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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ

10 декабря 2020 года   № 39
г. Иваново

О внесении изменений в решение Совета Ивановского муниципального района от 12.12.2019 №630
 «О бюджете Ивановского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ивановского 
муниципального района, в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Ивановского муниципально-
го района

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Ивановского муниципального района от 12.12.2019 №630 «О бюджете Иванов-

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

1.1 в статье 1: 
в пункте 2) части 1 цифры «1 262 757 888,15» заменить цифрами «1 255 017 517,91»;
в пункте 3) части 1 цифры «129 292 484,08» заменить цифрами «121 552 113,84»;
1.2. дополнить приложение 6 таблицей 6.7 согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.3. дополнить приложение 7 таблицей 7.6 согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.4. приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
1.5. приложение 9 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;
1.6. приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;
1.7. приложение 11 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению;
1.8. приложение 13 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Ивановского 

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

Глава Ивановского муниципального района  С.В.Низов

Председатель Совета  
Ивановского муниципального  района    О.В. Шуванова

Приложение 1
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 10 декабря 2020 №_39_ 
 

Приложение 6
к решению Совета Ивановского муниципального района

12 декабря 2019 № 630

«Таблица 6.7»

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета
Ивановского муниципального района на 2020 год

Наименование

 Совет Ивановского муниципального района

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
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 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

 Муниципальная программа "Улучшение условий и охра-
ны труда, проведение специальной оценки условий труда в 
Ивановском муниципальном районе"

 Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда, про-
ведение специальной оценки условий труда в Ивановском 
муниципальном районе"

 Основное мероприятие «Улучшение условий охраны труда 
и проведение специальной оценки условий труда»

 Снижение уровня профессиональных рисков

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

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного самоуправления

 Аппарат представительного органа муниципального обра-
зования

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

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

 Муниципальная программа "Улучшение условий и охра-
ны труда, проведение специальной оценки условий труда в 
Ивановском муниципальном районе"

 Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда, про-
ведение специальной оценки условий труда в Ивановском 
муниципальном районе"

 Основное мероприятие «Улучшение условий охраны труда 
и проведение специальной оценки условий труда»

 Снижение уровня профессиональных рисков

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

 Администрация Ивановского муниципального района

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного самоуправления

 Глава муниципального образования

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного самоуправления

 Местная администрация
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

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

 Иные бюджетные ассигнования

 Другие общегосударственные вопросы

 Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом»

 Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, 
оформление права муниципальной собственности на объ-
екты недвижимости»

 Основное мероприятие "Приобретение движимого и не-
движимого имущества"

 Приобретение движимого имущества

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

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной основы де-
ятельности администрации Ивановского муниципального 
района»

 Основное мероприятие «Текущий и капитальный ремонт 
муниципального имущества»

 Содержание и текущий ремонт муниципального имуще-
ства

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

 Капитальный ремонт муниципального имущества

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

 Муниципальная программа "Улучшение условий и охра-
ны труда, проведение специальной оценки условий труда в 
Ивановском муниципальном районе"

 Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда, про-
ведение специальной оценки условий труда в Ивановском 
муниципальном районе"

 Основное мероприятие «Улучшение условий охраны труда 
и проведение специальной оценки условий труда»

 Снижение уровня профессиональных рисков

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

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

 Обеспечение деятельности муниципального учреждения 
«ЦОФУ Ивановского муниципального района»

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

 Иные бюджетные ассигнования

 Исполнение судебных актов

 Иные бюджетные ассигнования

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
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 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

 Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом»

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной основы де-
ятельности администрации Ивановского муниципального 
района»

 Основное мероприятие «Текущий и капитальный ремонт 
муниципального имущества»

 Содержание и текущий ремонт муниципального имуще-
ства

 Иные бюджетные ассигнования

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

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 Коммунальное хозяйство

 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ивановском муниципальном 
районе»

 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских террито-
рий»

 Основное мероприятие "Развитие инженерной инфра-
структуры на сельских территориях"

 Обеспечение комплексного развития сельских территорий

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

 ОБРАЗОВАНИЕ

 Дошкольное образование

 Муниципальная программа «Развитие образования Ива-
новского муниципального района»

