03 5673,9
Муниципальная программа «Благоустройство 
территории Чернореченского сельского поселе-
ния»

002 05 03 11 0 0000 5673,9

Подпрограмма «Организация и содержание 
уличного освещения поселения» 002 05 03 11 1 0000 535,5

Содержание и ремонт линий уличного освеще-
ния 002 05 03 11 1 Ц111 535,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц111 200 535,5

Подпрограмма «Организация и содержание об-
щественных мест массового пребывания граж-
дан на территории поселения»

002 05 03 11 2 0000 5138,4

Ремонт обелиска 002 05 03 11 2 Ц511 660,3
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц511 200 660,3

Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории 
поселения

002 05 03 11 2 Ц811 4311,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц811 200 4311,8

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 Ц911 166,3
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц911 200 166,3

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 73,7
Молодёжная политика и оздоровление детей 002 07 07 73,7
Муниципальная программа «Молодежь Черно-
реченского сельского поселения» 002 07 07 05 0 0000 73,7

Подпрограмма «Работа с детьми и молодёжью 
по месту жительства» 002 07 07 05 1 0000 73,7

Организация и проведение мероприятий по ра-
боте с детьми и молодёжью 002 07 07 05 1 Ю111 17,7

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю111 500 17,7
Организация работы молодёжных и детских 
общественных объединений 002 07 07 05 1 Ю211 56,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю211 500 56,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 798,1
Культура 002 08 01 798,1
Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Чернореченском сельском поселении» 002 08 01 03 0 0000 636,4

Подпрограмма «Организация и проведение со-
циально – значимых мероприятий» 002 08 01 03 1 0000 54,0

Организация и проведение социально – значи-
мых мероприятий 002 08 01 03 1 Б111 54,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 Б111 500 54,0
Подпрограмма «Организация работы творче-
ских коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 0000 140,0
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Организация работы творческих коллективов и 
объединений 002 08 01 03 2 Б211 140,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 Б211 500 140,0
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание 
населения» 002 08 01 03 3 0000 442,4

Библиотечное обслуживание населения 002 08 01 03 3 Б311 442,4
Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 Б311 500 442,4
Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом Чернореченского сель-
ского поселения»

002 08 01 08 0 0000 161,7

Подпрограмма «Содержание муниципального 
имущества» 002 08 01 08 2 0000 161,7

Содержание и текущий ремонт муниципально-
го имущества 002 08 01 08 2 Я411 161,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 2 Я411 200 161,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 108,0
Пенсионное обеспечение 002 10 01 108,0
Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Чернореченско-
го сельского поселения»

002 10 01 01 0 0000 108,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных пен-
сий» 002 10 01 01 1 0000 108,0

Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 01 1 Ф111 108,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 10 01 01 1 Ф111 300 108,0

Подпрограмма «Поддержка первичной органи-
зации инвалидов Ивановской районной обще-
ственной организации Всероссийского обще-
ства инвалидов»

002 10 01 01 2 0000 0,0

Поддержка первичной общественной органи-
зации инвалидов при их творческой самореа-
лизации

002 10 01 01 2 Ф211 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 10 01 01 2 Ф211 300 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 63,5
Физическая культура 002 11 01 63,5
Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта на территории Черно-
реченского сельского поселения»

002 11 01 04 0 0000 63,5

Подпрограмма «Организация и проведение 
спортивных мероприятий» 002 11 01 04 1 0000 63,5

Организация и проведение спортивных меро-
приятий 002 11 01 04 1 Д111 14,5

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д111 500 14,5
Обеспечение условий для развития на террито-
рии поселения физической культуры и массово-
го спорта

002 11 01 04 1 Д211 49,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д211 500 49,0
ВСЕГО: 14375,7



298

Приложение 4 
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от «__» _________ 2016 № ___

Показатели расходов бюджета Чернореченского сельского поселения
по разделам и подразделам классификации бюджетов за 2015 год

Наименование Раздел Подраз-
дел

Кассовое 
исполне-
ние, 

тыс. руб.

1 3 4 5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4071,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 134,0

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

01 04 3497,3

Судебная система 01 05 0,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 192,0

Резервные фонды местных администраций 01 11 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 248,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 58,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 58,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 2469,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2462,6

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 7,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 6731,7

Жилищное хозяйство 05 01 890,8

Коммунальное хозяйство 05 02 167,0

Благоустройство 05 03 5673,9

ОБРАЗОВАНИЕ 07 73,7

Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 73,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 798,1

Культура 08 01 798,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 108,0

Пенсионное обеспечение 10 01 108,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 63,5

Физическая культура 11 01 63,5

ВСЕГО: 14375,7
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Приложение 5 
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от «___» ___________ 2016 № ____

Показатели источников финансирования дефицита бюджета 
Чернореченского сельского поселения по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год 

Коды бюджетной классификации
Наименование главного администратора источни-
ков финансирования дефицита бюджета поселе-

ния, кодов
источников финансирования дефицитов бюджетов

Кассовое 
исполне-
ние, 

тыс.руб.

главного 
админист-
ратора ис-
точников 

источников финанси-
рования дефицитов 

бюджетов

002 Администрация Чернореченского сельского посе-
ления 4 064,3

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения -10 311,4

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 14 375,7

Приложение 6 
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от «___» ___________ 2015 № ____

Показатели источников финансирования дефицита бюджета 
Чернореченского сельского поселения по кодам групп, подгрупп, статей, 

видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций 
сектора государственного управления,  относящихся к источникам финансирования 

дефицитов бюджетов, за 2014 год 

Коды групп, подгрупп, статей, 
видов источников финанси-
рования дефицитов бюджетов 
классификации операций 
сектора государственного 
управления, относящихся к 
источникам финансирования 

дефицитов бюджетов

Наименование кодов

Кассовое 
исполне-
ние, тыс.
руб.

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета 4 064,3

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 4 064,3

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -10 311,4
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -10 311,4
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -10 311,4

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения -10 311,4

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 14 375,7
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 14 375,7
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 14 375,7

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения 14 375,7
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по проекту «О внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки Богородского сельского поселения»

с. Богородское  09 марта 2016 года

Объект обсуждения: проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Бого-
родского сельского поселения» 

Разработчик: отдел архитектуры управления координации земельных отношений администрации Ива-
новского муниципального района

Основание для проведения:
- ст. 31, 33 Градостроительного кодекса РФ;
- постановление администрации Богородского сельского поселения Ивановского муниципального рай-

она от 09.02.2016 № 39;
- постановление главы Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района от 

10.02.2016 № 40;
- ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».
Организатор публичных слушаний: администрация Ивановского муниципального района, администра-

ция Богородского сельского поселения.
Официальная публикация: информационный бюллетень «Сборник нормативных актов Ивановского 

муниципального района» от 15.02.2016 года.

Заключение:

Публичные слушания по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Богородского сельского поселения» проведены в соответствии с действующим законодательством и нор-
мативно-правовыми актами, порядок проведения не противоречит Положению о порядке проведения пу-
бличных слушаний в Богородского сельском поселении, утвержденному решением Совета Богородского 
сельского поселения № 185 от 30.06.2009.

Проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Богородского сельского по-
селения» получил положительную оценку и рекоменду ется к утверждению. На заданные вопросы доклад-
чиком были даны ответы на месте.

Предложения, поступившие в ходе публичных слушаний по рассмотрению проекта «О внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки Богородского сельского поселения» оформлены про-
токолом публичных слушаний от 03.03.2016. 

Принято решение внести в проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Богородского сельского поселения» соответствующие изменения; доработанный проект представить на 
рассмотрение главе Богородского сельского поселения для принятия решения о направлении указанного 
проекта на утверждение в Совет Богородского сельского поселения.

Приложение: протокол публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Богородского сельского поселения» от 03.03.2016 на 2 листах.

 Председательствующий публичных слушаний:

______________________________________________ ПАНКРАТОВ А.В. 

Секретарь публичных слушаний:

______________________________________________ НЕКРАСОВА А.Д. 
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Приложение к заключению
о результатах публичных слушаний,

состоявшихся 03.03.2016

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Богородского сельского поселения»

дата проведения: 03.03.2016
время проведения: 10.00
место проведения: администрация Богородского сельского поселения –
Ивановская область, Ивановский район, с. Богородское, ул. 5-я Клинцевская, д. 26.

Председательствующий:
Панкратов А.В. – глава Богородского сельского поселения.
Секретарь:
Некрасова А.Д. – главный специалист отдела архитектуры управления координации земельных отно-

шений администрации Ивановского муниципального района.
Присутствовали:
Орлова А.Н. – начальник управления координации земельных отношений администрации Ивановского 

муниципального района;
Маркова Е.Г. – начальник отдела архитектуры управления координации земельных отношений админи-

страции Ивановского муниципального района;
Шитая Н.Н. – начальник отдела развития территорий управления координации земельных отношений 

администрации Ивановского муниципального района;
Хусаинов В.Т. – главный специалист Богородского сельского поселения. 

Повестка дня:
1. Открытие публичных слушаний. Вступительное слово.
2. Представление проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Богород-

ского сельского поселения» – доклад.
3. Обсуждение проекта, внесение предложений и замечаний.

1. Открытие публичных слушаний. 
Публичные слушания открыл Панкратов А.В. – глава администрации Богородского сельского поселе-

ния, поприветствовал участников слушаний.
2. Представление проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Бо-

городского сельского поселения». 
С докладом выступила Маркова Е.Г. Она озвучила основные разделы проекта. 
3. Рассмотрение проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Бого-

родского сельского поселения». 
Орлова А.Н. предложила дополнить основным видом разрешенного использования: «Объекты инже-

нерно-технического обеспечения» регламенты всех территориальных зон.
Хусаинов В.Т. сообщил, что других предложений и замечаний по проекту «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки Богородского сельского поселения» не поступило. 
 
Председательствующий публичных слушаний:

______________________________________________ ПАНКРАТОВ А.В. 

Секретарь публичных слушаний:

______________________________________________ НЕКРАСОВА А.Д. 
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(третьего созыва)

РЕШЕНИЕ

31 марта 2016 г.         № 12
с. Богородское

О внесении изменений в решение Совета Богородского сельского поселения 
Ивановского муниципального района от 19.11.2015 № 21 «О порядке определения цены продажи 

земельных участков, находящихся в государственной не разграниченной и 
муниципальной собственности Богородского сельского поселения, 

при заключении договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.4 Земельного кодекса Российской Федерации, в 
целях приведения нормативных правовых актов Богородского сельского поселения в соответствии с дей-
ствующим законодательством, учитывая экспертное заключение от 08.02.2016 № 216 главного правового 
управления аппарата Правительства Ивановской области, Совет Богородского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района 

от 19.11.2015 № 21 «О порядке определения цены продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной не разграниченной и муниципальной собственности Богородского сельского поселения, при за-
ключении договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов» следующие изменения:

- в заголовке решения и по всему тексту слова «государственной не разграниченной и» исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Богородского сельского посе-
ления.

Глава Богородского сельского поселения  А.В. ПАНКРАТОВ

Председатель Совета
Богородского сельского поселения  А.В. БРУНДАСОВА

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(третьего созыва)

РЕШЕНИЕ

31 марта 2016 г.         № 13
с. Богородское

О порядке определения размера платы за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения 
с земельными участками, находящимися в муниципальной собственности

Богородского сельского поселения

В соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации (в 
редакции Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»), в целях установления 
порядка определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
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собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, находящимися в муниципаль-
ной собственности Богородского сельского поселения, Совет Богородского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Установить порядок определения размера платы за увеличение площади земельных участков, нахо-

дящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, находящи-
мися в муниципальной собственности Богородского сельского поселения (далее - размер платы):

1) Размер платы рассчитывается уполномоченным органом администрации Богородского сельского по-
селения, осуществляющим в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти Богородского сельского поселения, полномочия собственника, в случае увеличения площади земель-
ных участков, находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности Богородского сельского поселения.

1.2. Размер платы определяется как разница между кадастровой стоимостью образованного земель-
ного участка, площадь которого увеличилась в результате перераспределения такого земельного участка 
и земельного участка (земельных участков), находящихся в муниципальной собственности Богородского 
сельского поселения, и кадастровой стоимостью земельного участка, находящегося в частной собственно-
сти до перераспределения, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 1.3 настоящего пункта.

1.3. Размер платы в случае перераспределения земельных участков в целях последующего изъятия под-
лежащих образованию земельных участков для нужд Богородского сельского поселения определяется на 
основании установленной в соответствии с законодательством об оценочной деятельности рыночной сто-
имости части земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Богородского сельского 
поселения, подлежащей передаче в частную собственность в результате перераспределения земельных 
участков.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Богородского сельского поселе-
ния.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.03.2015.

  
Глава Богородского сельского поселения  А.В. ПАНКРАТОВ

Председатель Совета
Богородского сельского поселения  А.В. БРУНДАСОВА

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28 марта 2016 г.  № 88
с. Ново-Талицы

О внесении изменений в распоряжение администрации  Новоталицкого сельского поселения 
от 09.08.2013 года № 47  «Об утверждении перечня муниципальных программ
Новоталицкого сельского поселения Ивановского  муниципального района»

В целях достижения стратегических целей и задач развития Ивановского муниципального района, ре-
шения социально — экономических проблем, совершенствования программно-целевого планирования, 

1. Внести изменения в распоряжение администрации Новоталицкого сельского поселения от 09.08.2013 
год № 47 «Об утверждении перечня муниципальных программ Новоталицкого сельского поселения Ива-
новского муниципального района»:

1.1. Приложение к распоряжению изложить в новой редакции (прилагается — приложение 1)
2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Ивановского муници-

пального района, и опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-
го муниципального района».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района  П.Н. ПЛОХОВ
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2016 г.  № 181
с. Ново-Талицы 

О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ и 
формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района,  утвержденный 
постановлением администрации Новоталицкого сельского поселения  от 09.08.2013г. № 115

В соответствии со п. 2 ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация Новоталиц-
кого сельского поселения

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования, реа-

лизации и оценки эффективности муниципальных программ Новоталицкого сельского поселения Иванов-
ского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Новоталицкого сельского 
поселения от 09.08.2013г. № 115 следующие изменения:

1.1. слова «глава администрации Новоталицкого сельского поселения» в соответствующем падеже за-
менить словами «глава Новоталицкого сельского поселения» в соответствующем падеже.

1.2. п.4.6 раздела 4 изложить в новой редакции:
«4.6.Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позд-

нее трех месяцев со дня вступления его в силу».
1.3. п.5.3 раздела 5 изложить в новой редакции.
«5.3 Главный бухгалтер администрации Новоталицкого сельского поселения не позднее 15 апреля 

следующего за отчетным годом представляет главе Новоталицкого сельского поселения итоговую инфор-
мацию о расходах бюджета Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района на 
реализацию Программ за прошедший год».

1.4. п.5.5 раздела 5 изложить в новой редакции.
«5.5. В срок до 15 мая администрация Новоталицкого сельского поселения обеспечивает размещение 

сводного доклада на официальном сайте Ивановского муниципального района».
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ивановского муниципального района, и 

опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального 
района».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района  П.Н. ПЛОХОВ

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2016 г.  № 184
с. Ново-Талицы 

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 
от 28.10.2013 года №199  «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства
на территории  Новоталицкого сельского поселения» 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства», Решением Совета Новоталицкого сельского поселения от 
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18.12.2014 года №298 «О бюджете Новоталицкого сельского поселения на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» (в действующей редакции), администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 года № 

199 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на территории Новоталицкого сельского 
поселения» следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П.Н. ПЛОХОВ

Приложение
к постановлению администрации

Новоталицкого сельского поселения
от «28» марта 2016 года № 184

Администратор:
Администрация Новоталицкого сельского поселения

Сроки реализации программы:
2014-2018 гг.

Муниципальная Программа  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 

на территории Новоталицкого сельского поселения»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы и срок ее реализации

Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства на территории 
Новоталицкого сельского поселения
2014-2018 годы

Перечень подпрограмм

Наименование администратора программы Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния

Перечень исполнителей программы Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния

Цель (цели) программы

- решение проблемы перехода к устойчивому функ-
ционированию и развитию жилищной сферы, обе-
спечивающее доступность жилья для граждан, без-
опасные и комфортные условия проживания в нем,
- создание условий для приведения существенного 
жилищного фонда в соответствие со стандартами 
качества, обеспечивающими комфортные условия 
проживания.

Основные планируемые показатели Программы

приобретение у застройщиков и лиц, не являющих-
ся застройщиками, жилых помещений в много-
квартирных домах, в том числе указанных в пун-
ктах 2 и 3 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, и (или) строительство та-
ких домов
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Плановый объём финансирования программы по 
годам ее реализации и общей суммы в разрезе ис-
точника финансирования

Бюджет Новоталицкого сельского поселения
2014 год — 0 тыс. рублей
2015 год —60965,1 тыс. рублей, в том числе и ис-
точникам финансирования: 
Средства Фонда — 38 788,3 тыс. рублей,
Средства областного бюджета — 5 986,1 тыс. ру-
блей,
Средства местного бюджета — 16190,7 тыс. ру-
блей, в том числе:
- на долевое софинансирование — 5 783,9 тыс. ру-
блей,
- на обеспечение мероприятий и строительство му-
ниципального жилищного фонда до уровня уста-
новленных в сельском поселении минимальных 
площадей квартир по числу комнат — 8576,3 тыс. 
рублей,
- мероприятия по созданию инженерно коммуналь-
ной инфраструктуры строящегося дома и земель-
ного участка — 306,2 тыс. рублей,
- на технологическое присоединение к элек-
трическим сетям и сетям газораспределения — 
1524,3тыс. рублей
2016 год — 3000,0 тыс. рублей

1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Программы

На 01.01.2014г. по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Ивановской области численность постоянного населения Новоталицкого сельского поселения Иванов-
ской области составляет 11398 человек.

Новоталицким сельским поселением выполняются все условия предоставления финансовой поддерж-
ки Фонда, предусмотренной пунктами 5-9.1 и 12 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 21.07.2007 года №185-
ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Жилищный фонд Новоталицкого сельского поселения составляет 170793,70 кв. м общей площади жи-
лых помещений. На 01.01.2014 года 7 (семь) многоквартирных дома, расположенных на территории Ново-
талицкого сельского поселения, признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. 
Их общая площадь составляет 1793,80  кв. м. Реестр аварийных домов на территории Новоталицкого сель-
ского поселения приведен в приложении 2 к Программе. 

Ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, аварийное жилье не только 
не обеспечивает комфортного проживания граждан, но и создает угрозу для жизни и здоровья проживаю-
щих в нем людей. Владельцы аварийного жилья не могут в полной мере реализовать свои права на управ-
ление жилищным фондом, предусмотренные действующим законодательством, получать полный набор 
жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из самых острых социальных 
проблем. Значительную часть аварийного жилищного фонда в  Новоталицком сельском поселении со-
ставляет жилье, занимаемое на условиях договоров социального найма и являющееся муниципальной 
собственностью. Однако администрация Новоталицкого сельского поселения, являющаяся собственником 
жилых помещений и исполняющая полномочия по обеспечению жильем проживающих на территории 
Новоталицкого сельского поселения граждан, не располагает достаточными финансовыми ресурсами для 
решения проблемы ликвидации аварийного жилищного фонда. Поэтому решение этой проблемы требует 
консолидации финансовых ресурсов федерального, регионального и муниципального уровней.

Данная Программа поможет обеспечить переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соот-
ветствии с жилищным законодательством, а также согласно ст.16 Федерального закона №185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой 
поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного строительства приведен в приложении 1 к Программе.
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2. Основные цели и ожидаемые результаты программы

Реализация мероприятий по переселению из аварийного жилья с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства позволит осуществить решение проблемы перехода к устойчивому 
функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья для граждан, безо-
пасные и комфортные условия проживания в нем, создать условия для приведения существенного жилищ-
ного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Целью Программы является организационное и финансовое обеспечение переселения граждан из ава-
рийных многоквартирных домов, собственники помещений в которых проявили готовность участвовать 
в адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства на территории Новоталицкого сельского поселения на 
2014-2016 годы».

Целевые показатели:
Таблица 1

Наименование индикатора 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Количество аварийных домов, шт. 8 7 7 8 8 1 1
Количество жителей аварийного 
жилищного фонда 154 110 110 152 44 44 44

Площадь аварийного жилищного 
фонда 2672,1 1793,8 1793,8 2679,1 2679,1 885,3 885,3

В результате реализации Программы Новоталицкого сельского поселения Ивановской области на пре-
доставление финансовой поддержки за счет средств Фонда граждане, проживающие на 01.01.2012г. в ава-
рийных многоквартирных домах, указанных в приложении 1 к Программе, должны быть переселены в 
благоустроенные применительно к условиям соответствующего населенного пункта жилые помещения.

Показатели выполнения Программы по переселению граждан на предоставление финансовой поддерж-
ки за счет средств Фонда представлены в приложении 3 к Программе.

3.Перечень мероприятий

№ Наименование 
мероприятий

Сроки 
выполне-

ния

Источ-
ники 

финанси-
рования

Объем бюджетных ассигнований

Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.

1

Информирование насе-
ления о ходе реализа-
ции программы через 
средства массовой ин-
формации

Постоян-
но (2014-
2018гг.)

Не требует финансирования

2 Приобретение жилых 
помещений - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3

Строительство на усло-
виях «под ключ» мно-
гоквартирных жилых 
домов  в с. Михалево и 
с. Ново-Талицы для пе-
реселения граждан из 
аварийного жилищного 
фонда Новоталицкого  
сельского поселения,  
в целях реализации ре-
гиональной адресной 
программы «Переселе-
ние граждан из аварий-
ного жилищного фонда 
на территории Иванов-
ской области на 2013-
2017 годы»

По завер-
шению 
строи-
тельства  

Средства 
Фонда 38788,3 0.0 38788,3 0,0 0,0 0,0

Средства 
област-
ного 

бюджета

5986,1 0,0 5986,1 0,0 0,0 0,0

Средства 
местного 
бюджета 5783,9 0,0 5783,9 0,0 0,0 0,0
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4

обеспечение меро-
приятий и строитель-
ство муниципального 
жилищного фонда до 
уровня установленных 
в сельском поселении 
минимальных площа-
дей  квартир по числу 
комнат 

Средства 
местного 
бюджета

8576,3 0,0 8576,3 0,0 0,0 0,0

5

мероприятия по созда-
нию инженерно комму-
нальной инфраструк-
туры строящегося дома 
и земельного участка

Средства 
местного 
бюджета

306,2 0,0 306,2 0,0 0,0 0,0

6

технологическое при-
соединение к электри-
ческим сетям и сетям 
газораспределения

Средства 
местного 
бюджета

1524,3 0,0 1524,3 0,0 0,0 0,0

7 Снос аварийных домов
Средства 
местного 
бюджета

3000,0 0 0,0 3000,0 0,0 0,0

4. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации  Программы                              

Объем финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда опре-
деляется в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ “О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства”. Объем финансирования мероприятий по пере-
селению аварийного жилищного фонда на предоставление финансовой поддержки складывается из трех 
источников: средства Фонда с долей софинансирования 76,72%, средства бюджета Ивановской области с 
долей софинансирования 11,84% и средства местного бюджета с долей софинансирования 11,44%. Расчет 
финансирования мероприятий по расселению приведен в таблице 2.

Таблица 2.

Наименование

Объем 
финанси-
рования 
Програм-
мы, всего 
тыс.руб.

В том числе за счет средств, тыс.руб.