 Подпрограмма «Модернизация дошкольного образования 
Ивановского муниципального района»

 Региональный проект "Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет"

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования (Строительство 
детского сада на 120 мест в д. Беляницы)

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

 Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом»

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной основы де-
ятельности администрации Ивановского муниципального 
района»

 Основное мероприятие «Текущий и капитальный ремонт 
муниципального имущества»
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 Содержание и текущий ремонт муниципального имуще-
ства

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

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

 Социальное обеспечение населения

 Муниципальная программа «Улучшение состояния ком-
мунальной инфраструктуры, качества предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жи-
льем и объектами социальной инфраструктуры населения 
Ивановского муниципального района»

 Подпрограмма «Государственная и муниципальная под-
держка граждан в сфере ипотечного кредитования Иванов-
ского муниципального района»

 Основное мероприятие «Государственная и муниципаль-
ная поддержка граждан в сфере ипотечного кредитования 
Ивановского муниципального района»

 Предоставление субсидий гражданам на оплату первона-
чального взноса при получении ипотечного жилищного 
кредита или на погашение основной суммы долга и уплату 
процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том чис-
ле рефинансированному) в рамках соглашений, заключен-
ных в текущем финансовом году

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

 Управление образования администрации Ивановского му-
ниципального района

 ОБРАЗОВАНИЕ

 Дошкольное образование

 Муниципальная программа «Развитие образования Ива-
новского муниципального района»

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая без-
опасность образовательных организаций Ивановского му-
ниципального района»

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористиче-
ская безопасность образовательных организаций Иванов-
ского муниципального района»

 Мероприятия по созданию условий противопожарной без-
опасности учреждений образования

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 Муниципальная программа "Улучшение условий и охра-
ны труда, проведение специальной оценки условий труда в 
Ивановском муниципальном районе"

 Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда, про-
ведение специальной оценки условий труда в Ивановском 
муниципальном районе"

 Основное мероприятие «Улучшение условий охраны труда 
и проведение специальной оценки условий труда»

 Снижение уровня профессиональных рисков

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 Общее образование

 Муниципальная программа «Развитие образования Ива-
новского муниципального района»
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 Подпрограмма «Модернизация образовательных организа-
ций Ивановского муниципального района»

 Основное мероприятие «Модернизация образовательных 
организаций Ивановского муниципального района»

 Оснащение материально-технической базы образователь-
ных организаций

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая без-
опасность образовательных организаций Ивановского му-
ниципального района»

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористиче-
ская безопасность образовательных организаций Иванов-
ского муниципального района»

 Мероприятия по созданию условий противопожарной без-
опасности учреждений образования

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной 
услуги «Реализация основных общеобразовательных про-
грамм начального общего образования»

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство педагогическим работникам муниципальных об-
щеобразовательных организаций, реализующих образова-
тельные программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, в том числе адаптирован-
ные основные общеобразовательные программы

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной 

услуги «Реализация основных общеобразовательных про-

грамм основного общего образования»

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-

водство педагогическим работникам муниципальных об-

щеобразовательных организаций, реализующих образова-

тельные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, в том числе адаптирован-

ные основные общеобразовательные программы

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной 

услуги «Реализация основных общеобразовательных про-

грамм среднего общего образования»

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-

водство педагогическим работникам муниципальных об-

щеобразовательных организаций, реализующих образова-

тельные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, в том числе адаптирован-

ные основные общеобразовательные программы

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям

 Муниципальная программа «Развитие физической культу-

ры в Ивановском муниципальном районе»
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 Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни, 
профилактика асоциального поведения населения Иванов-
ского муниципального района»

 Основное мероприятие «Формирование здорового образа 
жизни, профилактика асоциального поведения населения 
Ивановского муниципального района»

 Организации питания обучающихся 1 - 4 классов муници-
пальных общеобразовательных организаций

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 Муниципальная программа "Улучшение условий и охра-
ны труда, проведение специальной оценки условий труда в 
Ивановском муниципальном районе"

 Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда, про-
ведение специальной оценки условий труда в Ивановском 
муниципальном районе"

 Основное мероприятие «Улучшение условий охраны труда 
и проведение специальной оценки условий труда»

 Участие в государственной программе Ивановской обла-
сти, в целях получения субсидии из областного бюджета

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 Организация и проведение специальной оценки условий 
труда

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 Снижение уровня профессиональных рисков

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 Дополнительное образование детей

 Муниципальная программа «Развитие образования Ива-

новского муниципального района»

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая без-

опасность образовательных организаций Ивановского му-

ниципального района»

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористиче-

ская безопасность образовательных организаций Иванов-

ского муниципального района»

 Мероприятия по созданию условий антитеррористической 

безопасности учреждений образования

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям

 Муниципальная программа "Улучшение условий и охра-

ны труда, проведение специальной оценки условий труда в 

Ивановском муниципальном районе"

 Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда, про-

ведение специальной оценки условий труда в Ивановском 

муниципальном районе"

 Основное мероприятие «Улучшение условий охраны труда 

и проведение специальной оценки условий труда»

 Организация и проведение специальной оценки условий 

труда
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 Молодежная политика

 Муниципальная программа «Развитие образования Ива-
новского муниципального района»

 Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей»

 Основное мероприятие «Выявление и поддержка одарен-
ных детей»

 Организация отдыха детей в каникулярное время в части 
организации двухразового питания в лагерях дневного пре-
бывания в рамках соглашений, заключенных в текущем фи-
нансовом году

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 Мероприятия, направленные на выявление интеллектуаль-
ной одаренности

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 Мероприятия, направленные на выявление спортивной 
одаренности

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 Мероприятия, направленные на организацию детского от-
дыха

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 Мероприятия, направленные на организацию занятости 
несовершеннолетних

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 Муниципальная программа «Молодежь Ивановского му-
ниципального района»

 Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание 
молодежи Ивановского муниципального района»

 Основное мероприятие «Гражданско-патриотическое вос-
питание молодежи Ивановского муниципального района»

 Грант для военно-патриотического клуба

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 Другие вопросы в области образования

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного самоуправления

 Местная администрация

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

 Социальное обеспечение населения

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-
дан на территории Ивановского муниципального района»
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 Подпрограмма «Поддержка молодых специалистов, рабо-
тающих в учреждениях социальной сферы и образователь-
ных организациях»

 Основное мероприятие «Поддержка молодых специали-
стов, работающих в учреждениях социальной сферы и об-
разовательных организациях»

 Обеспечение проживания и проезда к месту работы и об-
ратно молодым специалистам

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

 Управление координации земельных отношений админи-
страции Ивановского муниципального района

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

 Другие общегосударственные вопросы

 Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом»

 Подпрограмма "Обеспечение рационального, эффективно-
го использования земельных участков, находящихся в госу-
дарственной неразграниченной собственности "

 Основное мероприятие «Повышение эффективности ис-

пользования земельных участков, находящихся в государ-

ственной неразграниченной собственности»

 Оценка рыночной стоимости имущества

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

 Информирование населения для целей связанных с рацио-

нальным использованием земельных ресурсов

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

 Освобождение земельных участков, занятых самовольно 

установленными объектами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного самоуправления

 Местная администрация

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

 Другие вопросы в области национальной экономики

 Муниципальная программа "Экономическое развитие Ива-

новского муниципального района"

 Подпрограмма «Территориальное планирование и плани-

ровка территорий Ивановского муниципального района»

 Основное мероприятие «Выдача градостроительных пла-

нов земельных участков для дальнейшего получения раз-

решения на строительство, реконструкцию объектов не-

движимости, объектов промышленного и социального 

назначения на территории Ивановского муниципального 

района»
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 Разработка чертежей градостроительных планов земель-
ных участков на территории Ивановского муниципального 
района и подготовка топографических съемок земельных 
участков, расположенных на территории Ивановского му-
ниципального района

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

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

 Реализация органами местного самоуправления полно-
мочий, установленных федеральным законом "Об охране 
окружающей среды"

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

 Финансовое управление администрации Ивановского му-
ниципального района

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного самоуправления

 Местная администрация

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 Другие общегосударственные вопросы