Фонда
Областно-
го бюдже-

та

Местного бюджета

Долевое 
софинан-
сирование

Мероприятия и строитель-
ство муниципального жи-
лищного фонда до уровня 
установленных в сельском 
поселении минимальных 
площадей квартир по числу 

комнат
Новоталицкое сель-
ское поселение 63965,1 38 788,3 5 986,1 5 783,9 13406,8

Основной финансовый показатель, от которого зависит стоимость проведения мероприятий, предус-
мотренных Программой - цена квадратного метра жилых помещений, на покупку и (или) строительство 
которых администрация Новоталицкого сельского поселения  размещает муниципальный заказ.

Объем финансовых средств, запланированный на предоставление финансовой поддержки за счет 
средств Фонда по этапам реализации Программы 2014, 2015, 2016 годов рассчитан как произведение об-
щей площади многоквартирных домов, признанных аварийными, на стоимость одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по Ивановской области, которая составляет 28 185 руб., что не превы-
шает стоимость одного квадратного мера, установленную Министерством строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации.
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2016 г.  № 185
с. Ново-Талицы 

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 
от 28.10.2013 года № 200 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного  значения 
Новоталицкого сельского поселения»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования про-
граммно-целевого планирования бюджетных расходов, администрация Новоталицкого сельского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 года № 

200 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Новоталицкого 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. 

3. Постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 29.09.2015 года № 399 «О 
внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 
года №200 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Новоталицкого сельского поселения» признать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение: на 10 л. в 1 экз.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П.Н. ПЛОХОВ

Приложение к постановлению
Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района

от 28 марта 2016 года № 185

Администратор программы
Новоталицкое сельское поселение

Срок реализации:
2014-2018 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯПРОГРАММА
«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Новоталицкого сельского поселения»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы и срок ее реализации

Развитие автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения Новоталицкого сельского 
поселения
2014-2018 г.
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Наименование администратора программы Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния

Перечень исполнителей Программы Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния 

Цель (цели) Программы

Дальнейшееразвитиеавтомобильныхдорогобще-
гопользованияместногозначенияНовоталицкого 
сельского поселения в границах населенных пун-
ктов, обеспечивающее безопасные перевозки гру-
зов и пассажиров.

Плановый объем финансирования Программы по 
годам ее реализации и общей суммы, в разрезе ис-
точников финансирования

Объем финансирования Программы составляет 
48457,0тыс.руб., в том числе:
- бюджет Новоталицкого сельского поселения- 
48072,2 тыс.руб.,
из них средства дорожного фонда Новоталицкого 
сельского поселения –тыс.руб.
- бюджет Ивановского муниципального района 
—384,8 тыс.руб
2014 год —9308,9 тыс. руб., в том числе:
- бюджет Новоталицкого сельского поселения 
–9200,9 тыс. руб.,
из них средства дорожного фонда Новоталицкого 
сельского поселения — 630,3 тыс. руб.
- бюджет Ивановского муниципального района 
–108,0 тыс.руб.
2015 год — 7628,9 тыс. руб., в том числе:
- бюджет Новоталицкого сельского поселения- 
7492,1тыс. руб.,
из них средства дорожного фонда Новоталицкого 
сельского поселения —693,8 тыс. руб.
- бюджет Ивановского муниципального района 
–136,8 тыс.руб.
2016 год —11117,6 тыс. руб., в том числе:
- бюджет Новоталицкого сельского поселения – 
10977,6 тыс. руб.,
из них средства дорожного фонда Новоталицкого 
сельского поселения—998,2 тыс. руб.
- бюджет Ивановского муниципального района 
–140,0 тыс.руб.
2017 год —10810,1 тыс. руб., в том числе:
- бюджет Новоталицкого сельского поселения – 
10810,1 тыс. руб.,
из них средства дорожного фонда Новоталицкого 
сельского поселения—865,5 тыс. руб.
- бюджет Ивановского муниципального района 
–0,0 тыс.руб.
2018 год —9591,5 тыс. руб., в том числе:
- бюджет Новоталицкого сельского поселения – 
9591,5 тыс. руб.,
из них средства дорожного фонда Новоталицкого 
сельского поселения—865,5 тыс. руб.
- бюджет Ивановского муниципального района 
–0,0 тыс.руб.
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1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации программы

Автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов обеспечивают муни-
ципальные связи, позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров в пределах Новоталицкого 
сельского поселения, вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и производственной 
инфраструктуры. Состояние сети автомобильных дорог в границах населенных пунктов оказывает непо-
средственное влияние на показатели социального и экономического развития поселения.

На территории Новоталицкого сельского поселения расположено более 90 км автомобильных дорог, 
в том числе по населенным пунктам свыше 40 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 60 %.

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 бесхозяйственных дорог - это в основном, бывшие внутрихозяйственные до-

роги сельхозпредприятий.
Программа предусматривает решение задач по ликвидации сверхнормативного износа дорожного по-

крытия автомобильных дорог местного значения Новоталицкого сельского поселения путем ремонта, ка-
питального ремонта, реконструкции, строительства автомобильных дорог.

Программа направлена на достижение дальнейшего развития автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, безопасные перевозки грузов и пассажиров, улучшение экологической обстановки, 
а также снижение транспортных издержек в экономике поселения.

Ресурсное обеспечение Программы определяется условиями ее реализации в течение 2014 - 2018годов. 
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 Новоталицкого сельского поселения.

2. Цели и ожидаемые результаты реализации Программы

Основной целью Программы является дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Новоталицкого 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 ав-
томобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики 
надежности 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 име-
ют длительный производственный цикл и финансирование мероприятий Программы зависит от воз-
можности местного бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует 
одному году.
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Целевые показатели и индикаторы Программы
 Таблица 1

Наименование целевого показателя и 
индикатора

Плановое значение
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 2018г.

Ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения (км) 2,3 2,6 2,8 3,0 3,0 3,0

Реконструкция автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения (км)
Разработка проектной документации (ед,) 0 1 0 0 0 0
Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и пешеход-
ных дорожек (км)

40,520 40,520 45,940 40,731 40,731 40,731

Доля протяженности автомобильных дорог 
не отвечающая нормативным требования в 
общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (%)

50 45 40 35 30 25

выполнение обозначенных показателей возможно лишь при условии осуществления полного финан-
сирования, путем предоставления финансовых средств областного и местного бюджетов на разработку 
проектной документации, ремонт, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения Новоталицкого сельского поселения.

3. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы
Таблица 2.

№ Источники финансирования Всего 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

1 Дорожный фонд Ивановского муни-
ципального района 384,8 108,0 136,8 140,0 0,0 0,0

2 Средства местного бюджета 48072,2 9200,9 7492,1 10977,6 10810,1 9591,5

3 В том числе средства дорожного фон-
да поселения 4053,3 630,3 693,8 998,2 865,5 865,5

ВСЕГО 48457,0 9308,9 7628,9 11117,6 10810,1 9591,5
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2016 г.  № 186
с. Ново-Талицы 

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 
от 28.10.2013 года № 201  «Об утверждении муниципальной программы 

«Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и 

объектами социальной инфраструктуры населения Новоталицкого сельского поселения»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования про-
граммно-целевого планирования бюджетных расходов, администрация Новоталицкого сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 года 

№201 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение состояния коммунальной инфраструкту-
ры, качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объекта-
ми социальной инфраструктуры населения Новоталицкого сельского поселения» следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 20.04.2015 года № 100 «О вне-

сении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 года 
№201 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, 
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами со-
циальной инфраструктуры населения Новоталицкого сельского поселения» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Приложение: на 18 л. в 1 экз.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П.Н. ПЛОХОВ 

 Приложение 
к постановлению администрации 

Новоталицкого сельского поселения
от «___» ________ 2016 года № ____

 Администратор:
Администрация Новоталицкого сельского поселения

 
 Сроки реализации муниципальной программы:

2014-2018 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества предоставления 

жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и 
объектами социальной инфраструктуры населения Новоталицкого 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 Новоталицкого сельского поселения
2014-2018 гг
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Перечень подпрограмм

 -модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;
-обеспечение жильем молодых семей по Новоталицкому сель-
скому поселению;
-государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере 
ипотечного кредитования по Новоталицкому сельскому поселе-
нию Ивановского муниципального района,
- развитие газификации Новоталицкого сельского поселения

Администратор программы Администрация Новоталицкого сельского поселения
Исполнители подпрограммы Администрация Новоталицкого сельского поселения

Цель Программы

-создание условий для приведения жилищного фонда и комму-
нальной инфраструктуры в соответствие со стандартами каче-
ства, обеспечивающими комфортные условия проживания
- повышение уровня газификации населенных пунктов на терри-
тории поселения
-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 ее реализации и 
общий суммы, в размере источников 
финансированиям 

Объем финансового обеспечения Программы 
5370,2 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2014г.- 445,1 тыс. руб.,
2015г.- 2700,0 тыс. руб.,
2016г.- 2225,1 тыс. руб.,

Раздел 1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Программы .

 Жилищно-коммунальная сфера является одной из основных отраслей, от функционирования которой 
непосредственно зависит жизнедеятельность населения. В современных условиях отсутствие воды, тепла, 
санитарной очистки, достойного жилья (даже в незначительных масштабах) способствуют возникновению 
социальной напряженности. Кроме того, обеспечение комфортных условий проживания, доступности ком-
мунальных услуг для населения являются одним из приоритетов национальной жилищной политики Рос-
сийской Федерации, Ивановской области, и соответственно, Новоталицкого сельского поселения. Решение 
острой проблемы улучшение условий проживания населения возможно через обеспечение объектами со-
циальной и инженерной инфраструктуры.

На основании анализа обеспеченности Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района основными видами объектов социально-инженерной инфраструктуры выявлена основная 
социально-экономическая проблема – низкий уровень обеспеченности района объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры. Так, Новоталицкое сельское поселение (8 населенных пунктов, 336 чел.) 
полностью не газифицировано. 

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.

В настоящее время вопрос обеспечения жильем молодых семей при решении жилищной проблемы 
является основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения. Демографи-
ческая ситуация в Новоталицком сельском поселении остается сложной. Численность населения муни-



324

ципального образования имеет устойчивую тенденцию к сокращению. Четко прослеживается старение 
населения муниципального образования. Семьи остаются малодетными. Снижается число семей, воспи-
тывающих троих и более детей. Тенденции суженного воспроизводства населения могут быть преодолены 
только в случае изменения демографического поведения населения, в первую очередь молодого поколения. 
Продуманная и реалистичная политика в отношении молодой семьи, расширение экономической поддерж-
ки молодых семей, в частности помощь в приобретении и строительстве жилья, могут наиболее серьезным 
образом повлиять на репродуктивное поведение молодежи.

В течение 3 лет (2010 - 2012 годы) в рамках Подпрограммы улучшили жилищные условия, в том числе 
с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов, при оказании поддержки за счет средств бюд-
жетов всех уровней, около 18 молодых семей Новоталицкого сельского поселения.

По состоянию на 01.09.2013 в Новоталицком сельском поселении изъявили желание участвовать в Под-
программе порядка 42 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

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).

С 2011 года на территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального райо-
на действует подпрограмма «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного 
жилищного кредитования». Она получила свое развитие на условиях софинансирования в объеме 10%. 
Следует отметить, что подпрограмма получила положительный резонанс в обществе.

2. Основные цели и ожидаемые результаты реализации Программы.

Основными целями реализации Программы «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, 
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и обеспечение комфортным жильем населения 
Новоталицкого сельского поселения являются:

- создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие 
со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

- повышение уровня газификации населенных пунктов на территории поселения
-предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы на территории Новота-

лицкого сельского поселения Ивановского муниципального района молодым семьям, признанным в уста-
новленном 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;
-повышение уровня газификации населенных пунктов на территории поселения
- успешное выполнение мероприятий при наличии финансирования Программы из бюджетов всех 

уровней позволит обеспечить жильем 24 молодых семьи;
- 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;
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- улучшение демографической ситуации в стране;
-количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной и муниципаль-

ной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования при наличии финансирования Программы из 
бюджетов всех уровней в 2014-2018 годах - 30 семей.

-увеличение доли семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обе-
спечения жилыми помещениями, с помощью заемных и собственных средств, в 2016 году до 18 процентов

-уменьшение коэффициента доступности жилья к 2018 году до 4 лет.

Основные целевые индикаторы Программы.

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться в соответствии с основными це-
левыми индикаторами, характеризующими прямой эффект от реализации Программы:

№ 
п/п Наименование показателя факт

2012

про-
гноз
2013

план

2014 2015 2016 2017 2018

1 Строительство и ввод в эксплуатацию га-
зопроводов, км 0,86 0 2,221 0 0 0 0

2 Модернизация объектов водоснабжения, 
ед. - - -- 1 - - -

3 Уровень износа объектов коммунальной 
инфраструктуры, % - 68 65 64 63 63 63

4

Доля средств внебюджетных источников 
в общем объеме инвестиций в модерни-
зацию объектов коммунальной инфра-
структуры, %

- 55 55 55 55 55 55

5

Доля частных компаний, управляющих 
объектами коммунальной инфраструкту-
ры, в общем количестве всех организа-
ций коммунального комплекса, %

- 100 100 100 100 100 100

 6 Строительство и ввод в эксплуатацию 
распределительных газопроводов км 0,86 0 2,221 2,221 2,221

 7 Газификация природным газом жилищ-
ного фонда (домовладения) единиц 0 0 31 31 31

 8 Перевод на индивидуальное газовое ото-
пление многоквартирных жилых домов

домов/
квартир 12/128 0 0 0 0

 9 Строительство и ввод в эксплуатацию га-
зовых котельных единиц 0 0 0 0 0

 10 Количество разработанной проектной 
документации на объекты газификации единиц 0 0 1 1 1

11 Количество молодых семей, улучшив-
ших жилищные условия, семей семей 2 4 4 - - -

12

Количество семей, улучшивших жилищ-
ные условия с помощью мер государ-
ственной и муниципальной поддержки в 
сфере ипотечного жилищного кредитова-
ния, семей: 

семей - 3 3 - - -

 
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 Новоталицкого сельского поселения» состоит из следующих подпрограмм:



326

1)«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» (срок реализации 2014-2018 годы).  
В рамках указанной подпрограммы планируется реализация мероприятий по капитальному ремонту 

тепловых сетей, водопроводных сетей и объектов водоотведения на территории Новоталицкого сельского 
поселения Ивановского муниципального района.

2)«Обеспечение жильем молодых семей по Новоталицкому сельскому поселению». 
 Данная подпрограмма предусматривает порядок предоставления социальных выплат молодым семьям 

на приобретение (строительство) жилого помещения
 3) «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного кредитования по Ново-

талицкому сельскому поселению Ивановского муниципального района». 
 Данная подпрограмма предусматривает предоставление субсидий гражданам на оплату первоначаль-

ного взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и 
уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному).

4) « Развитие газификации Новоталицкого сельского поселения»
Целью подпрограммы является повышение уровня газификации сельских населенных пунктов на тер-

ритории Новоталицкого сельского поселения, что будет способствовать улучшению качества жизни насе-
ления, снижению затрат на отопление жилых домов и обеспечение других бытовых нужд.

4. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы 
 тыс. руб.

Наименование 
подпрограммы

Источники
финансирования Всего 2014 2015 2016 2017 2018

ВСЕГО

Областной бюджет - - - - - -
Местный бюджет 5370,2 445,1 2700,0 2225,1 - -
Внебюджетные ис-
точники - - - - - -

В том числе по подпрограммам

2. Модернизация объ-
ектов коммунальной ин-
фраструктуры Иванов-
ского муниципального 
района

Всего: 6,0 - 6,0 - - -
Областной бюджет - - - - - -
Местный бюджет 6,0 - 6,0
Внебюджетные ис-
точники - - - - - -

3. Обеспечение жильем 
молодых семей по Ива-
новскому муниципаль-
ному району Ивановской 
области

Всего: 320,5 320,5 - - - -
Федеральный бюд-
жет - - - - - -

Областной бюджет - - - - - -
Местный бюджет 320,5 320,5 - - - -
Внебюджетные ис-
точники - - - - - -

4. Государственная и му-
ниципальная поддержка 
граждан в сфере ипотеч-
ного кредитования Ива-
новского муниципально-
го района.

Всего: 124,6 124,6 - - - -
Областной бюджет - - - - - -
Местный бюджет 124,6 124,6 - - - -

Внебюджетные ис-
точники - - - - - -

5. Развитие газификации 
Новоталицкого сельско-
го поселения

Всего: 4919,1 - 2694,0 2225,1 - -
Областной бюджет - - - - - -
Местный бюджет 4919,1 - 2694,0 2225,1 - -
Внебюджетные ис-
точники - - - - - -
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Подпрограмма 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

ПАСПОРТ

Тип Специальная подпрограмма

Наименование подпрограммы Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры

Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 годы

Исполнители подпрограммы администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния

Раздел 1. Цель, целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации Подпрограммы. 

Целью подпрограммы является создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной 
инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия про-
живания. 

Подпрограмма основана на следующих базовых принципах:
- софинансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением 

бюджетных средств и средств внебюджетных источников;
- развитие различных форм государственно-частного партнерства с целью привлечения средств вне-

бюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструк-
туры с использованием бюджетных средств в целях снижения рисков инвестирования.

Основные задачи подпрограммы:
- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;
- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

 Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

Наименование индикатора
Показатели (по годам)

2013 2014 2015 2016 2017 2018
1. Уровень износа объектов коммунальной инфра-
структуры, % 64 64 63 63 63 63

2. Доля средств внебюджетных источников в общем 
объеме инвестиций в модернизацию объектов ком-
мунальной инфраструктуры, %

55 55 55 55 55 55

3. Доля частных компаний, управляющих объектами 
коммунальной инфраструктуры, в общем количе-
стве всех организаций коммунального комплекса, %

100 100 100 100 100 100

 
 Выполнение вышеуказанных целевых показателей возможно лишь при условии осуществления плани-

руемых объемов финансирования.
Планируется, что осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструк-

туры в Новоталицком сельском поселении приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструкту-
ры и, как следствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг гражданам. Предостав-
ление коммунальных услуг нормативного качества позволит повысить качество жизни граждан.

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;
Комплексный подход в решении вопроса модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Но-

воталицкого сельского поселения позволит эффективно расходовать бюджетные средства.
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Раздел 2. Перечень мероприятий подпрограммы

2.1. Подпрограмма является комплексной и включает систему мероприятий в области коммуналь-
ной сферы (приложение 1 к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
Новоталицкого сельского поселения»). Сметная стоимость указана в соответствии с ПСД либо взята 
исходя из метода аналогий, в том числе по предварительной оценке специализированных проектных 
организаций.

2.2. 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.

2.3. Порядок расходования субсидий из областного бюджета и средств местного бюджета, в т. ч. меж-
бюджетных трансфертов сельских поселений.

Порядок реализации подпрограммы определяется в соответствии с порядком предоставления суб-
сидий из областного бюджета на условиях софинансирования из местного бюджета и внебюджетных 
источников.

При получении субсидий из областного бюджета и/или межбюджетных трансфертов сельских поселе-
ний администрация Ивановского муниципального района в порядке, установленном статьей 78 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, в пятидневный срок направляет их на счета организаций, осуществля-
ющих эксплуатацию объектов, на которых предполагается реализация проектов. 

Расходование средств, полученных от администрации Ивановского муниципального района, а также 
отбор инвесторов для привлечения средств внебюджетных источников на реализацию проектов прово-
дится организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов, на которых предполагается реализация 
проектов, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц».

Приложение 1 к подпрограмме 
 «Модернизация объектов  коммунальной инфраструктуры 

Новоталицкого сельского поселения»

№ 
п/п

Наименование зада-
чи, мероприятия

Содер-
жание 
меро-
прия-
тия

Объем бюджетных ассигнований, 
по годам реализации подпрограммы тыс.руб.

Источник фи-
нансирования

всего 
за

2014-
2018 
годы

2014* 
год

2015* 
год

2016
год

2017 
год

2018 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого по Новоталицкому с/п: 6,0 0 6,0 0 0 0

1

Замена ветхих се-
тей канализации 
ул.Школьнаяс.Ново-
Талицы

трубы 
D150

всего, в т.ч. 0 0 0 0 0 0

обл. бюджет** 0 0 0 0 0 0
местный бюд-
жет, 
в т.ч. межбюд-
жетные транс-
ферты

0 0 0 0 0 0

внебюджет. ис-
точник*** 0 0 0 0 0 0
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2

Замена ветхих тепло-
вых сетей по улице 
Школьная у домов 
№11,14,15 с.Ново-
Талицы

трубы 
D150

всего, в т.ч. 0 0 0 0 0 0

обл. бюджет** 0 0 0 0 0 0

местный бюд-
жет, 
в т.ч. межбюд-
жетные транс-
ферты

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

внебюджет. ис-
точник*** 0 0 0 0 0 0

3

Замена ветхих тепло-
вых сетей по улице 
Школьная у дома 
№12 с.Ново-Талицы

трубы 
D150

всего, в т.ч. 0 0 0 0 0 0

обл. бюджет** 0 0 0 0 0 0

местный бюд-
жет, 
в т.ч. межбюд-
жетные транс-
ферты

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

внебюджет. ис-
точник*** 0 0 0 0 0 0

4

Замена ветхих водо-
проводных сетей по 
улице Садовая и ули-
це Школьная с.Ново-
Талицы

трубы 
D150

всего, в т.ч. 0 0 0 0 0 0

обл. бюджет** 0 0 0 0 0 0

местный бюд-
жет, 
в т.ч. межбюд-
жетные транс-
ферты

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

внебюджет. ис-
точник*** 0 0 0 0 0 0

5

Замена ветхих тепло-
вых сетей от ООО 
«ТУР» по уличной 
сети с.Михалево

трубы 
D150

всего, в т.ч. 0 0 0 0 0 0

обл. бюджет** 0 0 0 0 0 0

местный бюд-
жет, 
в т.ч. межбюд-
жетные транс-
ферты

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

внебюджет. ис-
точник*** 0 0 0 0 0 0

6

Замена ветхих те-
пловых сетей по 
ул.Радужная с.Ново-
Талицы

трубы 
D150

всего, в т.ч. 0 0 0 0 0 0

обл. бюджет** 0 0 0 0 0 0

местный бюд-
жет, 
в т.ч. межбюд-
жетные транс-
ферты

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

внебюджет. ис-
точник*** 0 0 0 0 0 0
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7

Замена ветхих те-
пловых сетей по 
улице Садовая у до-
мов №10,12 с.Ново-
Талицы

трубы 
D100

всего, в т.ч. 0 0 0 0 0 0

обл. бюджет** 0 0 0 0 0 0

местный бюд-
жет, 
в т.ч. межбюд-
жетные транс-
ферты

0

0
0

0

0
0 0 0

внебюджет. ис-
точник*** 0 0 0 0 0 0

8

Финансовое обеспе-
чение (возмещение) 
затрат в связи с вы-
полнением работ на 
объектах коммуналь-
ной инфраструктуры 
организациями, осу-
ществляющими их 
эксплуатацию

всего, в т.ч. 6,0 0 6,0 0 0 0

обл. бюджет** 0 0 0 0 0 0

местный бюд-
жет, 
в т.ч. межбюд-
жетные транс-
ферты

6,0 0 6,0 0 0 0

внебюджет. ис-
точник*** 0 0 0 0 0 0

Примечание:
* Объемы финансирования на 2014 - 2018 годы будут ежегодно уточняться исходя из фактически вы-

деленных средств бюджета Ивановской области на текущий финансовый год и плановый период.
** Субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования «Ивановский муниципаль-

ный район» с разбивкой по годам и объектам.
*** 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
 по Новоталицкому сельскому поселению»

 Паспорт подпрограммы

Тип подпрограммы Специальная

Наименование подпрограммы Обеспечение жильем молодых семей по Новота-
лицкому сельскому поселению

Исполнители подпрограммы Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния

Срок реализации подпрограммы 2014 – 2018

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

За период реализации Подпрограммы к 2018 году восемь молодых семей, проживающих на территории 
Новоталицкого сельского поселения, улучшат 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.
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N 
п/п

Наименование целевого индикатора 
(показателя) Ед. изм.

Значения показателей

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.

Количество молодых семей, улуч-
шивших жилищные условия при 
оказании содействия за счет средств 
федерального бюджета, областного 
бюджета и местных бюджетов (за год)

Семей - 2 4 - - - -

Целевые индикаторы реализации подпрограммы

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 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.

 Перечень мероприятий
(тыс.руб)

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источник 
финанси-
рования

Объем бюджетных ассигнований

Всего 2014 2015 2016
Кол - 
во

Тыс. 
руб

Кол - 
во

Тыс. 
руб

Кол - 
во

Тыс. 
руб

Кол - 
во

Тыс. 
руб

1

Социальная выплата 
молодым семьям на 
приобретение (стро-
ительство) жилого 
помещения

Бюджет 
поселения 4 320,5 4 320,5 0 0 0 0

Итого по Подпро-
грамме 4 320,5 4 320,5 0 0 0 0

Подпрограмма  «Государственная и муниципальная поддержка граждан 
в сфере ипотечного кредитования по Новоталицкому сельскому поселению 

Ивановского муниципального района»

Паспорт подпрограммы

Тип подпрограммы Специальная

Наименование подпрограммы

Государственная и муниципальная поддержка 
граждан в сфере ипотечного кредитования по Но-
воталицкому сельскому поселению Ивановского 
муниципального района

Исполнители подпрограммы Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния

Срок реализации подпрограммы 2014 – 2015
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1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

За период реализации Подпрограммы к 2016 году шесть семей – претендентов на получение субсидии, 
проживающая на территории Новоталицкого 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.

 Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

N 
п/п

Наименование целевого индикатора 
(показателя) Ед. изм.

Значения показателей

2012 2013 2014 2015 2016

1.

Количество семей, улучшивших жилищные 
условия при оказании содействия за счет 
средств федерального бюджета, областного 
бюджета и местных бюджетов (за год)

Семей - 3 - -

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 предусматривает продолжение реализации незавершенных мероприятий 
подпрограммы «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» дол-
госрочной целевой программы Ивановской области «Жилище» на 2011 - 2015 годы», программы «Государ-
ственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» Ивановско-
го муниципального района в 2011-2015 году, прекращающих действие с 1 января 2014 года.

 Мероприятия подпрограммы
(тыс.руб)

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источник 
финанси-
рования

Объем бюджетных ассигнований

Всего 2014 2015 2016

Кол - 
во

Тыс. 
руб

Кол - 
во

Тыс. 
руб

Кол - 
во

Тыс. 
руб

Кол - 
во

Тыс. 
руб

1

Социальные выпла-
ты на приобретение 
жилья, в том числе 
на оплату перво-
начального взноса 
при получении ипо-
течного жилищного 
кредита на приоб-
ретение жилья или 
строительство инди-
видуального жилья

Бюджет 
поселения 3 124,6 3 124,6 0 0 0 0

Итого по Подпро-
грамме 3 124,6 3 124,6 0 0 0 0
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Подпрограмма
«Развитие газификации Новоталицкого сельского поселения» 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы Специальная

Наименование подпрограммы Развитие газификации поселения Новоталицкого сельского по-
селения

Срок реализации подпрограммы 2014 - 2018
Исполнители подпрограммы Администрация Новоталицкого сельского поселения

Раздел 1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В результате реализации настоящей Подпрограммы за период 2014-2016 годов на территории сельского 
поселения будет построено и введено в эксплуатацию 2,221 километров распределительных газопроводов, 
две газовые котельные. Это позволит газифицировать 31 домовладение.

Благодаря газификации населенных пунктов будут созданы условия для формирования инвестицион-
ных площадок на территории муниципального района и дальнейшего развития индивидуального жилищ-
ного строительства, что способствует увеличению привлекательности территории Новоталицкого сельско-
го поселения для хозяйственного развития и инвестиций.

Повышение уровня газификации территорий Новоталицкого сельского поселения будет также способ-
ствовать укреплению энергетической безопасности муниципального образования и улучшению экологи-
ческой обстановки.

 
Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

N 
п/п

Наименование целевого 
индикатора (показателя) Ед. изм.

Значения показателей
2011 2012 2013 2014 2015 2016

1.
Строительство и ввод в эксплуа-
тацию распределительных газо-
проводов

км 0,86 0 2,221 0 0

2.
Газификация природным газом 
жилищного фонда (домовладе-
ния)

единиц 0 0 31 0 0

3
Перевод на индивидуальное га-
зовое отопление многоквартир-
ных жилых домов

домов/
квартир 12/128 0 0 0 0

4. Строительство и ввод в эксплуа-
тацию газовых котельных единиц 0 0 0 0 2

5.
Количество разработанной про-
ектной документации на объек-
ты газификации

единиц 0 0 1 0 0

Раздел 2. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы «Развитие газификации Новоталицкого сельского 
поселения» указан в приложении №1 к подпрограмме.

№ 
п/п

Наименование задачи, 
мероприятия

Потребность в финансировании (тыс.руб)

Источник
 финансирования

всего за
2014-
2016 г

2014* 
год

2015* 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

1 2 4 5 6 7 8

1
Строительство двух 
газовых котельных в 
с. Ново- Талицы

Общая сумма затрат на 
строительство объекта 2000,0 0 1000,0 1000,0 0 0
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Бюджет Новоталицко-
го сельского поселения 2000,0 0 1000,0 1000,0 0 0

2
Строительство двух 
газовых котельных в 
с. Михалево

Общая сумма затрат на 
строительство объекта 0 0 0 0 0 0

Бюджет Новоталицко-
го сельского поселения

0 0 0 0 0 0

3

Разработка проект-
ной документации 
на строительство га-
зовых котельных в 
с.Михалево

Общая сумма затрат на 
разработку проектной 

документации 
0 0 0 0 0 0

Бюджет Новоталицко-
го сельского поселения

0 0 0 0 0 0

4
Газификация жилых 
домов с. Михалево ул. 
Деревенская

Общая сумма затрат на 
строительство объекта 0 0 0 0 0 0

Бюджет Новоталицко-
го сельского поселения 0 0 0 0 0 0

5
Газификация д.Зыбиха 
Ивановского района 
ивановской области

Общая сумма затрат на 
строительство объекта 2919,1 0 1694,0 1225,1 0 0

Бюджет Новоталицко-
го сельского поселения 2919,1 0 1694,0 1225,1 0 0

4919,1 0 2694,0 2225,1

*доля софинансирования из бюджета Новоталицкого сельского поселения при условии финансирова-
ния строительства объектов из областного и федерального бюджетов 

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2016 г.  № 187
с. Ново-Талицы 

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 
от 28.10.2013 года № 202  «Об утверждении муниципальной программы  «Территориальное 

планирование и планировка территорий в Новоталицком сельском поселении»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования 
программно-целевого планирования бюджетных расходов, администрация Новоталицкого сельского по-
селения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 года № 

202 «Об утверждении муниципальной программы «Территориальное планирование и планировка террито-
рий в Новоталицком сельском поселении» следующие изменения:

 - Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
 2. Постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 26.02.2015 года № 49 «О 
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внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 
года № 202  «Об утверждении муниципальной программы «Территориальное планирование и планировка 
территорий в Новоталицком сельском поселении» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П.Н. ПЛОХОВ 
 

Приложение 
к Постановлению администрации

Новоталицкого сельского поселения
от 28 марта 2016 года № 187

Администратор: 
Администрация  Новоталицкого сельского поселения

Сроки реализации муниципальной  программы
2014 – 2018 г.г.

Муниципальная программа  «Территориальное планирование и планировка территорий 
в Новоталицком сельском поселении»

Паспорт Программы

Наименование программы и срок ее реализации
Территориальное планирование и планировка тер-
риторий в Новоталицком сельском поселении
Сроки реализации: 2014-2018гг

Перечень подпрограмм

Наименование администратора Программы Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния

Перечень исполнителей Программы Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния

Цель (цели) программы
Обеспечение Новоталицкого сельского поселения 
утвержденными документами территориального 
планирования, градостроительного зонирования

Плановые объемы финансирования Программы по 
годам ее реализации и общей суммы, в разрезе ис-
точников финансирования

Финансирование мероприятий программы
 всего — 2987,6 тыс. руб.,
в том числе:
местный бюджет- 2987,6 тыс.руб.
2014 год, всего -767,0 тыс.руб.
местный бюджет- 767,0 тыс.руб.
2015 год, всего -327,0 тыс.руб.
местный бюджет- 327,0 тыс.руб.
2016год, всего —1443,6 тыс.руб.
местный бюджет-1443,6 тыс.руб.
2017год, всего —225,0 тыс.руб.
местный бюджет-225,0 тыс.руб.
2018год, всего —225,0 тыс.руб.
местный бюджет-225,0 тыс.руб.
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1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации программы

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 систе-
му документов территориального планирования, необходимо наличие утвержденных документов тер-
риториального планирования как в целом по территориям муниципальных образований, так и примени-
тельно к территориям сельских поселений. Соответственно необходима разработка новых документов 
и для тех сельских поселений и территорий, которые не были обеспечены градостроительной докумен-
тацией. 

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 Новоталицкого сельского поселения проживает 10859 человек
Решением Совета Новоталицкого сельского поселения от 06.04.2011 г. № 68 утвержден генеральный 

план Новоталицкого сельского поселения и Решением Совета Новоталицкого сельского поселения от 
28.06.2013 г. № 220 утверждены Правила землепользования и застройки Новоталицкого сельского поселе-
ния, в том числе карта градостроительного зонирования и градостроительные регламенты;

В настоящее время необходимо:
- обновить цифровой планово-картографический материал М 1:5000, М 1:25000 в Новоталицком сель-

ском 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. Цель и ожидаемые результаты реализации программы 

Цель Программы - обеспечение Новоталицкого сельского поселения утвержденными документами тер-
риториального планирования, градостроительного зонирования.

 Ожидаемые результаты:
Внесение изменений в генеральные планы и в Правила землепользования и застройки Новоталицкого 

сельского поселения; 
выполнение топографической съемки территории населенных пунктов Новоталицкого сельского по-

селения;
разработка чертежей градостроительного плана земельных участков, находящихся на территории Но-

воталицкого сельского поселения;
внесения изменений в документы территориального планирования; разработки и внесения изменений 

схем градостроительного зонирования и градостроительных регламентов.

1. Основными целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

Наименование показателей 2013 
год

2014 
год

2015 
год

План

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Наличие утвержденных до кументов терри-
ториального плани рования да да да да да да

Наличие утвержденных до кументов градо-
строительного зони рования да нет да да да да
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Выполнение топографической съемки насе-
ленных пунктов поселения 2 59 23 63 0 0

Разработка чертежей градостроительного 
плана земельных участков 2 59 23 63 63 63

3. Мероприятия Программы

Мероприятия 
программы

Срок 
реали-
зации

Всего,
тыс. 
руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

кол-
во

Сум-
ма

кол-
во

Сум-
ма

кол-
во

Сум-
ма

Кол-
во

сум-
ма

Кол-
во

сум-
ма

Ра зр аботка 
проекта вне-
сения изме-
нений в гене-
ральный план 
Новоталицко-
го сельского 
поселения

2014-
2018 708,5 1 708,5

Ра зр аботка 
проекта вне-
сения измене-
ний в правила 
з емлеполь -
зования и за-
стройки Но-
воталицкого 
сельского по-
селения

2014-
2018 1169,6 59 472,0 23 187,5 63 510,1

Подготовка 
и утвержде-
ние градо-
с т р ои т е л ь -
ных планов 
з е м е л ь ны х 
участков на 
территории 
Новоталицко-
го сельского 
поселения

2014-
2018 1019,5 59 295,0 23 49,5 63 225,0 63 225,0 63 225,0

Ра зр аботка 
нормативов 
градострои-
тельного про-
ектирования

90,0 1 90,0

4. Ресурсное обеспечение Программы 
тыс.руб.

Ресурсное обеспечение программы 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Всего: 767 327 1443,6 225 225
Бюджет Новоталицкого сельского поселения 767 327 1443,6 225 225
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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. № 260.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2016 г.  № 188
с. Ново-Талицы 

О внесении изменений в постановление администрации  Новоталицкого сельского поселения 
от 28.10.2013 года № 203  «Об утверждении муниципальной программы 

 «Устойчивое развитие сельских территорий»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования про-
граммно-целевого планирования бюджетных расходов, администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 года 

№203 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» следу-
ющие 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. 

3. Постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 21.07.2015 года № 276 «О 
внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 
года № 203  «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» 
признать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П.Н. ПЛОХОВ
 

Приложение
к постановлению администрации

Новоталицкого сельского поселения
от 28 марта 2016 года № 188

Администратор   муниципальной программы: 
Администрация Новоталицкого  сельского поселения 

 Сроки реализации муниципальной   программы: 
 2014 -2018 годы и на период  до 2020 года. 

ПРОГРАММА «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий
2014 -2018 годы и на период до 2020 года
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 Администратор Программы - Администрация Новоталицкого сельского поселения;
Перечень исполнителей Программы - Администрация Новоталицкого сельского поселения;

Цели Программы
создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 
местности, способствующих повышению инвестиционной при-
влекательности агропромышленного комплекса

Объем бюджетных ассигнований

Общая сумма расходов на реализацию Программы на 2014-2020 
годы за счет средств всех источников составляет 8417,2 тыс. руб, 
в том числе: 
федеральный бюджет – 980,0 тыс. руб 
областной бюджет - 3009,1 тыс. руб 
бюджет поселения - 4428,1 тыс. руб 
внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб 

1. Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы

Сельские территории Новоталицкого сельского поселения обладают мощным природным, демогра-
фическим и историко-культурным потенциалом. Однако комплекс накопившихся проблем в социально-
экономическом и демографическом развитии села препятствует его переходу к динамично устойчивому 
развитию. 

Сложившаяся за последние годы реформ социальная ситуация на селе, выраженная в обесценивании 
сельскохозяйственного труда, отсутствии общественно приемлемых условий жизнедеятельности в сель-
ской местности, является камнем преткновения для формирования социально-экономических условий 
устойчивого развития сельских территорий.

В настоящее время в результате резкого спада сельскохозяйственного производства и ухудшения фи-
нансового положения отрасли, социальная сфера в сельской местности находится в кризисном состоянии. 
Увеличилось отставание села от города по уровню и условиям жизнедеятельности, нарастают негативные 
изменения в образе жизни сельского населения.

Большое количество сельских населенных пунктов характеризуется бытовой неустроенностью. Коли-
чество родившихся в 2012 году всего на 3 человека больше, чем умерших.

Складывающаяся демографическая ситуация не способствует формированию трудового потенциала, 
обеспечивающего поступательное социально-экономическое развитие сельских территорий Новоталицко-
го сельского поселения.

Уровень благоустройства сельского жилищного фонда в 1,5 раза ниже городского уровня. 
Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения 

сельского населения, особенно молодежи. Соответственно сокращается источник расширенного воспроиз-
водства трудоресурсного потенциала аграрной отрасли.

Реализация долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села в Ивановском муници-
пальном районе до 2013 года» создала определенные предпосылки для укрепления производственного 
и инфраструктурного потенциала сельских поселений Ивановского муниципального района, развития их 
экономики, повышения занятости и доходов сельского населения, улучшения их жилищных условий и со-
циальной среды обитания.

Вместе с тем вследствие допущенного ранее значительного отставания социально-экономического раз-
вития сельских территорий реализация указанных мер оказалась недостаточной для полного и эффектив-
ного использования потенциала сельских территорий и повышения качества жизни сельского населения.

Учитывая объективные особенности развития сельских территорий и имеющийся значительный раз-
рыв в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городским территориями, достижение прогресса 
в изменении сложившейся ситуации возможно только на условиях использования программно-целевого 
метода, в том числе постановки задачи, определения путей ее решения с привлечением средств государ-
ственной поддержки на федеральном и областном уровнях.

Таким образом, разработка и реализация подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014 -2018 годы и на период до 2020 года» обусловлена:

долгосрочным характером социальных проблем сельских территорий, требующим системного подхода 
к их решению;

необходимостью приоритетной государственной финансовой поддержки развития социальной сферы и 
инженерного обустройства сельских территорий;
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потребностью в улучшении социально-демографической ситуации в сельской местности.
Мероприятия данной программы входят в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ивановском муници-
пальном районе на 2013-2020 годы».

2. Цель и ожидаемые результаты программы

Цель программы - создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, способ-
ствующих повышению инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса.

Реализация мероприятий по комплексному обустройству населенных пунктов, расположенных в сель-
ской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры позволит ввести в эксплуатацию 
2,22 км газораспределительных сетей, разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию 
одного объекта водоснабжения, ввести в эксплуатацию один объект очистных сооружений, провести ре-
конструкцию водопроводных сетей на одном объекте, построить одно плоскостное спортивное сооруже-
ние.

Реализация мероприятий по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сель-
ской местности позволит построить сценическую площадку в Новоталицком сельском поселении, увекове-
чить память почетного гражданина Ивановского муниципального района, Бабочкина Г. С.

 Целевые индикаторы Программы 

№ 
п/п Целевые индикаторы ед. изм. 2014

год
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 Ввод в эксплуатацию газовых сетей км 2,22

2 Строительство (реконструкция) во-
допроводных сетей км 3,54

3
Строительство (реконструкция) 
очистных сооружений и канализа-
ционных сетей 

куб.м 100

4. 

Разработка проектно-сметной доку-
ментации на строительство и рекон-
струкцию объектов водоснабжения 
и канализации

ед 1 1

5 Ввод в действие плоскостных спор-
тивных сооружений кв.м 1

6
Реализация проектов местных ини-
циатив граждан, получивших мест-
ную поддержку

ед.

3. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий Программы

Общий объем бюджетных ассигнований, требуемых для реализации подпрограммы, 8417,2 тыс. ру-
блей. Расходы предусмотрены за счет средств федерального бюджета, бюджета Ивановской области, бюд-
жета поселения и средств внебюджетых источников.

№ 
п/п Источники финансирования

Всего, 
тыс. 
руб.

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019
 год

2020 
год

1 Федеральный бюджет 980,0 980,0
2 Бюджет Ивановской области 3009,1 3009,1
3 Бюджет поселения 4428,1 770,9 2607,2 1050,0
4 Внебюджетные средства

ВСЕГО: 8417,2 770,9 6596,3 1050,0
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4. Мероприятия Программы по грантовой поддержке местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности

Наименование мероприятия и 
исполнителя

Сроки ис-
полнения

Объем 
финанси-
рования, 
тыс. руб

В том числе за счет средств 

Феде-
рального 
бюджета

Област-
ного 

бюджета

Местного 
бюджета

Средств 
граждан 
и работо-
дателей

Строительство открытой сцени-
ческой площадки для организа-
ции досуга населения в с. Но-
во-Талицы Новоталицкого СП 
(Новоталицкое территориальное 
управление)

2019

Установка памятника Бабочкину 
Г. С. в с. Ново-Талицы Новота-
лицкого СП
(Администрация Новоталицкого 
СП)

2018

Итого по мероприятиям гранто-
вой поддержки местных иници-
атив

 
5.Мероприятия по комплексному обустройству населенных пунктов,

расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры

Наименование объекта в соответствии с 
проектной документацией

Год 
начала 
стро-
итель-
ства

Объем 
финан-
сиро-
вания, 
тыс. 
руб.

В том числе за счет средств 

Феде-
раль-
ного 

бюдже-
та

Област-
ного 

бюдже-
та

Бюджет 
Новота-
лицкого 
сель-
ского 
поселе-
ния

Средств 
граждан и 
работода-
телей

1. Развитие газификации в сельской местности. Строительство объектов
 (Управление строительства и архитектуры)

Газификация жилых домов ПК «Михале-
во» по адресу: Ивановская область, Ива-
новский район,
 с. Михалево, ул.Деревенская (2,22км.)

2014 200,0 200,0

2015 4040,1 980,0 3009,1 51,0

Всего по развитию газификации 4240,1 980,0 3009,1 251,0
2. Развитие водоснабжения в сельской местности

(Управление строительства и архитектуры)
Разработка проектной документации

Реконструкция водопроводных сетей в с. 
Ново-Талицы (ул. Совхозная, 3-я Яков-
левская 1и 2 линии, ул. Автодоровская) 
(3,54 км) Новоталицкого СП

2015

2016 350,0 350,0
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Строительство очистных сооружений в с. 
Ново-Талицы ул.3-я Яковлевская

2015 2556,2 2556,2
2016 700,0 700,0

Строительство (реконструкция) объектов
Строительство очистных сооружений 
на ул. 1-я линия в с. Ново-Талицы (100 
куб.м) Новоталицкого СП

2014 570,9 570,9

2016

Реконструкция водопроводных сетей в 
с. Ново-Талицы(ул. Совхозная, 3-я Яков-
левская 1и 2 линии, ул. Автодоровская) 
(3,54 км) Новоталицкого СП

2015 0 0

2016 0 0

Всего по развитию водоснабжения 4177,1 0,0 0,0 4177,1

3. Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности
(Управление строительства и архитектуры)

Спортивная площадка с. Анкудиново 
(200 кв метров) Новоталицкое СП 2017

Всего по развитию плоскостных соору-
жений 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по мероприятиям программы 8417,2 980,0 3009,1 4428,1

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2016 г.  № 189
с. Ново-Талицы 

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 
от 28.10.2013 года № 204 Об утверждении муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом Новоталицкого сельского поселения»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования 
программно-целевого планирования бюджетных расходов, администрация Новоталицкого сельского по-
селения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 года № 

204 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Новоталиц-
кого сельского поселения» следующие изменения:

1.1. 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. 

3. Постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 26.02.2015 года № 50 «О вне-
сении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 года 
№ 204 Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Новота-
лицкого сельского поселения» признать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение: на 13 л. в 1 экз.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П.Н. ПЛОХОВ 

Приложение №1 к
Постановлению администрации сельского поселения

от 28 марта 2016 года № 189

Администратор муниципальной программы:
Администрация Новоталицкого сельского поселения

 
 Сроки реализации муниципальной   программы: 

 2014г. - 2018г. 

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

1. Паспорт программы

Наименование программы и срок ее реализации
Управление муниципальным имуществом Новота-
лицкого сельского поселения
2014-2018 гг.

Перечень подпрограмм

1. Приобретение и продажа имущества, оформле-
ние права муниципальной собственности на объек-
ты недвижимости;
2. Содержание имущества, находящегося в казне 
Новоталицкого сельского поселения

Наименование администратора Программы Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния 

Перечень исполнителей Программы Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния 

Цель (цели) программы

1. Повышение эффективности управления муници-
пальной собственностью путем оптимизации со-
става муниципального имущества;
2. Совершенствование системы учета муниципаль-
ного имущества;
3. Увеличение доходов бюджета поселения на ос-
нове эффективного управления муниципальным 
имуществом 
4.Формирование структуры и состава муниципаль-
ной собственности сельского поселения, позволя-
ющих полностью обеспечить исполнение муници-
пальных функций
5.Создание системы управления муниципальным 
имуществом с учетом обеспечения максимальной 
экономической эффективности, функций жизнео-
беспечения и безопасности, социальных задач; 
6.Сокращение расходов на содержание имущества, 
за счет повышения качества принятия управленче-
ских решений.
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Плановые объемы финансирования программы по 
годам ее реализации и общей суммы, в разрезе ис-
точников финансирования, тыс. руб.