 Муниципальная программа «Управление муниципальны-
ми финансами Ивановского муниципального района»

 Подпрограмма «Обеспечение долгосрочной сбалансиро-
ванности и устойчивости бюджета Ивановского муници-
пального района»

 Основное мероприятие «Обслуживание муниципального 
долга Ивановского муниципального района, а также опера-
тивное реагирование в случае изменения структуры расход-
ных обязательств Ивановского муниципального района»

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устой-
чивости бюджета Ивановского муниципального района

 Иные бюджетные ассигнования

 Управление социальной сферы администрации Ивановско-
го муниципального района

 ОБРАЗОВАНИЕ

 Молодежная политика

 Муниципальная программа «Развитие образования Ива-
новского муниципального района»

 Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей»

 Основное мероприятие «Выявление и поддержка одарен-
ных детей»
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 Мероприятия, направленные на организацию детского от-
дыха

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 Мероприятия, направленные на организацию занятости 
несовершеннолетних

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 Муниципальная программа «Молодежь Ивановского му-
ниципального района»

 Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание 
молодежи Ивановского муниципального района»

 Основное мероприятие «Гражданско-патриотическое вос-
питание молодежи Ивановского муниципального района»

 Гражданско-патриотические мероприятия, посвященные 
памятным датам

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 Гражданско-патриотические мероприятия, направленные 
на формирование активной гражданской позиции

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 Грант для военно-патриотического клуба

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

 Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие художественного творчества и 
поддержку талантливой молодежи для населения Иванов-
ского муниципального района"

 Основное мероприятие "Организация и проведение меро-
приятий, направленных на развитие художественного твор-
чества и поддержку талантливой молодежи для населения 
Ивановского муниципального района"

 Поощрение участников творческих конкурсов областного 
и межрегионального уровня

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

 Культура

 Муниципальная программа «Развитие культуры в Иванов-
ском муниципальном районе»

 Подпрограмма «Проведение социально-значимых меро-
приятий, совершенствование форм организации и прове-
дения фестивалей и конкурсов для населения Ивановского 
муниципального района»

 Основное мероприятие «Проведение социально-значи-
мых мероприятий, совершенствование форм организации 
и проведения фестивалей и конкурсов для населения Ива-
новского муниципального района»

 Проведение социально-значимых мероприятий, совер-
шенствование форм организации и проведения фестивалей 
и конкурсов для населения Ивановского муниципального 
района

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям
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 Подпрограмма «Организация деятельности клубных фор-
мирований и формирований самодеятельного народного 
творчества»

 Основное мероприятие «Организация деятельности клуб-
ных формирований и формирований самодеятельного на-
родного творчества»

 Поэтапное доведение средней заработной платы работни-
кам культуры муниципальных учреждений культуры Ива-
новской области до средней заработной платы в Иванов-
ской области

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 Поэтапное доведение средней заработной платы работ-
никам культуры муниципальных учреждений культуры 
Ивановской области до средней заработной платы в Ива-
новской области в соответствии с соглашениями, заклю-
ченными в текущем финансовом году

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 Подпрограмма «Библиотечное, библиографическое и ин-
формационное обслуживание пользователей библиотеки»

 Основное мероприятие «Библиотечное, библиографиче-
ское и информационное обслуживание пользователей би-
блиотеки»

 Поэтапное доведение средней заработной платы работни-
кам культуры муниципальных учреждений культуры Ива-
новской области до средней заработной платы в Иванов-
ской области

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 Поэтапное доведение средней заработной платы работ-
никам культуры муниципальных учреждений культуры 
Ивановской области до средней заработной платы в Ива-
новской области в соответствии с соглашениями, заклю-
ченными в текущем финансовом году

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 Библиотечное, библиографическое и информационное об-
служивание пользователей библиотек

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

 Подпрограмма «Модернизация учреждений культуры»

 Основное мероприятие «Модернизация учреждений куль-
туры»

 Оснащение материально-технической базы и развитие ин-

фраструктуры учреждений культуры

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
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 Региональный проект "Культурная среда"