ВСЕГО Местный 
бюджет

ВСЕГО 20589,4 20589,4
2014г. 5364,0 5364,0
2015г. 5218,6 5218,6
2016г. 4335,6 4335,6
2017г. 2835,6 2835,6
2018г. 2835,6 2835,6

2. Общее положение

Полномочия в сфере управления муниципальным имуществом сельского поселении осуществляет ад-
министрация Ивановского муниципального района (далее — Администрация).

Муниципальное имущество (муниципальная собственность) является своеобразным экономическим 
базисом для нормального функционирования МО, управление которым осуществляется исключительно в 
рамках законодательства России.

Муниципальная собственность - одна из разновидностей собственности в России, которая охраняется 
законами наравне с государственной или частной. Законодательство РФ предполагает наличие у муници-
пальных образований собственности, посредством эксплуатации которой местное самоуправление полу-
чает стабильные денежные вливания в казну субъекта. Правда, виды собственности, которые могут на-
ходиться во владении органа местного самоуправления, строго ограничены Федеральным законом «Об 
общих принципах местного самоуправления в РФ». В качестве единственного законного владельца и рас-
порядителя такого имущества может выступать только орган местного самоуправления.

Приобретенное в муниципальную собственность имущество поступает в казну Новоталицкого сель-
ского поселения и подлежит учету в реестре муниципального имущества. Приобретение имущества в му-
ниципальную собственность проводится с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

 От имени муниципального образования решение о приобретении имущества в муниципальную соб-
ственность принимает Администрация Новоталицкого сельского поселения. Совершение сделок по при-
обретению имущества в муниципальную собственность за счет бюджетных средств осуществляется Ад-
министрацией Ивановского муниципального района. 

 Обмен муниципального имущества допускается только на равноценное имущество. Рыночная стои-
мость обмениваемого имущества должна быть подтверждена соответствующими документами.

 Бесхозяйное имущество поступает в муниципальную собственность Новоталицкого сельского поселе-
ния на основании вступившего в законную силу решения суда.

 По цели своего назначения имущество, принадлежащее муниципалитету можно разделить на:
 - собственность, которая позволяет заниматься оказанием услуг и производством товаров для населе-

ния, а также получать прибыль любым другим способом, не запрещенным законом.
- имущество, предназначенное для иных целей. Например - для нормального функционирования органа 

местного самоуправления.
Конкретный состав муниципального движимого и недвижимого имущества установлен Федеральным 

законом 2003 года. Применительно к рассматриваемому МО в состав муниципального имущества входят 
следующие объекты:

- имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом, для освещения улиц населенных пунктов населения; 

- автомобильные дороги местного значения населенных пунктов, а так же имущество, предназначенное 
для обслуживания таких автомобильных дорог;

- жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих граждан, проживающих в 
поселении и нуждающихся в жилых помещениях а также имущество, необходимое для содержания муни-
ципального жилищного фонда;

- пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенное для транспортного обслуживания на-
селения в границах поселения;
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- имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения;

- имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной безопасности; 
- имущество библиотек поселения;
- имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций 

культуры;
- имущество, предназначенное для развития на территории поселения физической культуры и массо-

вого спорта;
 - имущество, предназначенное для организации благоустройства и озеленения территории поселения, 

в том числе для обустройства мест общего пользования и мест массового отдыха населения;
- имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
- имущество, предназначенное для официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов, иной официальной информации;
 - земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности поселения;
 - пруды, обводненные карьеры на территории поселения;
 - имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны лечебно-оздоровитель-

ных местностей и курортов местного значения на территории поселения;
- имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории поселения от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера;
- имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их 

жизни и здоровья;
- имущество, предназначенное для развития малого и среднего предпринимательства в поселении, в 

том числе для формирования и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства;

- имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность на территории поселения.

 В собственности поселения также может находиться иное имущество, необходимое для осуществле-
ния полномочий по решению вопросов местного значения поселения.

Современные изменения в законодательстве направлены на:
- ограничение перечня имущества, которое может находиться в муниципальной собственности;
- исключение из него объектов, используемых в коммерческих целях (для пополнения доходов бюдже-

та).
 Эффективное управление муниципальным имуществом обеспечивает качественное оказание муници-

пальных услуг.
Органы местного самоуправления могут осуществлять с объектами муниципальной собственности 

операции купли-продажи, обмена, дарения, аренды. Выбор способа использования осуществляется исходя 
из целей и задач развития муниципального образования. 

3. 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 также уменьшением 
количества сдаваемых в аренду объектов по тем же основаниям. 

Поступления от аренды имущества за 2011-2012г.г. сократились в связи с сокращением количества 
сдаваемых в аренду объектов недвижимости ввиду их приватизации, а также с тем фактом, что оплата 
коммунальных услуг стала поступать непосредственно балансодержателям сдаваемых в аренду объектов. 
Доходы от продажи муниципального имущества за анализируемый период сократились из-за уменьшения 
количества объектов недвижимости, которые могут быть предложены для продажи. 

По состоянию на 01.01.2013 в реестре муниципальной собственности Новоталицкого сельского посе-
ления числится 2760 объектов.

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.

Проводятся необходимые мероприятия по государственной регистрации права муниципальной соб-
ственности на объекты газового хозяйства, а также по выявлению бесхозяйных инженерных сетей и по-
становке их на учёт в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав.
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 В начале 2013 года зарегистрировано право муниципальной собственности на бесхозяйные объекты 
электросетевого хозяйства, расположенные на территории Новоталицкого сельского поселения Иванов-
ского муниципального района и проведен аукцион по продаже вышеуказанных объектов специализирован-
ной обслуживающей организации.

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 Новоталицкого сельского 
поселения в сфере реализации Программы, является недостаток бюджетных средств для финансирования 
мероприятий по управлению муниципальным имуществом. При сложившейся ситуации в период с 2014 
по 2018 годы администрации Новоталицкого 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; 
 - 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.
Арендные поступления за 2013 год включают аренду нежилых помещений под размещение ФГУП По-

чты России, МУП РКЦ, ИП Артамонова Ж. В., расположенными на территории Новоталицкого сельского 
поселения. 

3. Цель и ожидаемые результаты реализации программы.

 Основными целями программы являются:
1.повышение эффективности управления муниципальной собственностью путем оптимизации состава 

муниципального имущества;
2.совершенствование системы учета муниципального имущества;
3.увеличение доходов бюджета района на основе эффективного управления муниципальным имуще-

ством; 
4.формирование структуры и состава муниципальной собственности Новоталицкого сельского поселе-

ния, позволяющих полностью обеспечить исполнение муниципальных функций;
5.создание системы управления муниципальным имуществом с учетом обеспечения максимальной эко-

номической 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 2018 году планируется:
1. увеличить сумму доходов от аренды имущества в 1,5 раза к уровню 2012 года;
2. увеличить количество зарегистрированных объектов в 3,8 раза к уровню 2011г. 

Целевые индикаторы и показатели

Наименование 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г

Количество зарегистрированных 
объектов (ед.) 23 19 2 1 31 60 27 58

Количество объектов, находящихся 
в казне Новоталицкого сельского 
поселения Ивановского муници-
пального района, требующих опла-
ты коммунальных услуг

0 0 0 0 0 1 1 1
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Количество земельных участков, 
предоставленных в аренду, тыс.
кв.м*

93,9 52,5 63,2 68,08 116,78 187,18 257,58 327,98

Количество земельных участков, 
предоставленных в собственность, 
тыс.кв.м.*

10,4 21,3 32,2 43,05

Количество земельных участков, 
предоставленных льготным катего-
риям граждан, тыс.кв.м.*

3,0 6,0 9,0

Количество освобождаемых зе-
мельных участков, занятых само-
вольно установленными объекта-
ми, тыс.кв.м*

10,4 15,8 21,1 26,4

Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в муниципаль-
ной собственности (руб.)

3482,6 3818,4

Количество предписаний надзор-
ных органов

* - нарастающим итогом с 1 января 2011 года.

4. Перечень и краткое описание подпрограмм

Наименование подпрограмм и срок ее реализации Краткое описание

Приобретение и продажа имущества, оформление 
права муниципальной собственности на объекты 
недвижимости
2014-2018г.

 Способы приобретения имущества: согласно Фе-
дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных 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 
собственности на объект.

Содержание имущества, находящегося в казне Но-
воталицкого сельского поселения 
2014-2018гг.

Расходы, связанные с содержание объектов, нахо-
дящихся в казне Новоталицкого сельского посе-
ления (услуги по содержанию имущества, оплата 
коммунальных услуг и пр.)

5. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации программы

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Новоталицкого сель-
ского поселения Ивановского муниципального района. Общий объем средств на реализацию муниципаль-
ной программы составляет 20589,4 тыс. руб.,

  (тыс. руб.)

в том числе по годам:

Источник финансирования Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г 2018г.

Бюджет Новоталицкого сельского поселения 20589,4 5364,0 5218,60 4335,60 2835,6 2835,60
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в том числе по подпрограммам:
1. Приобретение и продажа имущества, 
оформление права муниципальной соб-
ственности на объекты недвижимости

512,8 333,2 179,6 0,00 0,00 0,00

2. Содержание имущества, находящегося в 
казне Ивановского муниципального района 20076,6 5030,8 5039,00 4335,60 2835,60 2835,60

Подпрограмма
«Содержание имущества, находящегося в казне Новоталицкого сельского поселения»

Паспорт подпрограммы

Тип Подпрограммы Специальная

Наименование Подпрограммы Содержание имущества, находящегося в казне Новоталицко-
го сельского поселения 

Срок реализации Подпрограммы 2014-2018 гг.
Перечень исполнителей Подпрограммы Администрация Новоталицкого сельского поселения

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

1. Осуществление деятельности, направленной на формирование и поддержание в актуальном состоя-
нии реестра Новоталицкого сельского поселения;

2. Учет недвижимого имущества казны Новоталицкого сельского поселения с помощью упорядоченной 
системы сбора, регистрации информации в денежном выражении о недвижимом имуществе казны;

3. Повышение эффективности, управления и содержания недвижимого имущества казны Новоталицко-
го сельского поселения;

4. Реализация деятельности по обслуживанию и эксплуатации недвижимого имущества казны Ново-
талицкого сельского поселения.

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 2014-2018 гг.
Перечень исполнителей Подпрограммы Администрация Новоталицкого сельского поселения 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

1. Укрепление экономической основы местного самоуправления муниципального образования за счет 
расширения и модернизации основных фондов

2. Обеспечение полной, достоверной информации об имуществе Новоталицкого сельского поселения;
3. Увеличение количества объектов недвижимого имущества, в отношении которых зарегистрировано 

право муниципальной собственности Новоталицкого сельского поселения;
4. Увеличение количества объектов муниципального имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот 

(проданных, переданных в аренду, оперативное управление, хозяйственное ведение, безвозмездное поль-
зование);

5. Снижение количества объектов бесхозяйного имущества, находящихся на территории Новоталицко-
го сельского поселения;

6. Повышение достоверности сведений, содержащихся в реестре муниципального имущества Ново-
талицкого сельского поселения.
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2016 г.  № 190
с. Ново-Талицы 

О внесении изменений в постановление администрации  Новоталицкого сельского поселения 
от 28.10.2013 года № 205  «Об утверждении муниципальной программы 

 «Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления 
Новоталицкого сельского поселения»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования про-
граммно-целевого планирования бюджетных расходов, администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 года № 

205 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение уровня информационной открытости ор-
ганов местного самоуправления Новоталицкого сельского поселения» следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 26.02.2015 года № 51 «О вне-

сении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 года 
№ 205 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение уровня информационной открытости 
органов местного самоуправления Новоталицкого сельского поселения» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П.Н. ПЛОХОВ 

Приложение
к постановлению администрации

Новоталицкого сельского поселения
от 28 марта 2016 года № 190

Разработчик:
Администрация Новоталицкого сельского поселения

Сроки реализации программы:
2014-2018г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления 

Новоталицкого сельского поселения» 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы и сроки ее реализации

Повышение уровня информационной открытости 
органов местного самоуправления Новоталицкого 
сельского поселения 
2014-2018г.г.
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Наименование администратора Программы Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния

Перечень исполнителей программы Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния

Цель Программы

Развитие информационной инфраструктуры сель-
ского поселения, отвечающей современным требо-
ваниям и обеспечивающей потребности населения 
в информации, а также потребности органов мест-
ного самоуправления поселения в информации и 
информационном взаимодействии.

Плановый объем финансирования Программы по 
годам ее реализации и общей суммы, в разрезе ис-
точников финансирования

Всего – 1668,5 тыс. руб. (средства бюджета посе-
ления)
2014 год —86,3 тыс. руб.
2015 год – 45,3 тыс. руб.
2016 год — 512,3 тыс. руб.
2017 год – 512,3 тыс. руб.
2018 год – 512,3 тыс.руб.

1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Программы.

Программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 14 
апреля 2011 г. № 110-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Ивановской области «Форми-
рование условий развития информационного общества Ивановской области на основе внедрения инфор-
мационно-коммуникационных технологий на 2011-2015 годы». 

Программа определяет цели, задачи и основные мероприятия развития формационной инфраструкту-
ры, показатели (индикаторы) реализации Программы, основные ожидаемые результаты и сроки ее реали-
зации, 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 насе-
ления о деятельности органов местного самоуправления нужно решать в комплексе. В 2010 — 2012 годах 
на территории поселения была реализована ведомственная целевая программа «О совершенствовании си-
стемы информационного обеспечения Новоталицкого сельского поселения», в 2013 году была реализована 
ведомственная целевая программа «О реализации мероприятий по повышению уровня информационной 
открытости Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской обла-
сти». Ее исполнение позволило включить Новоталицкое сельское поселение в единое информационное 
пространство, запустить механизм прямого и открытого доступа населения и организаций к информации 
о деятельности органов местного самоуправления, создать технологическую инфраструктуру информаци-
онной политики в поселении.

Очевидно, что в условиях нарастающей информационной открытости в российском обществе необхо-
димо предпринять дальнейшие меры по развитию единой информационной инфраструктуры Новоталиц-
кого сельского поселения Ивановского муниципального района. Это предполагает работу по нескольким 
направлениям:

обеспечение возможности свободного доступа населения и организаций к информации о деятельности 
органов местного самоуправления сельского поселения;

повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления сельского поселе-
ния;

содействие реализации лицами права на поиск, получение, передачу и распространение информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления любым законным способом.

2. Цель и ожидаемые результаты реализации Программы

Цель программы - развитие информационной инфраструктуры сельского поселения, отвечающей со-
временным требованиям и обеспечивающей потребности населения в информации, а также потребности 
органов местного самоуправления поселения в информации и информационном взаимодействии.
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По итогам реализации программы разработчик планирует достичь следующие результаты:
нарастающее развитие механизма свободного, открытого, безвозмездного доступа жителей поселения 

и Ивановского муниципального района к информации о деятельности органов местного самоуправления 
района в целом и сельского поселения, в частности;

повышение информационной открытости органов местного самоуправления сельского поселения;
дальнейшее развитие информационной инфраструктуры Новоталицкого сельского поселения.

Показатели (индикаторы) реализации Программы

N Наименование показателя 
(индикатора)

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

1

Среднемесячная посещае-
мость официальной стра-
ницы сайта администрации 
Ивановского района в сети 
Интернет (просмотров)

100 150 200 250 300 300 300

2

Индекс цитирования адми-
нистрации поселения Ива-
новского муниципального 
района в СМИ (количество 
упоминаний)

15 30 40 50 60 60 60

3

Количество муниципаль-
ных услуг, предоставляе-
мых с элементами межве-
домственного электронного 
взаимодействия Новота-
лицким сельским поселе-
нием 

0 2 2 2 2 2 2

4. 

Количество рабочих мест 
по предоставлению госу-
дарственных и муници-
пальных услуг

0 0 0 3 3 3 3

 3. Ресурсные обеспечения, необходимые для реализации Программы
 тыс. руб.

Источник финансирования Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Бюджет сельского поселения 1668,5 86,3 45,3 512,3 512,3 512,3

При определении объемов финансирования направлений Программы учитывались следующие условия:
пропорциональность соотношения численности населения сельского поселения к численности жите-

лей района;
фиксированной стоимости подписки на издания, а также прогнозируемой стоимости на периодически 

печатные издания в 2014 — 2018 годах. Прогноз составлялся на основе фиксированной стоимости и про-
гнозируемой инфляции в размере 5%;

фиксированной стоимости 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;

фиксированной стоимости генерации электронно-цифровых подписей 1600 руб./год, осуществляющих 
подписание от лица администрации Новоталицкого сельского поселения функций по межведомственному 
электронному взаимодействию при предоставлении муниципальных услуг;

оплата рабочего места многофункционального центра по предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг, в которую входит закупка необходимого программного обеспечения, мебели для спе-
циалиста в целях реализации Закона Ивановской области от 30.10.2014г. № 74-ОЗ «О предоставлении в 
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2014-2015гг. иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам городских округов, му-
ниципальных районов Ивановской области на завершение работ по созданию сети многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

4. Мероприятия Программы
тыс.руб.

Наименование мероприятия
Источник 
финанси-
рования

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

2014 2015 2016 2017 2018 Всего

1. Формирование открытого и 
общедоступного информаци-
онного ресурса, содержащего 
информацию о деятельности 
органов местного самоуправ-
ления Новоталицкого сель-
ского поселения, обеспечение 
доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в 
информационно-телекоммуни-
кационных в сетях том числе 
на официальном сайте в сети 
«Интернет» 

Бюджет 
сельского 
поселения

7,6 8,2 8,8 8,8 8,8 42,2

2. Осуществление подписки на 
периодические печатные изда-
ния

Бюджет 
сельского 
поселения

3,5 3,6 3,7 3,7 3,7 18,2

3. Публикация нормативных 
правовых актов в информаци-
онном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановско-
го муниципального района»

Бюджет 
сельского 
поселения

30,0 30,0 496,0 496,0 496,0 1548,0

4. Организация межведом-
ственного электронного взаи-
модействия при предоставле-
нии муниципальных услуг

Бюджет 
сельского 
поселения

3,2 3,5 3,8 3,8 3,8 18,1

5.Создание рабочих мест по 
предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг

Бюджет 
сельского 
поселения

42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,0

Всего по программным меро-
приятиям 86,3 45,3 512,3 512,3 512,3 1668,5

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2016 г.  № 191
с. Ново-Талицы 

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 
от 28.10.2013 года № 206 «Об утверждении муниципальной программы 

«Молодежь Новоталицкого сельского поселения»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования про-
граммно-целевого планирования бюджетных расходов, администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 года № 
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206 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Новоталицкого сельского поселения» сле-
дующие изменения:

 - Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
 2. Постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 26.02.2015 года № 52 «О вне-

сении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 года 
№ 206 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Новоталицкого сельского поселения» 
признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П.Н. ПЛОХОВ 

Приложение
к Постановлению администрации

Новоталицкого сельского поселения
от 28 марта 2016 года № 191

Администратор:
 Администрация Новоталицкого   сельского поселения

Сроки реализации муниципальной программы:
 2014-2018 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Молодежь Новоталицкого сельского поселения

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы и срок её реализации  Молодежь Новоталицкого сельского поселения
2014-2018 годы

Перечень подпрограмм Работа с детьми и молодежью по месту жительства
Наименование Администратора Программы Администрация Новоталицкого сельского поселения 
Перечень исполнителей Программы Администрация Новоталицкого сельского поселения 

Цель ( цели) Программы

Решение вопросов профессионального развития 
и деловой активности молодежи Новоталицкого 
сельского поселения;
Создание единой развитой инфраструктуры досу-
га подростков и молодежи по месту жительства, 
способствующей воспитанию и развитию детей и 
подростков, предупреждению преступности и без-
надзорности, предоставлению дополнительных 
услуг в области образования, культуры и спорта, 
внедрению активных форм досуга, оказания семье 
практической помощи в воспитании детей 

Плановые объем финансирования программы по 
годам её реализации и общей суммы, в разрезе ис-
точников финансирования 

Бюджет сельского поселения – 184,6 тыс.руб.:
2014 год — 79,0 тыс.руб.
2015 год — 68,4 тыс.руб.
2016 год —12,4 тыс.руб.
2017 год —12,4 тыс.руб.
2018 год —12,4 тыс.руб.
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 1. Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы

Принятие мер экономического, правового, организационного, информационного, научного и иного 
характера, направленных на улучшение условий и повышение качества жизни молодежи Новоталицко-
го сельского поселения, определяется особенностями социально-экономической ситуации, сложившейся 
в Новоталицком сельском поселении, а также необходимостью ее изменения в ближайшей перспективе 
(2014 - 2018 годы). В обеспечении этих изменений роль планомерной молодежной политики, проводимой 
органами местного самоуправления в отношении молодых граждан от 14 до 30 лет, молодых семей и мо-
лодежных общественных объединений района, является очень важной и не может быть заменена выполне-
нием отдельных мероприятий и проектов.

Основной проблемой системы работы с детьми и молодёжью в Новоталицком сельском поселении 
является её неструктурированность. Деятельность, направленная на выявление и развитие способностей 
интеллектуально, творчески и спортивно одарённой молодёжи разрознена, организационно не выстроена, 
осуществляется параллельно несколькими субъектами. Отсутствуют учреждения, выполняющие коорди-
национную и аналитическую функции. Необходимо организовать взаимодействие образовательных, спор-
тивных учреждений, учреждений в сфере культуры и искусства, общественных организаций и объедине-
ний, осуществляющих работу с молодёжью Ивановского муниципального района. Процесс подготовки 
молодежи к профессиональной деятельности и их социальной адаптации в сферах культуры и искусства, 
физической культуры и спорта не отлажен. Высок дефицит квалифицированных специалистов в указанных 
сферах, которые могут развивать творческие способности молодёжи Новоталицкого сельского поселения. 
Кроме этого, большой проблемой районных учреждений, работающих с молодёжью, является низкая обе-
спеченность техническими ресурсами и отсутствие финансовой возможности принять участие во всерос-
сийских и международных конкурсах и фестивалях. Механизмы выявления и поддержки молодёжи, лежа-
щие в основе формирования системы работы с одарённой молодёжью, на данный момент не отработаны 
из-за отсутствия специальной подготовки педагогических кадров.

Мероприятия Программы направлены на устранение имеющихся дефицитов действующей системы 
работы с молодёжью Новоталицкого сельского поселения, в первую очередь на материальную поддерж-
ку учреждений, работающих с молодёжью, чтобы дети имели возможность проверить свои способности 
в конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровней. А также на повышение уровня 
квалификации специалистов, осуществляющих работу с молодёжью Новоталицкого сельского поселения.

Существует необходимость разработать Программу для Новоталицкого сельского поселения, меро-
приятия которой позволят создать условия для выявления, сопровождения и поддержки интеллектуаль-
ной, художественной и спортивной молодёжи в Новоталицком сельском поселении. В рамках Программы 
планируется увеличение количества мероприятий и соответственно количества участников мероприятий 
. Программа рассчитана на всех молодых жителей Новоталицкого сельского поселения, на участников 
творческих, общественных, спортивных объединений Новоталицкого сельского поселения, а также на об-
разовательные учреждения, деятельность которых направлена на поддержку и развитие талантов и способ-
ностей молодёжи. 

Программа направлена на создание условий самореализации молодежи во всех сферах жизнедеятельно-
сти общества путем проведения эффективной молодежной политики в Новоталицком сельском поселении 
на основе разработки и создания соответствующей нормативно-правовой базы, гибкого финансово-кредит-
ного механизма, целостной системы информационного и кадрового обеспечения, единой стратегической 
и научно-исследовательской базы.

 
 2. Цели и ожидаемые результаты реализации Программы

Цели Программы:
Решение вопросов профессионального развития и деловой активности молодежи Новоталицкого сель-

ского поселения;
Создание единой развитой инфраструктуры досуга подростков и молодежи по месту жительства, спо-

собствующей воспитанию и развитию детей и подростков, предупреждению преступности и безнадзорно-
сти, предоставлению дополнительных услуг в области образования, культуры и спорта, внедрению актив-
ных форм досуга, оказания семье практической помощи в воспитании детей.

Ожидаемые результаты Программы:
Создание условий для снижения уровня безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков;
Рост деловой активности и предприимчивости молодежи; 
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Улучшение здоровья молодого поколения, снижение смертности, наркомании и алкоголизма в моло-
дежной среде;

Повышение духовно-нравственного, интеллектуального и творческого потенциала молодого поколе-
ния.

  
 Целевые индикаторы и целевые показатели Программы:

  

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Еди-
ница 

измере-
ния

Кате-
гория 
показа-
теля

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1
Количество молодежных 
и детских общественных 
объединений

ед. количе-
ство 6 7 8 9 9 9 9

2

Количество молодежи, во-
влеченной в деятельность 
молодежных и детских об-
щественных объединений 

чел каче-
ство 101 118 80 90 90 90 90

3 Количество мероприятий 
для молодёжи ед. количе-

ство 58 60 3 4 4 4 4

4
Количество участников 
мероприятий для молодё-
жи

чел. каче-
ство 1990 2050 330 480 480 480 480

5

Удельный вес система-
тически занимающейся 
молодежи от общего коли-
чества жителей сельских 
поселений Ивановского 
муници пального района

% каче-
ство 18 19 19,3 19,6 20 20 20

4. Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации 

В рамках Программы «Молодежь Новоталицкого сельского поселения» предусмотрена одна подпро-
грамма:

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту жительства»
Срок реализации с 2014 г. по 2018 г.
Необходимостью разработки Подпрограммы послужило повышение криминогенности в молодежной 

среде, недостаточное количество доступных для молодых людей культурных и спортивных объектов, про-
блема безнадзорности подростков. Увеличение негативных явлений в молодежной среде вызвано в том 
числе и тем, что сеть подростковых клубов и центров Новоталицкого сельского поселения имеет недоста-
точную материально-техническую базу для проведения мероприятий.

Создавшаяся ситуация с объектами досуга по месту жительства в Новоталицком сельском поселении 
привела к тому, что основную часть свободного времени молодежь проводит во дворах и на улице, а это, в 
свою очередь, сказывается на росте детской и подростковой преступности, фактах бродяжничества среди 
молодежи.

В связи с выраженным дефицитом объектов досуга для детей, подростков и молодежи по месту жи-
тельства в поселении данной Подпрограммой предлагается упорядочить работу с детьми, подростками и 
молодежью по месту жительства на базе образовательных учреждений и учреждений досуга с созданием 
на их базе молодежных площадок по месту жительства.

Целью Подпрограммы являлась организация работы с молодежью по месту жительства граждан для 
решения вопроса детской и подростковой безнадзорности, проведения целенаправленной работы по физи-
ческому, культурному и духовному развитию детей, подростков и молодежи.
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5. Бюджетные ассигнования Программы
 (тыс.руб.)

№ 
п/п Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 2018 Всего Источник фи-

нансирования

1
Общий объём расходов на реа-
лизацию муниципальной про-
граммы

79,0 68,4 12,4 12,4 12,4 184,6 Бюджет сель-
ского поселения 

2

Объем расходов на реализацию 
подпрограммы «Работа с деть-
ми и молодежью по месту жи-
тельства»

79,0 68,4 12,4 12,4 12,4 184,6 Бюджет сель-
ского поселения 

Муниципальная подпрограмма 
«Работа с детьми и молодежью по месту жительства»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип Подпрограммы Аналитическая 

Наименование Подпрограммы  
Работа с детьми и молодежью по месту жительства

Срок реализации Подпрограммы 2014 – 2018 годы

Перечень исполнителей Подпрограммы Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния

  
1. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

создание условий для организации работы с детьми и молодежью по месту жительства;
активное привлечение различных категорий молодежи к эффективной организации свободного време-

ни;
снижение темпов роста преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних в Новоталицком 

сельском поселении;
оказание семье практической помощи в воспитании детей и молодежи Новоталицкого сельского по-

селения.

2. Целевые индикаторы и целевые показатели Подпрограммы:
  

№ 
п/п Наименование показателя

Еди-
ница 

измере-
ния

Кате-
гория 
показа-
теля

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1
Количество молодежных 
и детских общественных 
объединений

ед. количе-
ство 6 7 8 9 9 9 9

2

Количество молодежи, во-
влеченной в деятельность 
молодежных  и детских 
общественных объедине-
ний 

чел каче-
ство 101 118 80 90 90 90 90

3 Количество мероприятий 
для молодёжи ед. количе-

ство 58 60 3 4 4 4 4

4
Количество участников 
мероприятий для молодё-
жи

чел. каче-
ство 1990 2050 330 480 480 480 480
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5

Удельный вес системати-
чески занимающейся мо-
лодежи 
от общего количества жи-
телей сельских поселений 
Ивановского муници-
пального района % каче-

ство

18 19 19,3 19,6 20 20 20

3. Мероприятия Подпрограммы
Тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Содержание 
мероприятия 

Срок вы-
полнения 
мероприя-

тия

Объем бюджетных ассигнований

ИТО-
ГО по 
подпро-
грамме

2014 2015 2016 2017 2018 184,6

1

Организация и 
проведение ме-
роприятий по ра-
боте с детьми и 
молодежью 

О р г а н и з а ц и я 
культурно-досу-
говой деятельно-
сти молодежи;
 Поддержка твор-
ческой инициати-
вы молодежи;
Выявление твор-
ческих способно-
стей

В течение 
года 3,0 12,4 12,4 12,4 12,4 52,6

2

Организация ра-
боты молодеж-
ных и детских 
обще ственных 
объединений

В течение 
года 76,0 56,0 0,0 0,0 0,0 132,0

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2016 г.  № 192
с. Ново-Талицы 

О внесении изменений в постановление администрации  Новоталицкого сельского поселения
от 28.10.2013 года № 207 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Новоталицком сельском поселении»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования про-
граммно-целевого планирования бюджетных расходов, администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 года № 

207 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Новоталиц-
ком сельском поселении» следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 26.02.2015 года № 53 «О вне-

сении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 года 
№ 207 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Новота-
лицком сельском поселении» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района. 
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4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П.Н. ПЛОХОВ 

Приложение
к Постановлению администрации

Новоталицкого сельского поселения
от 28 марта 2016 года № 192

Администратор: 
 Администрация Новоталицкого сельского поселения

Сроки реализации муниципальной
 программы

2014 – 2018 г.г.

Муниципальная программа  «Развитие физической культуры
и спорта на территории Новоталицкого сельского поселения»

Паспорт программы:

Наименование программы и срок ее реализации

Развитие физической культуры
и спорта на территории Новоталицкого сельского 
поселения 
2014-2018 гг

Перечень подпрограмм
Организация и проведение спортивных меропри-
ятий и работы спортивных секций на территории 
Новоталицкого сельского поселения

Наименование администратора программы Администрация Новоталицкого сельского поселения
Перечень исполнителей программы Администрация Новоталицкого сельского поселения

Цель (цели) программы

Создание условий для укрепления здоровья насе-
ления, путем популяризации массовой физической 
культуры и спорта, приобщения различных катего-
рий общества к систематическим занятиям физи-
ческой культурой и спортом, пропаганда здорового 
образа жизни, профилактика девиантного поведе-
ния среди населения Новоталицкого сельского по-
селения

Плановый объём финансирования программы по 
годам ее реализации и общей суммы в разрезе ис-
точника финансирования 

Бюджет Новоталицкого сельского поселения – Все-
го –1549,9 тыс.руб., в том числе по годам:
2014 год —269,1 тыс.руб.
2015 год —270,7 тыс.руб.
2016 год —336,7 тыс.руб.
2017 год - 336,7 тыс.руб.
2018 год – 336,7 тыс.руб.

1. Нормативно-правовое регулирование исполнения муниципальной программы:

- постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 09.08.2013№115 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования, реализации и 
оценке эффективности муниципальных программ Новоталицкого сельского поселения;
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 - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;

 - Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений»;

 - Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федера-
ции»; 

- Закон Ивановской области от 15.06.2007 № 80-ОЗ «О молодежной политике в Ивановской области»;

2. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Программы

 В настоящее время в Ивановском муниципальном районе в целом и в Новоталицком сельском поселе-
нии в частности, по всем категориям населения не отмечается значительного роста количества граждан, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, а в некоторых сельских поселениях от-
мечается тенденция к снижению числа занимающихся. Систематически занимающихся 786 человек, что 
составляет 7,5 от всех жителей поселения.

 Уровень развития материальной базы и инфраструктуры в области физической культуры и спорта в 
настоящее время на территории Новоталицкого сельского поселения не соответствует современным тре-
бованиям. Материально-техническая база значительно устарела. Многие спортивные сооружения требуют 
ремонта. В поселении стоит проблема строительства простейших спортивных площадок. 

 Таким образом, в настоящее время имеется ряд проблем, стоящих в сфере реализации программы «Раз-
витие физической культуры и спорта на территории Новоталицкого сельского поселения :

- 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 Новоталицкого сельского поселения. 

 При сложившейся ситуации в период с 2014 по 2016 гг. администрации Новоталицкого сельского по-
селения совместно с администрацией Ивановского муниципального района необходимо сохранять тен-
денцию по созданию условий и улучшению для укрепления здоровья населения Новоталицкого сельского 
поселения, профилактики заболеваемости, а также 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 Новоталицкого сельского поселения для различных слоев населе-
ния, на сохранение спортивных традиций, воспитание гражданственности и патриотизма.

 К началу реализации программы на территории Новоталицкого сельского поселения были достигну-
ты следующие результаты: была введена ставка инструктора по физической культуре и спорту, был за-
куплен спортивный инвентарь для более эффективной организации физкультурно-спортивных занятий 
и соревнований, увеличилось количество развитых видов спорта, увеличилось количество спортивных 
мероприятий различного уровня, в которых принимают участие жители Новоталицкого сельского по-
селения.

3. Цель Программы и ожидаемые результаты реализации Программы.

Основная цель программы - создание условий для укрепления здоровья населения, путем популяри-
зации массовой физической культуры и спорта, приобщения различных категорий общества к система-
тическим занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, профилактика 
девиантного поведения среди населения Новоталицкого сельского поселения.

В случае успешной реализации муниципальной Программы ожидаются следующие результаты:
- увеличение числа жителей Новоталицкого сельского поселения, систематически занимающихся фи-

зической культурой и спортом;
- увеличение количества жителей, участвующих в спортивных мероприятиях различного уровня;
- расширение услуг для занятий физической культурой и спортом; 
- увеличение количества спортивных мероприятий. 
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4. Целевые индикаторы и целевые показатели Программы:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Ед. 
из.

Кате-
гория 
показа-
теля

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1

Площадь тер-
риторий спор-
тивных со-
оружений и 
площадок для 
занятий физи-
ческой культу-
рой

м2 каче-
ство 23961 23961 24321 24321 24321 24321 24321 24321 24321

2

Количество си-
стематически 
занимающих-
ся физической 
культурой и 
спортом на 
т е р р и т о р и и 
Новоталицкого 
сельского по-
селения

чел каче-
ство 786 1071 1270 1270 1270 1270 1275 1275 1275

3

Удельный вес 
систематиче-
ски занимаю-
щихся физиче-
ской культурой 
и спортом
(на территории 
с/п)

% каче-
ство 7,1 8,0 9,0 9,0 13,0 13,0 15,0 15,0 15,0

4

Участие спор-
тсменов в со-
ревнованиях 
разного уровня

ед. каче-
ство 6 7 10 11 12 12 12 12 12

5

Развитие видов 
спорта на тер-
ритории Ново-
талицкого с/п

ед каче-
ство 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6

Число случаев 
травматизма 
среди участву-
ющих в спор-
тивных меро-
приятиях

ед. Качест
во 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
Рост показателей с 2012г. на 2013г. произошел за счет введения должностей инструктора по физической 

культуре и спорту на территории Новоталицкого сельского поселения.

 5. Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации.

 В рамках Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Ново-
талицкого сельского поселения» планируется реализация подпрограммы: 

 «Организация спортивно-массовых мероприятий на территории Новоталицкого сельского поселения». 
Срок реализации:2014 –2018 г .
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 Роль развития физической культуры и спорта на территории Новоталицкого сельского поселения и 
России в целом с каждым годом становится не только все более заметным социальным, но и политическим 
фактором в современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, 
состояние здоровья населения и успехи на соревнованиях различного уровня являются бесспорным дока-
зательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также ее военной и политической мощи. 

 Данная подпрограмма ориентирована на увеличение количества граждан – жителей Новоталицкого 
сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Подпрограмма на-
правлена на повышение доступности занятий физической культурой и спортом на территории поселения 
для различных слоев населения, на сохранение спортивных традиций, воспитание гражданственности и 
патриотизма.

6. Бюджетные ассигнования программы. 
(тыс.руб)

№
п/п Наименование показателя 2014г. 2015г. 2016г. 2017 г. 2018 г. Всего

Источник 
финансиро-

вания

1
Общий объем расходов на реа-
лизацию муниципальной про-
граммы

269,1 270,7 336,7 336,7 336,7 1549,9

Бюджет 
сельского 
поселения

2

Объем расходов на реализацию 
подпрограммы «Организация и 
проведение спортивных меро-
приятий и работы спортивных 
секций на территории Новота-
лицкого сельского поселения»

269,1 270,7 336,7 336,7 336,7 1549,9

Муниципальная подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий и 
работы спортивных секций на территории Новоталицкого сельского поселения»

Паспорт подпрограммы

Тип подпрограммы Аналитическая

Наименование подпрограммы
Организация и проведение спортивных мероприятий и работы 
спортивных секций на территории Новоталицкого сельского по-
селения

Срок реализации программы 2014-2018 гг.
Перечень исполнителей программы Администрация Новоталицкого сельского поселения

1. Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

 Увеличение числа жителей Новоталицкого сельского поселения, систематически занимающихся физи-
ческой 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.

2. Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги:

№ 
пп

Наименование 
показателя

Еди-
ница 
изме-
рения

Кате-
гория 
пока-
зателя

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1
К о л и ч е с т в о 
спортивных со-
ревнований

ед. объем 3 4 5 6 10 14 14 14 14
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2
К о л и ч е с т в о 
участников со-
ревнований

чел. объем 65 115 355 1899 2012 2048 2061 2061 2061

3

Площадь терри-
торий спортив-
ных сооружений 
и площадок для 
занятий физиче-
ской культурой

м2 коли-
чество 23961 23961 24321 24321 24321 24321 34321 34321 34321

4

Количество си-
стематиче ски 
занимающих -
ся физической 
культурой и 
спортом в посе-
лении

чел. каче-
ство 786 1071 1270 1270 1270 1270 1275 1275 1275

5
К о л и ч е с т в о 
спортивных сек-
ций

ед. коли-
чество 4 4 7 11 13 13 13 13 13

3. Мероприятия подпрограммы 

Наименование
мероприятия

Содержание
мероприятия

Объем бюджетных ассигнований
(тыс. руб.) Всего

Источники
финанси-
рова
ния2014 2015 2016 2017 2018

Проведение и организа-
ция участия населении 
Новоталицкого сельско-
го поселения в спортив-
но-массовых мероприя-
тиях

Участие жителей 
Новот а лицко го 
сельского поселе-
ния в спортивно-
массовых меро-
приятиях

5,0 40,6 40,6 40,6 40,6 167,4
Бюджет 
Новота-
лицкого 
сельского 
поселения

Организация и про-
ведение занятий физ-
культурно-спортивной 
направленности в Ново-
талицком сельском по-
селении

Работа физкуль-
турно-спортивных 
объединений

264,1 230,1 296,1 296,1 296,1 1382,5

ИТОГО 269,1 270,7 336,7 336,7 336,7 1549,9

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2016 г.  № 193
с. Ново-Талицы  

О внесении изменений в постановление администрации  Новоталицкого сельского поселения 
от 28.10.2013 года № 208  «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие культуры в Новоталицком сельском поселении»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования про-
граммно-целевого планирования бюджетных расходов, администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 года 
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№208 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Новоталицком сельском по-
селении» 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. 

3. Постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 26.02.2015г. № 54 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 года № 
208 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Новоталицком сельском поселе-
нии» признать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение: на 12 л. в 1 экз.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П.Н. ПЛОХОВ

Приложение к
Постановлению администрации

Новоталицкого сельского поселения
от 28 марта 2016 года № 193

Администратор :
Администрация Новоталицкого сельского поселения

Сроки реализации программы:
2014 — 2018 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие культуры в Новоталицком сельском поселении»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы и срок ее реализации
«Развитие культуры в Новоталицком сельском по-
селении»
2014 – 2018 годы

Перечень подпрограмм

1.Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий.
2.Организация работы творческих коллективов и 
объединений.
3.Библиотечное обслуживание населения

Наименование администратора программы Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния 

Перечень исполнителей программы Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния 

Цель (цели)программы

- создание условий для развития культурного по-
тенциала Новоталицкого сельского поселения.
-формирование и поддержка ценностных культур-
но-досуговых ориентироввсех категорий граждан.
-совершенствование системы библиотечного об-
служивания пользователей путем повышения ее 
качества.
-создание условий для развития творческих спо-
собностей и самореализации личности.
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Плановый объём финансирования программы по 
годам ее реализации и общей суммы в разрезе ис-
точника финансирования

Бюджет сельского поселения
Всего- 34173,8 тыс.руб., в том числе по годам, 
тыс. руб.
2014 год —5378,2 тыс.руб.
2015 год —8990,5 тыс.руб. 
2016 год —6601,7 тыс.руб.
2017 год —6601,7 тыс.руб.
2018 год —6601,7 тыс.руб.

1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации программы

 На территории Новоталицкого сельского поселения функционирует 5 учреждений культуры, входящие 
в состав филиалов МУ «Районное социально-культурное объединение» Новоталицкий СДК,Залеский СДК 
и МУ РЦБС «Михалевская сельская библиотека», МУ РЦБС « Новоталицкая детская библиотека», МУ 
РЦБС «Новоталицкая центральная сельская библиотека»

Программа определяет приоритетные направления и меры, направленные на создание условий и воз-
можностей для успешной социализации, и эффективной самореализации жителей Новоталицкого сельско-
го поселения, для развития их творческого потенциала.

Сегоднясредиосновныхпроблемсовременногообществаважновыделитьсоциальнуюразобщенность, бе-
зынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим разработанная 
программа мероприятий и социально-культурных акций предусматривает активное вовлечение жителей 
поселения в участие в клубных формированиях и мероприятиях, районных событиях, что, с одной сторо-
ны, способствует повышению сплоченности сообщества, а с другой стороны, служит средством продвиже-
ния общечеловеческих культурных ценностей.

Реализация Программы позволит создать условия, при которых основной спектр услуг в сфере куль-
туры и досуга станет более качественным и доступным населению Новоталицкого сельского поселения, 
принадлежащему к разным социальным группам. Достижение указанной цели предполагает не только 
проведение разнообразных мероприятий, но и разработку, внедрение новых технологий в сфере культуры, 
развитие инфраструктуры отрасли.

Программа позволяет проводить все мероприятия в соответствии с установленными сроками и заплани-
рованным финансированием. Мероприятия Программы направлены на устранение имеющихся дефицитов 
действующей системы по организации социально-значимых мероприятий, в первую очередь на матери-
альную поддержку учреждений культуры, а также на пропаганду среди населения поселения культурных 
ценностей и укрепление культурного потенциала.

2. Цели и ожидаемые результаты реализации программы

Целями программы являются:
 - создание условий для развития культурного потенциала Новоталицкого 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 самореализации личности.
Ожидаемые результаты реализации программы:
- совершенствование форм организации сферы досуга населения
-повышение качества услуг в сфере культуры 
-поддержка учреждений культуры в целях обеспечения равного доступа к культурным ценностям для 

всех социальных групп
- сохранение и развитие сельской библиотеки.
 

Целевые показатели и индикаторы программы:

№ 
п/п

Наименование пока-
зателя (индикатора)

 Ед. 
изм.

Кате-
гория 
показа-
теля

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1
Число культурно-
массовых мероприя-
тий, всего

ед. кол-во 231 145 149 159 159 159 159 159 159
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1.1 с.Ново-Талицы ед кол-во 110 67 65 93 93 93 93 93 93
1.2 д.Залесье ед Кол-во 121 68 84 66 66 66 66 66 66

2 
 Число посещений 
культурно-массовых 
мероприятий, всего

чел кол-во 7500 8100 6510 7210 7710 8210 8710 8710 8710

2.1 с.Ново-Талицы чел кол-во 4000 4500 3500 4200 4700 5200 5700 5700 5700
2.2 д.Залесье чел кол-во 3500 3600 3010 3010 3010 3010 3010 3010 3010

3
Число культурно-до-
суговых формирова-
ний, всего 

ед кол-во 8 8 9 12 15 18 18 18 18

3.1 с.Ново-Талицы ед кол-во 2 2 3 6 9 12 12 12 12
3.2 д.Залесье ед кол-во 6 6 6 6 6 6 6 6 6

4

Число культурно-до-
суговых формирова-
ний самодеятельного 
народного художе-
ственного творче-
ства (из общего чис-
ла формирований), 
всего

ед кол-во 4 5 6 7 8 9 9 9 9

4.1 с.Ново-Талицы ед кол-во 1 2 3 4 5 6 6 6 6
4.2 д.Залесье ед кол-во 3 3 3 3 3 3 3 3 3

5

Число лиц, участву-
ющих в клубных 
формированиях, все-
го 

чел. каче-
ство 107 83 101 118 135 140 165 165 165

5.1 с.Ново-Талицы чел. каче-
ство 42 18 33 50 65 70 90 90 90

5.2 д.Залесье чел. каче-
ство 65 65 68 68 70 70 75 75 75

6

Число лиц, участву-
ющих в коллективах 
с амодеят ельного 
народного художе-
ственного творче-
ства на регулярной 
основе, всего 

чел. каче-
ство 22 43 58 75 98 117 132 132 132

6.1 с.Ново-Талицы чел. каче-
ство 0 18 33 50 68 85 97 97 97

6.2 д.Залесье чел. каче-
ство 22 25 25 25 30 32 35 35 35

3. Перечень и краткое описание Подпрограмм со сроками их реализации
 
В рамках Программы «Развитие культуры в Новоталицком сельском поселении» предусмотрены 3 ана-

литические Подпрограммы:
1. Организация работы творческих коллективов и объединений (срок реализации 2014-2018 гг.), по ито-

гам реализации которой ожидается увеличение клубных формирований и участников, привлеченных к за-
нятиям в культурно-досуговых формированиях Новоталицкого сельского поселения, развитие творческих 
способностей различных групп населения в культурно-досуговых формированиях и коллективах самодея-
тельного народного художественного творчества.

2. Библиотечное обслуживание населения (срок реализации 2014-2018 гг.), в результате реализации 
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которой ожидается повышение престижа и социального статуса библиотеки Новоталицкого сельского по-
селения, формирование информационных ресурсов библиотек и реорганизация доступа к ним, развитие 
социальной направленности работы библиотеки поселения, повышение читательской компетентности 
всех слоев населения.

3. Организация и проведение социально-значимых мероприятий (срок реализации 2014-2018 гг.), ко-
нечными 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 Наименование показателя 2014 г 2015 г. 2016 г. 2017г. 2018г Всего Источник фи-

нансирования

1
Общий объем расходов на 
реализацию униципальной 
программы

5378,2 8990,5 6601,7 6601,7 6601,7 34173,8

Бюджет Ново-
талицкого 
сельского 
поселения

в т.ч. по подпрограммам

2

Библиотечное, библио-
графическое и информа-
ционное обслуживание 
пользователей библиотеки 
Новоталицкого сельского 
поселения 

3579,9 4393,7 3890,9 3890,9 3890,9 19646,3

Бюджет Ново-
талицкого 
сельского 
поселения

3

Организация деятельности 
клубных формирований и 
формирований самодея-
тельного народного твор-
чества Новоталицкого сель-
ского поселения 

1426,3 4374,2 2151,1 2151,1 2151,1 12253,8

Бюджет Ново-
талицкого 
сельского 
поселения

4

Организация и проведение 
социально-значимых ме-
роприятий для населения 
Новоталицкого сельского 
поселения

372,0 222,6 559,7 559,7 559,7 2273,7

Бюджет Ново-
талицкого 
сельского 
поселения

ПОДПРОГРАММА
«Организация и проведение социально-значимых мероприятий»

 ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы Аналитическая

Наименование Подпрограммы Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий

Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2018 годы

Перечень исполнителей подпрограммы Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

 Реализация подпрограммы позволит создать условия для:
1) создания системы организованной и структурированной работы по организации и проведению со-

циально-значимых мероприятий для жителей Новоталицкого сельского поселения;
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2) создания необходимой материально-технической базы в учреждениях культуры, осуществляющих 
работу по подготовке и проведению культурно-массовых мероприятий для жителей Новоталицкого сель-
ского поселения;

3) оптимизации расходов, направленных на подготовку и проведение социально-значимых мероприя-
тий.

Конечным результатом реализации Подпрограммы должно стать:
1) Увеличение числа жителей, привлечённых к участию в районных социально-значимых мероприятиях.
2) Максимальное удовлетворение социально-культурных потребностей различных категорий населе-

ния.
3) Улучшение качества и доступности услуг по организации культурно-массовых мероприятий в Ново-

талицком сельском поселении.

Целевые показатели подпрограммы

Наименование 
показателя

Еди-
ница 

измере-
ния

Кате-
гория 
показа-
теля

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Число культурно-
массовых меро-
приятий,
всего

единиц количе-
ство 231 145 149 159 159 159 223 223 223

с.Ново-Талицы единиц количе-
ство 110 67 65 93 93 93 123 123 123

д.Залесье единиц количе-
ство 121 78 84 66 66 66 100 100 100

Число посещений 
культурно-массо-
вых мероприятий, 
всего

человек количе-
ство

7500 8100 6510 7210 7710 8210 8710 9210 9710

 с.Ново-Талицы человек количе-
ство 4000 4500 3500 4200 4700 5200 5700 6200 6200

д.Залесье человек количе-
ство 3500 3600 3010 3010 3010 3010 3010 3010 3010

 
2. Мероприятия подпрограммы

тыс. руб.

Наименова-
ние меро-
приятия

2014 2015 2016 2017 2018

Всего ИсточникКол-
во

Сум-
ма

Кол-
во

Сум-
ма

Кол-
во

Сум-
ма

Кол-
во

Сум-
ма

Кол-
во

Сум-
ма

Организа -
ция и про-
в е д е н и е 
социально-
з н ач и мы х 
мероприя -
тий

159 372,0 159 222,6 223 559,7 223 559,7 223 559,7 2273,7

Бюджет 
Новота-
лицкого 
сельского 
поселения

В том числе 
Новоталиц-
кий СДК

93 240,2 93 122,6 123 308,7 123 308,7 123 308,7 501,3

Бюджет 
Новота-
лицкого 
сельского 
поселения
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В том числе 
Зале сский 
СДК

66 131,8 66 100,0 100 251,0 100 251,0 100 251,0 331,8

Бюджет 
Новота-
лицкого 
сельского 
поселения

ПОДПРОГРАММА
Организация работы творческих коллективов и объединений

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы Аналитическая

Наименование подпрограммы Организация работы творческих коллективов и 
объединений

Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2018 г
Перечень исполнителей подпрограммы Администрация Новоталицкого сельского поселения

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

 По итогам выполнения подпрограммы ожидаются следующие позитивные эффекты для Новоталицко-
го сельского поселения:

 1) Развитие творческих способностей различных групп населения в культурно-досуговых формирова-
ниях и коллективах самодеятельного народного художественного творчества.

2) Увеличение количества клубных формирований и участников, привлеченных к занятиям в культур-
но-досуговых формированиях Новоталицкого сельского поселения, а также увеличение количества при-
зовых мест, занятых участниками вышеуказанных формирований на областных, всероссийских и между-
народных конкурсах, фестивалях.

 
Целевые показатели подпрограммы

№
п/п

Наименование 
показателя

Ед. 
из-
мер

Кате-
гория 
показа-
теля

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017 
год

2018 
год

1
Число культурно-до-
суговых формирова-
ний, всего 

еди-
ниц количе-

ство 8 8 9 12 15 18 14 14 14

1.1 с.Ново-Талицы еди-
ниц

количе-
ство 2 2 3 6 9 12 8 8 8

1.2 д.Залесье еди-
ниц

количе-
ство 6 6 6 6 6 6 6 6 6

2

Число культурно-до-
суговых формирова-
ний самодеятельного 
народного художе-
ственного творче-
ства (из общего чис-
ла формирований), 
всего

еди-
ниц

количе-
ство 4 5 6 7 8 9 9 9 9

2.1 с.Ново-Талицы еди-
ниц

количе-
ство 1 2 3 4 5 6 6 6 6

2.2 д.Залесье еди-
ниц

количе-
ство 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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3

Число лиц, участву-
ющих в клубных 
формированиях, все-
го 

че-
ло-
век

каче-
ство 107 83 101 118 135 140 165 165 165

3.1 с.Ново-Талицы
че-
ло-
век

каче-
ство 42 18 33 50 65 70 90 90 90

3.2 д.Залесье
че-
ло-
век

каче-
ство 65 65 68 68 70 70 75 75 75

4

Число лиц, участву-
ющих в коллективах 
с амодеят ельного 
народного художе-
ственного творче-
ства на регулярной 
основе, всего 

че-
ло-
век

каче-
ство 22 43 58 75 98 117 132 132 132

4.1 с.Ново-Талицы
че-
ло-
век

каче-
ство 0 18 33 50 68 85 97 97 97

4.2 д.Залесье
че-
ло-
век

каче-
ство 22 25 25 25 30 32 35 35 35

5

Общая площадь по-
мещений, используе-
мых для организации 
работы творческих 
коллективов и объ-
единений , всего

м2 каче-
ство 587,3 587,3 587,3 587,3 587,3 587,3 587,3 587,3 587,3

5.1 Ново-Талицкий СДК м2 каче-
ство 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0

5.2 Залесский СДК м2 каче-
ство 137,3 137,3 137,3 137,3 137,3 137,3 137,3 137,3 137,3

6

Площадь досуговых 
помещений, исполь-
зуемых для органи-
зации работы твор-
ческих коллективов 
и объединений, всего

м2 каче-
ство 394,4 394,4 394,4 394,4 394,4 394,4 394,4 394,4 394,4

6.1 Ново-Талицкий СДК м2 каче-
ство 299,4 299,4 299,4 299,4 299,4 299,4 299,4 299,4 299,4

6.2 Залесский СДК м2 каче-
ство 95 95 95 95 95 95 95 95 95

7

Доля досуговых по-
мещений, используе-
мых для организации 
работы творческих 
коллективов и объ-
единений на тер-
ритории Новота-
лицкого сельского 
поселения,всего 

% каче-
ство 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5
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7.1 Ново-Талицкий СДК % каче-
ство 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5

7.2 Залесский СДК % каче-
ство 66,53 66,53 66,53 66,53 66,53 66,53 66,5 66,5 66,5

2. Мероприятия подпрограммы

№ 

Наиме-
нование 
мероприя-

тия

Содержание 
мероприятия

Ис-
точник 
финан-
сирова-
ния

Срок 
выпол-
нения-
меро-
приятия

Объем бюджетных ассигнований
(тыс. руб.)

Итого
2014 2015 2016 2017 2018

1

Организа-
ция работы 
творческих 
коллекти-
вов и объ-
единений

Ув е л и ч е н и е 
числа клубных 
формирования 
и участников 
в них, разви-
тие творческих 
способностей 
населения в 
поселение

Бюджет 
поселе-
ния

2014г.-
2018г. 1426,3 4374,2 2151,1 2151,1 2151,1 12253,8

Итого: 1426,3 4374,2 2151,1 2151,1 2151,1 12253,8

ПОДПРОГРАММА
Библиотечное обслуживание населения 

 ПАСПОРТ 

Тип подпрограммы  Аналитическая 

Наименование подпрограммы Библиотечное обслуживание населения 

Срок реализации подпрограммы 2014-2018

Перечень исполнителей подпрограммы Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния

 Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- Формирование информационных ресурсов библиотек и реорганизация доступа к ним:
- Модернизация и сохранность библиотечных фондов.
- Компьютеризация основных библиотечных процессов, создание Интернет-сайтов и благоприятной 

информационной среды для населения поселения.
- Развитие социальной направленности работы библиотек поселения, повышение читательской компе-

тентности всех слоев населения, обеспечение интеллектуального досуга жителей в комфортных условиях 
библиотечных помещений.

- Обновление содержательной деятельности библиотек и качества организации библиотечного обслу-
живания населения Новоталицкого сельского поселения.

- Укрепление материально-технической базы библиотек поселения.
- Повышение уровня компетентности сотрудников библиотек, эффективности внутрибиблиотечной и 

совместной работы, совершенствование управления библиотекой.
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Основные показатели подпрограммы

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Ед. 
изм.

Ка-
тего-
рия 
по-
каза-
теля

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1
Число зареги-
стрированных 
пользователей

чел.
коли-
че-
ство

4600 4733 4763 4150 4150 4150 4150 4150 4150

2 Число посеще-
ний раз

коли-
че-
ство

38276 38608 38793 37000 37000 37000 37000 37000 37000

3 Число книго-
выдач экз.

коли-
че-
ство

115533 110689 105236 75000 75000 75000 75000 75000 75000

4
.Число экзем-
пляров книж-
ного фонда

экз.
коли-
че-
ство

64893 63760 64100 64100 64100 64100 64100 64100 64100

5 Кол и ч е с т в о 
мероприятий

ме-
ро-
при-
ятие

коли-
че-
ство

59 75 80 80 80 80 80 80 80

6

Доля специ-
алистов библи-
отек, имеющих 
специальное 
образование

% каче-
ство 44,43 35,26 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57

7 Средняя читае-
мость экз. каче-

ство 24,95 23,69 22,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6

8
Обращаемость 
книжного фон-
да

раз каче-
ство 1,91 1,84 1,76 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24

9 Средняя посе-
щаемость раз каче-

ство 8,51 8,38 8,38 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61

10

Доля помеще-
ний для хране-
ний книжных 
фондов

% каче-
ство 39,53 39,53 39,53 39,53 39,53 39,53 39,53 39,53 39,53

11

Внутрисистем-
ный обмен, 
межбиблиотеч-
ный абонемент

экз. каче-
ство 0 477 327 510 510 510 510 510 510

Мероприятия подпрограммы
            тыс. руб.

Наименование 
мероприятия 2014 2015 2016 2017 2018

Всего
2014-
2018

Источник 
финансирования

Библиотечное 
обслуживание 
населения

3579,9 4393,7 3890,9 3890,9 3890,9 19646,3
Бюджет Новота-
лицкого сельско-
го поселения
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2016 г.  № 194
с. Ново-Талицы 

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 
от 28.10.2013 года № 209  «Об утверждении муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан на территории Новоталицкого сельского поселения»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования про-
граммно-целевого планирования бюджетных расходов, администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 года 

№209 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Социальная поддержка граждан на террито-
рии Новоталицкого сельского поселения» следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 26.02.2015г. № 56 «О внесе-

нии изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 года № 
209 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на территории Ново-
талицкого сельского поселения» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П.Н. ПЛОХОВ 

Приложение
к постановлению администрации

Новоталицкого сельского поселения 
от 28 марта 2016 года № 194

Администратор:
Администрация Новоталицкого сельского поселения

Сроки реализации программы:
2014-2018 гг.

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Социальная поддержка граждан на территории Новоталицкого сельского поселения»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы и срок ее реализации
Социальная поддержка граждан на территории Но-
воталицкого сельского поселения
2014-2018 гг
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Перечень подпрограмм

1. Выплата муниципальных пенсий.
2.Поддержка первичных организаций инвалидов 
Новоталицкого сельского поселения Ивановской 
районной общественной организации Всероссий-
ского общества инвалидов.

Наименование администратора программы Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния

Перечень исполнителей программы Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния

Цель (цели) программы

 - формирование действенных механизмов по ока-
занию помощи в реализации прав инвалидов в наи-
более значимых сферах жизни общества;
 - формирование толерантного отношения обще-
ства к инвалидам;
 - повышение уровня социальной интеграции инва-
лидов в общество;
 - улучшение материального положения граждан, 
замещавших должности муниципальной службы, 
выборные муниципальные должности на профес-
сиональной постоянной основе в Новоталицком 
сельском поселении.

Плановый объём финансирования программы по 
годам ее реализации и общей суммы в разрезе ис-
точника финансирования

Бюджет Новоталицкого сельского поселения
Всего – 315,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 63,5 тыс. руб.
2015 год – 36,0 тыс. руб.
2016 год – 72,0 тыс. руб.
2017 год – 72,0 тыс.руб.
2018 год – 72,0 тыс.руб.

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 Новоталицком сельском поселении при соблюдении следующих ус-
ловий:

- установление трудовой пенсии по старости (инвалидности);
- наличие стажа муниципальной службы не менее 15 лет;
-прекращение контракта о прохождении муниципальной службы, освобождение от занимаемой долж-

ности и увольнение с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным соответствующими нор-
мативными документами.

В настоящее время стоит задача поддержки инвалидов на территории Новоталицкого сельского по-
селения. В рамках подпрограммы «Поддержка первичной организации инвалидов Ивановской районной 
общественной организации Всероссийского общества инвалидов» будут решаться существующие пробле-
мы укрепления социальной защищенности инвалидов, укрепления их здоровья, организации свободного 
времени и культурного досуга инвалидов, 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 наи-

более 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 Новоталицком сельском 
поселении.
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 Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.
 
- увеличение числа инвалидов, включенных в состав первичных общественных организаций инвалидов 

Новоталицкого сельского поселения;
- формирование нового имиджа Новоталицкого сельского поселения в контексте взаимодействия с ин-

валидами и лицами, представляющими их интересы;
- нормативное правовое обеспечение социальной защищенности инвалидов;
- 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;
- значительное улучшение материального положения граждан, замещавших должности муниципальной 

службы, выборные муниципальные должности на профессиональной постоянной основе в Новоталицком 
сельском поселении. 

3. Целевые показатели программы:

№ 
п/п Наименование показателя

Единица 
измере-
ния

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1

Улучшение материально-
го положения граждан, 
замещавших должности 
муниципальной службы, 
выборные муниципальные 
должности на профессио-
нальной постоянной основе

человек 1 1 1 1 1 2 2 2

2
Количество первичных об-
щественных организаций 
инвалидов

Ед. 2 2 2 2 2 2 2 2

3

Количество инвалидов, 
проживающих на террито-
рии Новоталицкого сель-
ского поселения

человек 746 751 726 708 690 672 672 672

4

Количество инвалидов, 
включенных в состав пер-
вичных общественных ор-
ганизаций инвалидов

человек 92 105 106 110 114 118 118 118

5

Доля инвалидов, включен-
ных в состав первичных 
общественных организаций 
инвалидов от общего числа 
инвалидов, проживающих 
на территории Новоталиц-
кого сельского поселения

% 12,3 13,98 14,6 15,54 16,52 17,56 17,56 17,56

4. Перечень и краткое описание Подпрограмм со сроками их реализации

В рамках муниципальной программы разработаны две специальные подпрограммы.
1. Выплата муниципальных пенсий (срок реализации 2014-2018 гг).
Данная подпрограмма позволит значительно улучшить материальное положение граждан, замещавших 

должности муниципальной службы, выборные муниципальные должности на профессиональной постоян-
ной основе в Новоталицком сельском поселении.

 2. Поддержка первичных организации инвалидов Новоталицкого сельского поселения Ивановской 
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районной общественной организации Всероссийского общества инвалидов (срок реализации 2014-2018 
годы).

Данная подпрограмма позволит создать условия для формирования действенных механизмов по оказа-
нию помощи в реализации прав инвалидов в наиболее значимых сферах жизни общества, повысить уро-
вень социальной интеграции инвалидов в общество, а также усилить работу первичных организаций инва-
лидов Новоталицкого сельского поселения Ивановской районной общественной организации инвалидов.

5. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы 
 тыс. руб.

№ 
п/п Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Всего

Источник 
финанси-
рования

1
Общий объем расходов на реа-
лизацию муниципальной про-
граммы

63,5 36,0 72,0 72,0 72,0 315,5 Местный 
бюджет

2

Объем расходов на реализацию 
подпрограммы «Выплата муни-
ципальных пенсий за выслугу 
лет»

36,0 36,0 72,0 72,0 72,0 288,0 Местный 
бюджет

3

Объем расходов на реализацию 
подпрограммы «Поддержка пер-
вичной организации инвалидов 
Ивановской районной обще-
ственной организации Всерос-
сийского общества инвалидов»

27,5 0,0 0,0 0,0 0,0 27,5 Местный 
бюджет

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
«Выплата муниципальных пенсий»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы Специальная подпрограмма
Наименование подпрограммы Выплата муниципальных пенсий
Сроки реализации подпрограммы 2014 г. - 2018 г.
Перечень исполнителей подпрограммы Администрация Новоталицкого сельского поселения

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

Реализация данной подпрограммы позволит улучшить материальное положение граждан, замещавших 
должности муниципальной службы, выборные муниципальные должности на профессиональной постоян-
ной основе в Новоталицком сельском поселении.

Целевые показатели

№ Наименование
показателя

Единица
измерения 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1

Улучшение материально-
го положения граждан, 
замещавших должности 
муниципальной службы, 
выборные муниципаль-
ные должности на про-
фессиональной постоян-
ной основе

человек 1 1 1 1 1 2 2 2
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2. Мероприятия подпрограммы.

№ Наименование 
мероприятия

Содержание 
мероприятия

Ис-
точник 
финан-
сирова-
ния

Срок 
выпол-
нения 
меро-
прия-
тия

Объем бюджетных ассигнований 
(тыс. руб.)

Итого
2014 2015 2016 2017 2018

1

Выплата му-
ниципальной 
пенсии за вы-
слугу лет 

2014- 1 человека
2015 – 1 человека
2016 – 2 человека
2017 -2 человека
2018 – 2человека 

Бюджет 
поселе-
ния

2014г.-
2018г. 36,0 36,0 72,0 72,0 72,0 288,0

Итого: 36,0 36,0 72,02 72,0 72,0 288,0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
 Поддержка первичных организаций инвалидов Новоталицкого сельского поселения 

Ивановской районной общественной организации Всероссийского общества инвалидов

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы Специальная подпрограмма

Наименование подпрограммы

Поддержка первичных организаций инвалидов Но-
воталицкого сельского поселения Ивановской рай-
онной общественной организации Всероссийского 
общества инвалидов

Срок реализации подпрограммы 2014 г. - 2018 г.

Перечень исполнителей подпрограммы Администрация 
Новоталицкого 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; повышения 
уровня социальной интеграции инвалидов в общество, а также усилить работу первичных организаций ин-
валидов Новоталицкого сельского поселения Ивановской районной общественной организации инвалидов 
по следующим формам 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 получе-
нии 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 организации инвалидов 

Новоталицкого сельского 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.
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2.Целевые показатели 

№ 
пп

Наименование
показателя

Еди-
ница 

измере-
ния

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1
Количество первичных 
общественных органи-
заций инвалидов

органи-
зации 2 2 2 2 2 2 2 2

2

Количество инвалидов, 
проживающих на тер-
ритории Новоталицкого 
сельского поселения

человек 746 751 726 708 690 672 672 672

3

Количество инвалидов, 
включенных в состав 
первичных обществен-
ных организаций инва-
лидов

человек 92 105 106 110 114 118 118 118

4

Доля инвалидов, вклю-
ченных в состав пер-
вичных общественных 
организаций инвалидов 
от общего числа инва-
лидов, проживающих 
на территории Новота-
лицкого сельского по-
селения

% 12,3 13,98 14,6 15,54 16,52 17,56 17,56 17,56

3. Мероприятия подпрограммы

№ Наименование 
мероприятия Содержание мероприятия

Срок 
выпол-
нения 
меро-
прия-
тия

Объем бюджетных ассигнований 
(тыс. руб.)

Ито-
го

2014 2015 2016 2017 2018

1

П од д е р ж к а 
общественной 
организации 
и н в а л и д о в 
при их творче-
ской самореа-
лизации

- Организация и ведение 
массово-методической ра-
боты среди групп инвали-
дов в целях повышения их 
правовой информирован-
ности;
- Обеспечение деятельно-
сти первичных организа-
ций инвалидов Новоталиц-
кого сельского поселения 
Ивановской районной ор-
ганизации инвалидов;
- Ведение культурно-мас-
совой, досуговой и экс-
курсионной работы, при-
уроченной к праздникам и 
памятным датам;
- Укрепление социальной 
защищенности инвалидов;
- Укрепление здоровья ин-
валидов.

2014г.-
2018г. 27,5 0,0 0,0 0,0 0,0 27,5
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2016 г.  № 195
с. Ново-Талицы 

О внесении изменений в постановление администрации  Новоталицкого сельского поселения 
от 28.10.2013 года № 209-2  «Об утверждении муниципальной программы 

«Пожарная безопасность населенных пунктов Новоталицкого сельского поселения»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования 
программно-целевого планирования бюджетных расходов, администрация Новоталицкого сельского по-
селения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 года 

№209-2 «Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность населенных пунктов Но-
воталицкого сельского поселения» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 26.02.2015г. № 57 «О внесе-

нии изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 года № 
209-2 Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность населенных пунктов Ново-
талицкого сельского поселения» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение: на 10 л. в 1 экз.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П.Н. ПЛОХОВ 

 Приложение
к постановлению 

администрации Новоталицкого  сельского поселения
от 28 марта 2016 года № 195

Администратор:
Администрация Новоталицкого сельского поселения

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Пожарная безопасность населенных пунктов Новоталицкого сельского поселения»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
 

НАИМЕНОВАИЕ ПРОГРАММЫ
«Пожарная безопасность населенных пунктов Но-
воталицкого сельского поселения» 
Срок реализации программы 2014 – 2018 годы 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ

Предупреждение возникновения подтоплений и 
паводковых ситуаций
Предупреждение возникновения пожаров, профи-
лактика пожаров
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НАИМЕНОВАНИЕ АДМИНИСТРАТОРА ПРО-
ГРАММЫ

Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Обеспечение необходимых условий для предотвра-
щения гибели и травмирования людей при чрез-
вычайных ситуациях, защите природной среды в 
зоне чрезвычайных ситуаций, локализации чрез-
вычайных ситуаций и подавлению или доведению 
до минимального возможного уровня воздействия 
характерных для них опасных факторов.

ПЛАНОВЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ-
ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ И 
ОБЩЕЙ СУММЫ, В РАЗРЕЗЕ ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

Общий объем финансирования:3681,8 тыс. руб., в 
том числе по годам реализации:
- 2014 г. – 914,0 тыс. руб., 
из них 914,0 тыс.руб. –бюджет Новоталицкого 
сельского поселения;
- 2015 г. – 637,8 тыс. руб., 
из них 637,8 тыс.руб. –бюджет Новоталицкого 
сельского поселения;
- 2016 г. – 710,0тыс. руб.,
из них 710,0 тыс.руб. –бюджет Новоталицкого 
сельского поселения;
-2017 г. –710,0 тыс.руб.
из них 710,0тыс.руб. –бюджет Новоталицкого сель-
ского поселения;
-2018 г. –710,0 тыс.руб.
из них 710,0 тыс.руб. –бюджет Новоталицкого 
сельского поселения;

1.Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации программы

В последние годы во всех населенных пунктах Новоталицкого сельского поселения возрастает вероят-
ность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами, паводками, обильными 
снегопадами и другими чрезвычайными ситуациями техногенного характера. Данная ситуация вызывает 
серьезные опасения, так же сложилась негативная и крайне опасная ситуация для населения по вопросам 
обеспечения мер пожарной безопасности. Сложившееся положение с чрезвычайными ситуациями в посе-
лении обусловлено комплексом проблем материально-технического и социального характера, накаплива-
ющихся годами и, до настоящего времени, не получавших должного решения. Основными причинами вы-
шеуказанного состояния проблемы обеспечения предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Новоталицкого сельского поселения являются:

-  изменение структуры угроз и масштаба действия опасных факторов — потенциальных источников 
возникновения кризисов и чрезвычайных ситуаций;

-  недостаток ресурсов, необходимых для достижения устойчивой положительной динамики в решении 
основных задач программы;

-  пассивное отношение граждан в решении вопросов чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарной 
безопасностью, обильными снегопадами, половодьем и дождевыми паводками.

Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления, природные ри-
ски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности, а также крупные техногенные аварии и ката-
строфы.

Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный источник угроз и рисков жизне-
деятельности человека и хозяйственному потенциалу, включают в себя опасные гидрометеорологические 
явления: очень сильные осадки, интенсивные гололедно - изморозевые отложения, сильная жара, сильный 
мороз, засуха атмосферная и почвенная, наводнения, связанные с половодьем, опасные процессы биоген-
ного характера (пожары в природных системах).

Для преодоления негативных тенденций необходимы целенаправленные, скоординированные действия 
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органов местного самоуправления Новоталицкого сельского поселения, общественных объединений и 
граждан.

Успешное комплексное решение масштабных и разнородных задач, объединенных единой целевой 
установкой, возможно лишь с использованием программно-целевых методов, реализующих системный 
подход.

Проблема совершенствования ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты населения, объектов эко-
номики, окружающей среды может быть решена только с помощью комплекса взаимосвязанных по ресур-
сам и срокам исполнения мероприятий, в выполнении которых, требуется участие большинства руководи-
телей организаций, расположенных в Новоталицком сельском поселении. Таким образом, единственным 
способом реализации мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций является целевая программа.

2.Цель и ожидаемые результаты в реализации программы
 
Цель программы - обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травмирования 

людей при чрезвычайных ситуациях, защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализа-
ции чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до минимального возможного уровня воздей-
ствия характерных для них опасных факторов.

 Достигается решением ряда задач:
- Повышение эффективности затрат на мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций - 

достижение установленного значения соотношения размера затрат на мероприятия по снижению рисков 
чрезвычайных ситуаций и размера предотвращенного ущерба.

- Создание необходимых условий для повышения защищенности личности, имущества граждан Ново-
талицкого сельского поселения в целом от чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами, 
паводками и другими чрезвычайными ситуациями.

- Повышение оперативности в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Ново-
талицкого сельского поселения.

 - Повышение ответственности должностных лиц организаций за выполнение мероприятий по обеспе-
чению безопасности на подведомственной территории, зданиях и сооружениях.

 При определении объемов работ, с учетом возможностей финансирования, принять минимально необ-
ходимый комплекс мероприятий, главная цель которых предупреждение возникновения и развития чрез-
вычайных ситуаций, снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций, ликвидация чрезвы-
чайных ситуаций, гибели и травмирования людей.

3.Целевые показатели программы

Наименование целевого показателя 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Подпрограмма

 «Предупреждение возникновения подтоплений и паводковых ситуаций»
Откачка скопившейся воды представ-
ляющую угрозу для жизнеобеспечения 
населения, и прочистка водоотводных 
каналов

ед 0 0 2 2 2 2 2

Расчистка русла рек у мостов от мусо-
ра, плавника и других нагромождений, 
создающих заторы в период паводка и 
ледохода.

м 0 0 300 300 300 300 300

Обустройство ливневой канализации на 
территории поселения м 340 0 0 300 400 400 400

Подпрограмма «Предупреждение возникновения пожаров, профилактика пожаров»
Содержание пожарных водоемов (очист-
ка, оборудование аншлагами) ед. 0 1 1 1 1 1 1

Очистка территории поселения от сго-
раемого мусора, отходов производства, 
сухой травы

м2 300 600 700 800 900 900 900
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Опашка населенных пунктов, создание 
минерализованных полос инженерной 
техникой для предотвращения природ-
ных пожаров

км 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2

Оборудование пирсов (подъездных пу-
тей) на искусственных и естественных 
водоёмах для забора воды пожарными 
машинами

ед 0 0 1 1 1 1 1

Ремонт неисправных и обустройство но-
вых пожарных гидрантов ед 0 0 1 1 1 1 1

Для программы в целом
Количество пожаров на территории Но-
воталицкого сельского поселения % 13 13 12 11 10

Материальный ущерб от возникновения 
ЧС на территории поселения - - - - -

4.Перечень и краткое описание Подпрограмм со сроками их реализации

Основная цель программных мероприятий, объединенных в разделах, «Предупреждение возникнове-
ния пожаров, профилактика пожаров», состоит в создании условий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, повышению оперативности и слаженности действий. 

Подпрограмма «Предупреждения возникновения подтоплений и паводковых ситуаций» предусматри-
вает осуществление следующих основных мероприятий:

- Откачка скопившейся воды представляющую угрозу для жизнеобеспечения населения, и прочистка 
водоотводных каналов;

- Расчистка русла рек у мостов и гидротехнических сооружений от мусора, плавника и других нагро-
мождений, создающих заторы в период паводка и ледохода;

- Проведение обвалования территорий организаций, производственных, административных, жилых и 
хозяйственных зданий, при возникновении опасности затопления;

- Создание материально-технических ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС.
Подпрограмма «Предупреждение возникновения пожаров, профилактика пожаров» предусматривает 

осуществление следующих основных мероприятий:
-  организация обучения населения Новоталицкого сельского поселения мерам пожарной безопасности;
-  организация работы по профилактике лесных пожаров, пожаров в жилищном фонде и жилых домах 

граждан с подворным обходом домов в населенных пунктах с привлечением сотрудников добровольных 
пожарных дружин и личного состава пожарных частей (в свободное от дежурства время);

-  рассмотрение на сходах граждан вопроса пожарной безопасности, проведение бесед, инструктажей о 
мерах пожарной безопасности;

-  обеспечение проведения очистки территорий населенных пунктов Новоталицкого сельского поселе-
ния от сгораемого мусора, отходов производства, сухой травы;

-  разработка и выпуск организационно-методических материалов, необходимы для проведения пропа-
ганды и профилактической работ среди населения Новоталицкого сельского поселения.

5.Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации программы

№ 
пп Наименование подпрограмм Итого 2014 2015 2016 2017 2018

1 Предупреждение возникновения по-
жаров, профилактика пожаров 3181,8 714,0 637,8 610,0 610,0 610,0

2 Предупреждение возникновения под-
топлений и паводковых ситуаций 500,0 200,0 0,0 100,0 100,0 100,0

ИТОГО: 3681,8 914,0 637,8 710,0 710,0 710,0
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ПОДПРОГРАММА
«Предупреждение возникновения подтоплений и паводковых ситуаций»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

ТИП ПОДПРОГРАММЫ Специальная

НАИМЕНОВАИЕ ПОДПРОГРАММЫ Предупреждение возникновения подтоплений и 
паводковых ситуаций

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2014 – 2018 годы 
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАМ-
МЫ

Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния

1.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- Повышение эффективности затрат на мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций-
достижение установленного значения соотношения размера затрат на мероприятия по снижению рисков 
чрезвычайных ситуаций и размера предотвращенного ущерба.

- Создание необходимых условий для повышения защищенности личности, имущества граждан Ново-
талицкого сельского поселения в целом от чрезвычайных ситуаций связанных с природными пожарами, 
паводками и другими чрезвычайными ситуациями.

- Повышение оперативности в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Ново-
талицкого сельского поселения

- Повышение ответственности должностных лиц организаций за выполнение мероприятий по обеспе-
чению безопасности на подведомственной территории, зданиях и сооружениях;

При определении объемов работ, с учетом возможностей финансирования, принять минимально необ-
ходимый комплекс мероприятий, главная цель которых предупреждение возникновения и развития чрез-
вычайных ситуаций, снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций, ликвидация чрезвы-
чайных ситуаций, гибели и травмирования людей.

2. Мероприятия муниципальной подпрограммы 

№ 
п/п Мероприятие Содержание меропри-

ятия.

Финансирование (бюджет Новоталицкого 
сельского поселения)

Итого 2014 2015 2016 2017 2018 

1.
Профилактиче ские 
противопаводковые ме-
роприятия 

Отвод грунтовых вод 400,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0

2.
Создание условий для 
оповещения населения 
при ЧС

Установка системы го-
лосового оповещения 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 500,0 200, 0,0 100,0 100,0 100,0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА 
«Предупреждение возникновения пожаров, профилактика пожаров»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

ТИП ПОДПРОГРАММЫ Специальная

НАИМЕНОВАИЕ ПОДПРОГРАММЫ Предупреждение возникновения пожаров, профи-
лактика пожаров

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2014 – 2018 годы
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАМ-
МЫ

Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния



385

1.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- Повышение эффективности затрат на мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций-
достижение установленного значения соотношения размера затрат на мероприятия по снижению рисков 
чрезвычайных ситуаций и размера предотвращенного ущерба.

- Создание необходимых условий для повышения защищенности личности, имущества граждан Ново-
талицкого сельского поселения в целом от чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами, 
паводками и другими чрезвычайными ситуациями.

- Повышение оперативности в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Ново-
талицкого сельского поселения

 - Повышение ответственности должностных лиц организаций за выполнение мероприятий по обеспе-
чению безопасности на подведомственной территории, зданиях и сооружениях;

При определении объемов работ, с учетом возможностей финансирования, принять минимально необ-
ходимый комплекс мероприятий, главная цель которых предупреждение возникновения и развития чрез-
вычайных ситуаций, снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций, ликвидация чрезвы-
чайных ситуаций, гибели и травмирования людей.

2.Мероприятия муниципальной подпрограммы
«Предупреждение возникновения пожаров, профилактика пожаров»

№ 
п/п Мероприятие Содержание 

мероприятия

Финансирование (бюджет Новоталицкого 
сельского поселения)

ИТОГО 2014 2015 2016 2017 2018

1.

Выполнение меропри-
ятий, исключающих 
возможность перебро-
са огня при лесных и 
торфяных пожарах на 
здания и сооружения

устройство минера-
лизованных полос по 
границам населенных 
пунктов

487,8 100,0 87,8 100,0 100,0 100,0

2.
Создание условий для 
забора воды из источ-
ников водоснабжения

ремонт и содержание 
пирсов 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3. 

Профилактиче ские 
противопожарные ме-
роприятия и создание 
условий для оповеще-
ния населения

окос травы на терри-
тории Новоталицкого 
сельского поселения, 
приобретение нагляд-
ной агитации

2194,0 514,0 450,0 410,0 410,0 410,0

ИТОГО: 3181,8 714,0 637,8 610,0 610,0 610,0

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2016 г.  № 196
с. Ново-Талицы 

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения
от 28.10.2013 года № 209-1  «Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство территории Новоталицкого сельского поселения»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования про-
граммно-целевого планирования бюджетных расходов, администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 года 
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№200 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Новоталицкого 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. 

3. Постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 25.05.2015 года № 166 «О 
внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 
года № 200 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Новоталицкого 
сельского поселения» признать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение: на 19 л. в 1 экз.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П.Н. ПЛОХОВ 

Приложение 
к постановлению администрации

Новоталицкого сельского поселения
от «28» марта 2016г. № 196

Администратор программы:
Администрация Новоталицкого сельского поселения

Срок реализации:
2014 – 2018 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 
НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

НАИМЕНОВАИЕ ПРОГРАММЫ И 
СРОК ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Благоустройство территории Новоталицкого сельского поселе-
ния
Срок реализации: 2014 – 2018 годы 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ

«Организация и содержание уличного освещения в населенных 
пунктах поселения»
«Организация и содержание общественных мест массового пре-
бывания граждан на территории поселения»
«Содержание источников нецентрализованного водоснабжения 
на территории Новоталицкого сельского поселения и проведе-
ние контроля качества воды в них»

НАИМЕНОВАНИЕ АДМИНИСТРА-
ТОРА ПРОГРАММЫ Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПРО-
ГРАММЫ Администрация Новоталицкого сельского поселения

ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ПРОГРАММЫ

-Развитие и поддержка инициатив жителей поселения по благо-
устройству и санитарной очистке придомовых территорий;
-повышение уровня благоустройства и развития территории му-
ниципального образования «Новоталицкое сельское поселение», 
способствующего комфортной жизнедеятельности населения;
-улучшение внешнего облика села и условий проживания граж-
дан
-развитие инфраструктуры
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ПЛАНОВЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИ-
РОВАНИЯПРОГРАММЫ ПО ГО-
ДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБЩЕЙ 
СУММЫ, В РАЗРЕЗЕ ИСТОЧНИ-
КОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ВСЕГО – 45094,7 тыс. руб., 
По источникам финансирования:
Бюджет поселения – 45094,7 тыс. руб.
Прочие средства – 0,0тыс. руб.
По годам реализации:
 2014 г. –11684,2 тыс. руб., 
 из них:
 местный бюджет – 11684,2 тыс. руб.,
 прочие средства -0,0 тыс. руб.;
 2015 г. – 9353,6 тыс. руб.,
 из них:
 местный бюджет –9353,6 тыс. руб. 
 прочие средства -0,0 тыс. руб.
 2016 г. –8968,9 тыс. руб.
 из них:
 местный бюджет- 8968,9 тыс. руб.
 прочие средства -0,0 тыс. руб.
 2017 г. -7544,0 тыс.руб
 из них:
 местный бюджет- 7544,0 тыс. руб.
 прочие средства -0,0 тыс. руб.
 2018 г. -7544,0 тыс.руб.
 из них:
 местный бюджет- 7544,0 тыс. руб.
 прочие средства -0,0 тыс. руб.

1.Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации программы

Решение задач благоустройства Новоталицкого сельского поселения необходимо проводить программ-
но-целевым методом. 

Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.200 №131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и конкретизирует целевые критерии раз-
вития благоустройства территории Новоталицкого сельского поселения на 2014 - 2018 годы.

Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и 
подъема экономики сельского поселения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-эко-
номическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населе-
ния.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории сельского поселения, не обеспе-
чивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их каче-
ству, а уровень износа продолжает увеличиваться.

Финансово - экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объ-
ектов благоустройства, а так же строительство новых, недостаточно эффективны, так как решение пробле-
мы требует комплексного подхода.

Помимо указанных общих проблем, имеются также специфические, влияющие на уровень благоустрой-
ства территории сельского поселения:

- повышенный уровень эксплуатационных нагрузок на объекты благоустройства; 
- необходимость обеспечения повышенных требований к уровню экологии, эстетическому и архитек-

турному облику. 
Существующий уровень благоустройства не отвечают требованиям ГОСТов и иных нормативных ак-

тов, что является причиной снижения уровня комфортности проживания.
Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся ус-

ловиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по 
повышению уровня благоустройства территории нельзя добиться эффективного обслуживания экономики 
и населения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей 
среды.

Таким образом, проблема низкого уровня благоустройства сельского поселения представляет собой 
широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение ко-
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торых должно опираться на последние достижения в данной области и учитывать соответствие уровня 
благоустройства общим направлениям социально-экономического развития поселка;

Зеленое хозяйство сельского поселения требует ухода, формовочной обрезки, уборки. На протяжении 
2010 - 2013 годов осуществлена посадка новых деревьев и кустарников.

На протяжении ряда лет в достаточной мере не производились работы по озеленению территории сель-
ского поселения, кронированию и валке сухостойных деревьев. Все это отрицательно сказывается на при-
влекательности сельского поселения.

В настоящее время количество детских площадок на придомовой территории микрорайонов сельского 
поселения не соответствует реальной потребности. В связи с этим существует проблема по обустройству 
новых комплексных детских площадок, ремонту и установке новых малых архитектурных форм.

Разработка и реализация Программы позволит улучшить внешний облик сельского поселения, повы-
сить уровень благоустройства и санитарного состояния территории поселения, комфортного проживания 
жителей поселения.

2.Цели и ожидаемые результаты в реализации программы

Программа направлена на комплексное благоустройство территории Новоталицкого сельского поселения.
Основными целями разработки данной Программы являются:
- Развитие и поддержка инициатив жителей поселения по благоустройству и санитарной очистке при-

домовых территорий;
- Повышение уровня благоустройства и развития территории муниципального образования «Новота-

лицкое сельское поселение», способствующего комфортной жизнедеятельности населения;
- Улучшение внешнего облика села и условий проживания граждан;
- Развитие инфраструктуры.
- Улучшение технического состояния объектов нецентрализованного водоснабжения;
-Улучшение качества холодной воды из нецентрализованных источников водоснабжения;
В целом необходимо достигнуть повышения качественного уровня жизни населения поселения и улуч-

шения внешнего облика населенных пунктов поселения и условий проживания граждан в них.
В ходе реализации программы ожидается:
1) Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;
2) Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;
3) Улучшение технического состояния отдельных объектов жилищного фонда;
4) Развитие культурного отдыха населения;
5) Улучшение санитарного и экологического состояния поселения;
6) Повышение уровня эстетики поселения;
7) Создание условий для профилактики детской и подростковой безнадзорности.
Практически каждый двор на территории поселения будет обустроен отдельными архитектурными 

формами, детскими и спортивными площадками. Внутри микрорайонов поселения увеличится количество 
зеленых насаждений и благоустроенных территорий общего назначения.

Эффективность Программы оценивается посредством выявления полного комплекса полученных ре-
зультатов и их сопоставления с затратами на достижение данных результатов. 

3.Целевые индикаторы (показатели) программы 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Ед. 
изм.

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Рост удовлетворенности населении благо-
устройством территории поселения от общей 
численности населения 

% - - 5 7 10 11 12

Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации

Реализацию муниципальной программы планируется осуществлять посредством следующих подпро-
грамм:

1. Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения в населенных пунктах поселения» 
(срок реализации 2014 – 2018 годы).
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Подпрограмма предусматривает замену существующего устаревшего оборудования наружного осве-
щения на современное, строительство и ремонт линий уличного освещения, разработку проектно-сметной 
документации на строительство линий уличного освещения

2. Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на 
территории поселения» (срок реализации 2014 – 2018 годы). 

Подпрограмма предусматривает систематический уход за существующими зелеными насаждениями 
(окашивание территории поселения, опиловка старых деревьев, подсадка саженцев, разбивка клумб, уста-
новка скамеек, и т.п.) в общественных местах (на территориях, прилегающих к общественным зданиям, 
игровых детских площадках, и прочих местах массового пребывания граждан); вывоз крупногабаритного 
мусора, установка мусорных контейнеров и оборудование площадок под их установку, ликвидацию не-
санкционированных свалок и иные мероприятия по благоустройству территории поселения.

3. Подпрограмма «Содержание источников нецентрализованного водоснабжения на территории 
Новоталицкого сельского поселения и проведение контроля качества воды в них » (срок реализации 
2016 – 2018 годы).

Подпрограмма направлена на организацию в границах Новоталицкого сельского поселения водоснаб-
жения населения из нецентрализованных источников водоснабжения и проведения контроля за качеством 
воды из них.

Мероприятия по содержанию источников нецентрализованного водоснабжения и проведение контроля 
качества воды в них, включают в себя ремонт и очистку источников нецентрализованного водоснабжения, 
отбор проб воды из них, проведение лабораторных исследований и испытаний на соответствие воды уста-
новленным требованиям и контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактиче-
ских) мероприятий в процессе водоснабжения. 

4. Бюджетные ассигнования необходимые для реализации программы

мероприятия
Всего

Объем бюджетных ассигнования по годам реа-
лизации программы, тыс. руб. Источник фи-

нансирования
2014 2015 2016 2017 2018

45094,7 11684,2 9353,6 8968,9 7544,0 7544,0

Бюджет Ново-
талицкого 
сельского 
поселения

в том числе по подпрограммам:
Организация и содержание 
уличного освещения насе-
ленных пунктов поселения

19430,0 4180,7 3805,1 5581,4 2931,4 2931,4

Организация и содержание 
общественных мест массо-
вого пребывания граждан 
на территории поселения

25664,7 7503,5 5548,5 3387,5 4612,6 4612,6

Содержание источников 
нецентрализованного водо-
снабжения на территории 
Новоталицкого сельского 
поселения и проведение 
контроля качества воды в 
них

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма  «Организация и содержание уличного освещения 
в населенных пунктах поселения»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

 ТИП ПОДПРОГРАММЫ Специальная

НАИМЕНОВАИЕ ПОДПРОГРАММЫ «Организация и содержание уличного освещения в 
населенных пунктах поселения»
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СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2014 – 2018 годы 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАМ-
МЫ

Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Подпрограмма направлена на комплексное благоустройство территории Новоталицкого сельского по-

селения.
Реализация подпрограммы обеспечит:
1) развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;
2) повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;
3) улучшение технического состояния отдельных объектов жилищного фонда;
4) развитие культурного отдыха населения;
5) улучшение санитарного и экологического состояния поселения;
6) повышение уровня эстетики поселения;
7) создание условий для профилактики детской и подростковой безнадзорности.
Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов:
- развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;
- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;
- улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;
- улучшение санитарного и экологического состояния поселения 
- повышение уровня эстетики поселения;
- привлечение молодого поколения к участию по благоустройству поселения.

Целевые индикаторы и целевые показатели

Наименование целевого 
показателя

Ед. 
изм. 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г

Протяженность освещенных 
улиц на территории населен-
ных пунктов сельского посе-
ления

км 14,9 15,4 17,9 19,38 22,58 23,8 24,5

Изготовление проектно-смет-
ной документации ед 4 3 2 4 2 1 1

 Мероприятия подпрограммы

№ Наименование 
мероприятия

Содержание 
мероприятия ВСЕГО

Объем бюджетных ассигнований 
по годам реализации подпрограммы, 

тыс. руб.

Источник 
финанси-
рования

2014 2015 2016 2017 2018

Бюджет 
Новота-
лицкого 
сельского 
поселения

1

Содержание и 
ремонт линий
уличного ос-
вещения

13799,1 2480,7 2524,2 2931,4 2931,4 2931,4
Электроснабже-
ние линий улич-
ного освещения

10404,4 1900,0 1863,3 2213,7 2213,7 2213,7

Содержание и ре-
монт линий улич-
ного освещения

3394,7 580,7 660,9 717,7 717,7 717,7

2
 

М о н т а ж 
(ст роитель -
ство) объектов 
уличного ос-
вещения

5031,0 1300,0 1081,0 2650,0 0,0 0,0

Монтаж наруж-
ного освещения 
с.Михалево

1400,0 1300,0 100,0
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Монтаж наруж-
ного освещения 
д .Ан к уд и н о в о 
ул.Полевая

300,0 300,0

Монтаж наруж-
ного освещения 
д.Зыбиха

360,0 360,0

Монтаж  наруж-
ного освещения 
с .Ново -Талицы 
ул.2-я Садовая

100,0 100,0

Монтаж наруж-
ного освещения 
с .Ново -Талицы 
ул.Цветаева (к 
храму)

221,0 221,0

Монтаж наружно-
го освещения ул. 
Никольская, ул. 
Рождественская, 
ул. Владимирская, 
ул. Покровская

2000,0 2000,0

Монтаж наруж-
ного освещения 
д.Беркино 

650,0 650,0

3
 
 

Р а з р а б о т к а 
ПСД на мон-
таж (стро-
и т е л ь с т в о ) 
о б ъ е к т о в 
уличного ос-
вещения

599,9 400,0 199,9 0,0 0,0 0,0
ПСД на монтаж 
наружного улич-
ного освещения 
д.Зыбиха

2,0 2,0

ПСД на монтаж 
наружного улич-
ного освещения 
с.Михалево

90,0 90,0

ПСД на монтаж 
наружного улич-
ного освещения 
д .Ан к уд и н о в о 
ул.Полевая, 

100,0 100,0

ПСД на монтаж 
наружного улич-
ного освещения 
д.Беркино

2,0 2,0

ПСД на мон-
таж наружного 
уличного осве-
щения с.Ново-
Талицы (ул.
Рождественская, 
ул.Покровская)

102,4 3,0 99,4

ПСД на монтаж 
наружного улич-
ного освещения 
с .Ново -Талицы 
(ул.Владимирская, 
ул.Никольская)

102,5 3,0 99,5
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ПСД на монтаж 
наружного улич-
ного освещения 
с .Ново -Талицы 
(ул.Цветаева)

101,0 100,0 1,0

ПСД на монтаж 
наружного улич-
ного освещения 
с .Ново -Талицы 
(ул.2-я Садовая)

100,0 100,0

Итого 19430,0 4180,7 3805,1 5581,4 2931,4 2931,4

Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан 
на территории поселения»

Паспорт подпрограммы

Тип Подпрограммы Специальная

Наименование Подпрограммы
Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории по-
селения

Срок реализации Подпрограммы 2014-2018гг

Перечень исполнителей Подпрограммы Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния

1.Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Основными ожидаемыми результатами подпрограммы являются:
- увеличение уровня озеленения территории сельского поселения;
- стабилизация количества зеленых насаждений, на которых произведена опиловка;
- стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу;
- увеличение площади газонов и цветников на объектах зеленого фонда;
- увеличение доли мест массового отдыха, на которых производится текущее содержание;
- увеличение обеспеченности населения местами массового отдыха.
- строительство детской игровой площадки на территории поселения;
- ремонт и содержание детских игровых спортивных площадок;
- установка и содержание информационных стендов, изготовление аншлагов;
- установка контейнерных площадок.

2.Целевые показатели и индикаторы подпрограммы

Наименование показателя 
(индикатора)

Ед. 
изм. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Вывезено КГМ Куб.м. 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

Количество благоустраиваемых 
общественных мест массового 
пребывания граждан на терри-
тории поселения (единиц)

ед 4 6 10 15 20 25 30 35
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2. Мероприятия Подпрограммы

№ 
пп

Наименование 
мероприятия

Содержание 
мероприятия

Объем бюджетных ассигнования по годам 
реализации подпрограммы, тыс. руб.

Источник 
финанси-
рованияВсего 2014 2015 2016 2017 2018

1
Организация 
вывоза и сбо-
ра ТБО 

5641,9 1070,0 1181,9 1130,0 1130,0 1130,0

Бюджет 
Новота-
лицкого 
сельского 
поселения

Санитарная очист-
ка территории по-
селения, уборка 
несанкциониро-
ванных свалок

4141,9 770,0 881,9 830,0 830,0 830,0

Опиловка и кро-
нирование дере-
вьев и кустарни-
ков

1500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

2

Организация 
и содержание 
обще с т в ен -
ных мест мас-
сового пребы-
вания граждан 
на территории 
поселения 

20022,8 6433,5 4366,6 2257,5 3482,6 3482,6
Содержание и 
ремонт железно-
го моста через 
р.Вергуза

0,0 100,0 281,6 0,0 0,0

Содержание и ре-
монт памятников 
и обелисков 

50,0 800,0 18,4 100,0 100,0

Содержание и ре-
монт колодцев 130,0 50,0

Содержание парка 
отдыха 310,0 200,0 223,5 300,0 300,0

Содержание дет-
ских игровых и 
спортивных пло-
щадок

5323,5 1534,6 1199,7 2432,6 2432,6

Установка урн на 
территории посе-
ления

100,0 180,0 50,0 100,0 100,0

Установка скамеек 
на территории по-
селения

110,0 107,0 50,0 100,0 100,0

Н о в о г о д н е е 
оформление тер-
ритории поселе-
ния

200,0 210,0 200,0 200,0 200,0

Устройство катков 
на территории по-
селения

100,0 74,3 100,0 100,0

Проведение смо-
тра -конкурса на 
звание «Лучший 
двор»

110,0 110,0 110,0 150,0 150,0

Ремонт дворовых 
территорий 1100,0

Содержание кон-
тейнерных площа-
док

25,0

Итого 25664,7 7503,5 5548,5 3387,5 4612,6 4612,6
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Подпрограмма  «Содержание источников нецентрализованного водоснабжения на территории 
Новоталицкого сельского поселения и проведение контроля качества воды в них»

Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы

Содержание источников нецентрализованного во-
доснабжения на территории Новоталицкого сель-
ского поселения и проведение контроля качества 
воды в них 

Тип Подпрограммы Специальная

Ответственный исполнитель Программы Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния

Основная цель Подпрограммы
Организация в границах Новоталицкого сельского 
поселения водоснабжения населения из источни-
ков нецентрализованного водоснабжения

Сроки и этапы реализации Подпрограммы
2016 – 2018 годы
Мероприятия подпрограммы реализуются в тече-
ние всего периода.

Исполнители основных мероприятий Подпрограм-
мы

Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Подпрограмма направлена на организацию в границах Новоталицкого сельского поселения водоснаб-
жения населения из нецентрализованных источников водоснабжения и проведения контроля за качеством 
воды из них.

Мероприятия по содержанию источников нецентрализованного водоснабжения и проведение контроля 
качества воды в них, включают в себя ремонт и очистку источников нецентрализованного водоснабжения, 
отбор проб воды из них, проведение лабораторных исследований и испытаний на соответствие воды уста-
новленным требованиям и контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактиче-
ских) мероприятий в процессе водоснабжения. С целью обеспечения постоянства качества воды, безопас-
ности и приемлемости водоснабжения населения контроль включает в себя систематическое санитарное 
обследование не только источника водоснабжения, оборудования и устройств, но и территории, прилегаю-
щей к водозаборным сооружениям (приложение № № 3, 4 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требова-
ния к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»).

Реализация подпрограммы обеспечит:
- улучшить техническое состояние объектов нецентрализованного водоснабжения;
- улучшить качество холодной воды из нецентрализованных источников водоснабжения;
- поддержание и предупреждение качества воды в соответствии с требованием СанПиН 2.1.4.1175-02;
- осуществление контроля соответствия качества холодной воды согласно установленным нормативам;
- информирование населения о результатах контроля качества.
 
Реализация мероприятий подпрограммы предполагает достижения следующих результатов:
- развитие последних тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;
- повышение степени удовлетворенности населения качеством холодной воды;
- улучшение технического состояния объектов нецентрализованных источников холодного водоснаб-

жения;
- улучшение санитарного и экологического состояния поселения.

 2. Перечень объектов нецентрализованной системы холодного 
 водоснабжения на территории Новоталицкого сельского поселения:

Источник нецентрализованного водоснабжения: д. Зыбиха у дома № 26;
Источник нецентрализованного водоснабжения: д. Зыбиха у дома № 13;
Источник нецентрализованного водоснабжения: д. Залесье, улица Запрудная у дома № 16; 



395

Источник нецентрализованного водоснабжения: с. Чуприно;
Источник нецентрализованного водоснабжения: с. Куминово;
Источник нецентрализованного водоснабжения: д. Беркино в начале деревни;
Источник нецентрализованного водоснабжения: д. Беркино в середине деревни;
Источник нецентрализованного водоснабжения: д. Беркино в конце деревни;
Источник нецентрализованного водоснабжения: д. Кулиги;
Источник нецентрализованного водоснабжения: д. Кадниково;
Источник нецентрализованного водоснабжения: д. Иневеж;
Источник нецентрализованного водоснабжения: д. Анкудиново;
Источник нецентрализованного водоснабжения: с. Ново-Талицы, улица Цветаева;
Источник нецентрализованного водоснабжения: с. Ново-Талицы, улица 2-я Яковлевская;
Источник нецентрализованного водоснабжения: с. Михалево, улица Деревенская;
Источник нецентрализованного водоснабжения: д. Голчаново.

3. Мероприятия подпрограммы 

№
Наименование направлений 
использования средств 

Программы

Источник фи-
нансирования

Всего
(тыс. 
руб.)

Объем финансирова-
ния по годам, 
тыс.руб.

Ответственный
исполнитель

2016 2017 2018

1

Текущее содержание источ-
ников нецентрализованного 
водоснабжения на террито-
рии муниципального образо-
вания

Средства бюд-
жета сельско-
го поселения

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

Администрация 
Новоталицкого 
сельского по-

селения

2
Отбор проб воды из питье-
вых источников нецентрали-
зован-ного водоснабжения

Средства бюд-
жета сельско-
го поселения

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

Администрация 
Новоталицкого 
сельского по-

селения

3

Профилактическая работа с 
населением по содержанию 
источников нецентрализо-
ванного водоснабжения на 
территории муниципального 
образования

Без финансо-
вых затрат

Администрация 
Новоталицкого 
сельского по-

селения

4

Размещение информации об 
источниках нецентрализован
ного водоснабжения и каче-
ства подаваемой питьевой 
воды на официальном сайте 
Ивановского района

Без финансо-
вых затрат

Администрация 
Новоталицкого 
сельского по-

селения

4. Перечень мероприятий, проводимых по текущему содержанию
нецентрализованных источников водоснабжения

4.1. Визуальный осмотр состояния колодцев, расположенных на территории Новоталицкого сельского 
поселения - (май-сентябрь);

4.2. Отбор проб воды с проведением их лабораторных исследований - (май-сентябрь);
4.3. Чистка, дезинфекция и промывка объектов нецентрализованной системы питьевого водоснабжения 

(по результатам визуального осмотра и лабораторных исследований)
4.4. Отбор проб после дезинфекции колодцев, а так же после:
- неудовлетворительного микробиологических анализов проведение отбора проб на патогенную микро-

флору;
- дополнительный отбор проб на эпидемиологические показатели;
4.5. Размещение информации о качестве воды с использованием нецентрализованных источников на 

официальном сайте Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района.
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5. Контроль качества воды нецентрализованных источников водоснабжения, 
расположенных на территории Новоталицкого сельского поселения 

Ивановского муниципального района

№ Показатели Место отбора проб 
воды

Периодичность
отбора проб

Место исследо-
ваний

Органолептические показатели
1 Запах

16 колодцев, ука-
занных в разделе 1 
Подпрограммы

1 раз в год Аккредитованная 
лаборатория

2 Привкус
3 Цветность
4 Мутность
5 Прозрачность

Обобщенные показатели
1 Водородный показатель 16 колодцев, ука-

занных в разделе 1 
Подпрограммы

1 раз в год Аккредитованная 
лаборатория2 Жесткость общая

3 Окисляемость 
Химические показатели

1 Сульфаты

16 колодцев, ука-
занных в разделе 1 
Подпрограммы 1 раз в год

Аккредитованная 
лаборатория

2 Хлориды
3 Нитраты
4 Железо
5 Фториды
6 Аммиак
7 Нитриты
8 Марганец
9 Медь
10 Бор
11 Цинк
12 Свинец
13 Кобальт
14 Молибден
15 Берилий
16 Барий
17 Никель
18 Селен
19 Хром
20 Стронций

Радиологические показатели

1 Общая альфа-радиоактивность
16 колодцев, ука-
занных в разделе 1 
Подпрограммы

1 раз в год Аккредитованная 
лаборатория

6. Контроль качества воды

1.Если при контроле качества воды в колодце отмечено превышение микробиологических и (или) хи-
мических показателей по сравнению с нормативами, следует выполнить повторный отбор проб воды и 
провести дополнительные исследования в объеме микробиологических и (или) химических показателей, 
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по которым отмечено превышение норматива. Стойкое ухудшение качества воды по микробиологическим 
(или) химическим показателям в ряде повторно отобранных проб требует установления его причины и 
устранения.

2. Мероприятия по устранению ухудшения качества воды включают в себя чистку, промывку и при не-
обходимости профилактическую дезинфекцию (приложение 1 СанПиН 2.1.4.1175-02) с последующим со-
ставлением акта (приложение 2 СанПиН 2.1.4.1175-02). При неблагоприятной эпидемической обстановке 
в населенном месте    необходимости использования по местным условиям грунтовых вод, недостаточно 
защищенных с поверхности, о чем свидетельствует существенное увеличение дебита колодца (каптажа) в 
короткое время после выпадения осадков, вода в колодце (каптаже)  должна подвергаться обеззаражива-
нию постоянно или на определенный, согласованный территориальным управлением по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области на административной терри-
тории срок.                                  

3. При проведении обработки воды (хлорирование) проводится определение остаточного хлора в воде 
после проведенных мероприятий.

4. Если не удалось выявить или ликвидировать причину ухудшения качества воды, или мероприятия 
по устранению ухудшения качества воды не привели к стойкому улучшению её качества по микробиоло-
гическим показателям, вода в колодце (каптаже) должна постоянно обеззараживаться хлорсодержащими 
препаратами. При стойком химическом загрязнении воды следует принимать решение о ликвидации водо-
заборного сооружения или устройства.

5. После каждой чистки или ремонта должна производиться дезинфекция водозаборных сооружений 
хлорсодержащими реагентами и последующая их промывка.

6. В число проб производственного контроля не входят обязательные контрольные пробы после ремон-
та и иных технических работ на источнике нецентрализованного водоснабжения.

7. Перечень контролируемых показателей качества воды водопроводной и 
воды артезианских скважин и их гигиенические нормативы в соответствии 

с СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», СанПин 2.1.4.1175-02 « Гигиенические требования
к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источника»:

Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении определяется ее соответствием норма-
тивам по:

1) Микробиологическим и паразитологическим показателям:

№ 
п/п Показатели Нормативы 

1. Термотолерантные колиформные бактерии отсутствие
 2. Общие калиформные отсутствие
 3. Общее микробное число не более 50
 4. Колифаги отсутствие
 5. Споры сульфитредуцирующих клостридий отсутствие
 6. Цисты лямблий отсутствие

 
2) Органолептические показатели:

№ 
п/п Показатели Единица измерения Нормативы 

1. Запах баллы 2.
2. Привкус баллы 2.
3. Цветность градусы 20.
4. Мутность. единицы мутности 2,6.
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3) Обобщенные показатели:

№ 
п/п. Показатели Единицы измерения Нормативы 

1. Водородный показатель рН. 6-9
2. Сухой остаток Мг/л. 1000
3. Жесткость общая Мг/л. 7,0
4. Окисляемость Мг/л. 5,0
5. Нефтепродукты Мг/л. 0,1
6. ПАВ Мг/л. 0,5
7. Фенольный индекс Мг/л. 0,25

4) Радиологические показатели:

№
п/п. Показатели Единицы измерения Нормативы 

1. Общая альфа-радиоактивность Бк/л 0,1
2. Общая бетта-радиоактивность Бл/л 1,0

8. Оценка эффективности социально-экономических
последствий от реализации Программы

Целевые показатели и индикаторы подпрограммы

Наименование показателя (индикатора) Ед. изм. 2016 2017 2018
Количество благоустраиваемых общественных не-
централизованных источников водоснабжения ед. 1 1 2

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают обеспечение постоян-
ства качества воды, безопасности и приемлемости водоснабжения населения. 

 Эффективность программы оценивается по следующим показателям:
- процент соответствия объектов внешнего благоустройства источников нецентрализованного водо-

снабжения на территории муниципального образования ГОСТу;
- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству источни-

ков нецентрализованного водоснабжения на территории муниципального образования;
- процент привлечения предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального 

образования к работам по благоустройству источников нецентрализованного водоснабжения на террито-
рии муниципального образования;

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих постоянное каче-
ство воды.



399

СОДЕРЖАНИЕ

Решения о назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета
РЕШЕНИЕ от 24.03.2016 г. № 79 г. Иваново .........................................................................................
О принятии проекта решения Совета Ивановского муниципального района «Об исполнении рай-
онного бюджета за 2015 год» и назначении публичных слушаний по отчету об исполнении район-
ного бюджета за 2015 год

2

РЕШЕНИЕ от 29.03.2016 г. № 9 д. Балахонки ......................................................................................
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Балахонковского сельского по-
селения «Об исполнении бюджета Балахонковского сельского поселения за 2015 год»

81

РЕШЕНИЕ от 25.03.2016 г. № 46 д. Беляницы .....................................................................................
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Беляницкого сельского поселения 
«Об исполнении бюджета Беляницкого сельского поселения за 2015 год»

101

РЕШЕНИЕ от 28.03.2016 52 д. Богданиха ............................................................................................
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Богданихского сельского поселе-
ния «Об исполнении бюджета Богданихского сельского поселения за 2015 год»

119

РЕШЕНИЕ от 31.03.2016 г. № 11 с. Богородское ...................................................................................
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Богородского сельского поселе-
ния «Об исполнении бюджета Богородского сельского поселения за 2015 год»

140

РЕШЕНИЕ от 25.03.2016 г. № 58 д. Коляново .....................................................................................
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Коляновского сельского поселе-
ния «Об исполнении бюджета Коляновского сельского поселения за 2015 год»

160

РЕШЕНИЕ от 25.03.2016 г. № 46 д. Куликово ......................................................................................
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Куликовского сельского поселе-
ния «Об исполнении бюджета Куликовкого сельского поселения за 2015 год»

183

РЕШЕНИЕ от 28.03.2016 г. № 64 с. Ново-Талицы ................................................................................
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Новоталицкого сельского поселе-
ния «Об исполнении бюджета Новоталицкого сельского поселения за 2015 год»

202

РЕШЕНИЕ от 25.03.2016 г. № 42 с. Озерный .....................................................................................
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Озёрновского сельского поселе-
ния «Об исполнении бюджета Озёрновского сельского поселения за 2015 год

226

РЕШЕНИЕ от 29.03.2016 г. № 9 с. Подвязновский ..............................................................................
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Подвязновского сельского посе-
ления «Об исполнении бюджета Подвязновского сельского поселения за 2015 год»

245

РЕШЕНИЕ от 25.03.2016 г. № 10 д. Тимошиха .................................................................................
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Тимошихского сельского поселе-
ния «Об исполнении бюджета Тимошихского сельского поселения за 2015 год»

264

РЕШЕНИЕ от 29.03.2016 г. № 10 с. Чернореченский ..........................................................................
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Чернореченского сельского по-
селения «Об исполнении бюджета Чернореченского сельского поселения за 2015 год»

283

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ......................................................................................................................................
О результатах публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Богородского сельского поселения»

300

РЕШЕНИЕ от 31.03.2016 г. № 12 с. Богородское .................................................................................
О внесении изменений в решение Совета Богородского сельского поселения Ивановского муници-
пального района от 19.11.2015 № 21 «О порядке определения цены продажи земельных участков, 
находящихся в государственной не разграниченной и муниципальной собственности Богородско-
го сельского поселения, при заключении договора купли-продажи земельного участка без про-
ведения торгов»

302



400

РЕШЕНИЕ от 31.03.2016 г. № 13 с. Богородское .................................................................................
О порядке определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, находящи-
мися в  муниципальной собственности Богородского сельского поселения

302

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.03.2016 г. № 88 с. Ново-Талицы .................................................................
О внесении изменений в распоряжение администрации Новоталицкого сельского поселения от 
09.08.2013 года № 47 «Об утверждении перечня муниципальных программ Новоталицкого сель-
ского поселения Ивановского муниципального района»

303

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.03.2016 г. № 181 с. Ново-Талицы ............................................................
О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ и 
формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоталицкого 
сельского поселения Ивановского муниципального района, утвержденный постановлением адми-
нистрации Новоталицкого сельского поселения от 09.08.2013г. № 115

306

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.03.2016 г. № 184 с. Ново-Талицы ............................................................
О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 
28.10.2013 года №199 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на 
территории Новоталицкого сельского поселения» 

306

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.03.2016 г. № 185 с. Ново-Талицы ............................................................
О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 
28.10.2013 года № 200 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Новоталицкого сельского поселения»

314

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.03.2016 г. № 186 с. Ново-Талицы ............................................................
О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 
28.10.2013 года № 201 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение состояния ком-
мунальной инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспе-
чение комфортным жильем и объектами социальной инфраструктуры населения Новоталицкого 
сельского поселения»

322

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.03.2016 г. № 187 с. Ново-Талицы ............................................................
О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 
28.10.2013 года № 202 «Об утверждении муниципальной программы «Территориальное планиро-
вание и планировка территорий в Новоталицком сельском поселении»

334

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.03.2016 г. № 188 с. Ново-Талицы ............................................................
О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 
28.10.2013 года № 203 «Об утверждении муниципальной программы  «Устойчивое развитие сель-
ских территорий»

338

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.03.2016 г. № 189 с. Ново-Талицы ............................................................
О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 
28.10.2013 года № 204 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом Новоталицкого сельского поселения»

342

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.03.2016 г. № 190 с. Ново-Талицы ............................................................
О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 
28.10.2013 года № 205 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение уровня инфор-
мационной открытости органов местного самоуправления Новоталицкого сельского поселения»

351

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.03.2016 г. № 191 с. Ново-Талицы ............................................................
О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 
28.10.2013 года № 206 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Новоталицкого 
сельского поселения»

354

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.03.2016 г. № 192 с. Ново-Талицы ............................................................
О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 
28.10.2013 года № 207 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Новоталицком сельском поселении»

350



401

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.03.2016 г. № 193 с. Ново-Талицы ............................................................
О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 
28.10.2013 года № 208 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Ново-
талицком сельском поселении»

364

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.03.2016 г. № 194 с. Ново-Талицы ............................................................
О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 
28.10.2013 года № 209 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан на территории Новоталицкого сельского поселения»

374

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.03.2016 г. № 195 с. Ново-Талицы ............................................................
О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 
28.10.2013 года № 209-2 «Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность 
населенных пунктов Новоталицкого сельского поселения»

380

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.03.2016 г. № 196  с. Ново-Талицы ............................................................
О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 
28.10.2013 года № 209-1 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство терри-
тории Новоталицкого сельского поселения»

385



402



403



404