 Создание модельных муниципальных библиотек (Соз-
дание современного центра культурного, просвещенного 
досуга по адресу: Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. 
Радужная, 1В)

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

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая безо-
пасность учреждений культуры Ивановского муниципаль-
ного района»

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористиче-
ская безопасность учреждений культуры Ивановского му-
ниципального района»

 Мероприятия по созданию условий антитеррористической 
безопасности учреждений культуры

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

 Муниципальная программа "Улучшение условий и охра-
ны труда, проведение специальной оценки условий труда в 
Ивановском муниципальном районе"

 Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда, про-
ведение специальной оценки условий труда в Ивановском 
муниципальном районе"

 Основное мероприятие «Улучшение условий охраны труда 
и проведение специальной оценки условий труда»

 Снижение уровня профессиональных рисков

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии

 Муниципальная программа "Улучшение условий и охра-
ны труда, проведение специальной оценки условий труда в 
Ивановском муниципальном районе"

 Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда, про-
ведение специальной оценки условий труда в Ивановском 
муниципальном районе"

 Основное мероприятие «Улучшение условий охраны труда 
и проведение специальной оценки условий труда»

 Снижение уровня профессиональных рисков

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

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного самоуправления

 Местная администрация

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

 Социальное обеспечение населения

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-
дан на территории Ивановского муниципального района»
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 Подпрограмма «Поддержка молодых специалистов, рабо-
тающих в учреждениях социальной сферы и образователь-
ных организациях»

 Основное мероприятие «Поддержка молодых специали-
стов, работающих в учреждениях социальной сферы и об-
разовательных организациях»

 Обеспечение проживания и проезда к месту работы и об-
ратно молодым специалистам

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

 Единовременная выплата молодым специалистам

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

 Физическая культура

 Муниципальная программа «Развитие физической культу-
ры в Ивановском муниципальном районе»

 Подпрограмма "Создание условий для занятий физической 
культурой и спортом на территории Ивановского муници-
пального района"

 Основное мероприятие «Модернизация учреждений физи-
ческой культуры и спорта на территории Ивановского му-
ниципального района»

 Модернизация учреждений физической культуры и спорта 
на территории Ивановского муниципального района

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие массового спорта для населения 
Ивановского муниципального района"

 Основное мероприятие "Организация и проведение меро-
приятий, направленных на развитие массового спорта для 
населения Ивановского муниципального района"

 Проведение и организация участия населения Ивановского 
муниципального района в спортивно-массовых мероприя-
тиях

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая без-
опасность учреждений физической культуры Ивановского 
муниципального района»

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористиче-
ская безопасность учреждений физической культуры Ива-
новского муниципального района»

 Мероприятия по созданию условий антитеррористической 
безопасности учреждений физической культуры

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 Отдел по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации Ивановского муниципального района

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

 Другие общегосударственные вопросы

 Муниципальная программа «Охрана общественного по-
рядка, предупреждение правонарушений и организация 
безопасности дорожного движения на территории Иванов-
ского муниципального района»
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 Подпрограмма "Охрана общественного порядка, пред-
упреждение правонарушений и организация безопасности 
дорожного движения на территории Ивановского муници-
пального района"

 Основное мероприятие «Предупреждение правонаруше-
ний и обеспечение безопасности дорожного движения на 
территории Ивановского муниципального района»

 Приобретение движимого имущества

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

 Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом»

 Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, 
оформление права муниципальной собственности на объ-
екты недвижимости»

 Основное мероприятие "Приобретение движимого и не-
движимого имущества"

 Приобретение недвижимого имущества

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

 Подпрограмма "Управление муниципальными унитарны-
ми предприятиями и хозяйственными обществами Иванов-
ского муниципального района"

 Основное мероприятие "Осуществление полномочий уч-
редителя муниципальных унитарных предприятий и хозяй-
ственных обществ"

 Осуществление полномочий учредителя хозяйственных 
обществ

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

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного самоуправления

 Местная администрация

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 Жилищное хозяйство

 Муниципальная программа «Улучшение состояния ком-
мунальной инфраструктуры, качества предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жи-
льем и объектами социальной инфраструктуры населения 
Ивановского муниципального района»

 Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда на территории сельских поселений Ива-
новского муниципального района"

 Основное мероприятие "Переселение граждан Ивановского 

муниципального района из аварийного жилищного фонда"

 Реализация мероприятий, связанных с расселением соб-
ственников (нанимателей) многоквартирного дома, рас-
положенного по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д.Коляново, ул.Загородная, д.17А
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 Иные бюджетные ассигнования

 Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом»

 Подпрограмма «Содержание имущества, находящегося в 

казне Ивановского муниципального района»

 Основное мероприятие «Содержание и текущий ремонт 

имущества, находящегося в казне Ивановского муници-

пального района»

 Содержание и текущий ремонт имущества, находящегося 

в казне Ивановского муниципального района

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

 Коммунальное хозяйство

 Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом»

 Подпрограмма «Содержание имущества, находящегося в 

казне Ивановского муниципального района»

 Основное мероприятие «Содержание и текущий ремонт 

имущества, находящегося в казне Ивановского муници-

пального района»

 Содержание и текущий ремонт имущества, находящегося 

в казне Ивановского муниципального района

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

 Подпрограмма "Улучшение эксплуатационных показате-

лей объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся 

в муниципальной собственности для бесперебойного обе-

спечения населения Ивановского муниципального района 

коммунальными услугами"

 Основное мероприятие «Улучшение эксплуатационных 

показателей объектов коммунальной инфраструктуры, на-

ходящихся в муниципальной собственности»

 Субсидии на проведение комплекса мероприятий по улуч-

шению эксплуатационных показателей объектов комму-

нальной инфраструктуры, находящихся в собственности 

Ивановского муниципального района

 Иные бюджетные ассигнования

 ОБРАЗОВАНИЕ

 Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-

ние квалификации

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельности органов 

местного самоуправления

 Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-

ние квалификации сотрудников муниципальных учрежде-

ний, органов местного самоуправления Ивановского муни-

ципального района

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

ВСЕГО:



18

Приложение 2
к решению Совета Ивановского  муниципального района 

от 10 декабря 2020 № 39

Приложение 7
к решению Совета Ивановского муниципального района

12 декабря 2019 № 630

«Таблица 7.6»

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Ивановского муниципального района 
на 2021 год и 2022 год.

Наименование
Сумма на 
2021 год

Сумма на 
2022 год

 Администрация Ивановского муниципального района

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 Коммунальное хозяйство

 Муниципальная программа «Улучшение состояния 
коммунальной инфраструктуры, качества предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг, обеспе-
чение комфортным жильем и объектами социальной 
инфраструктуры населения Ивановского муници-
пального района»

 Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности на-
селения объектами социальной и инженерной ин-
фраструктуры»

 Основное мероприятие "Обеспечение предоставле-
ния населению Ивановского муниципального райо-
на качественных услуг по водоснабжению и водоот-
ведению"

 Проведение мероприятий по улучшению качества 
питьевой воды

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

 Проведение мероприятий по обеспечению населе-
ния централизованными системами водоотведения

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

 ОБРАЗОВАНИЕ

 Дошкольное образование

 Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом»

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной осно-
вы деятельности администрации Ивановского муни-
ципального района»

 Основное мероприятие «Текущий и капитальный 

ремонт муниципального имущества»
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 Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

 Финансовое управление администрации Ивановско-
го муниципального района

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

 Другие общегосударственные вопросы

 Муниципальная программа «Управление муници-
пальными финансами Ивановского муниципального 
района»

 Подпрограмма «Обеспечение долгосрочной сбалан-
сированности и устойчивости бюджета Ивановского 
муниципального района»

 Основное мероприятие «Обслуживание муници-
пального долга Ивановского муниципального рай-
она, а также оперативное реагирование в случае 
изменения структуры расходных обязательств Ива-
новского муниципального района»

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета Ивановского муниципально-
го района

 Иные бюджетные ассигнования

ВСЕГО:

Приложение 3
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 10 декабря 2020 № 39

Приложение 8
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 12 декабря 2019 № 630

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Ивановского муниципального района
 по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование
Сумма на 
2020 год

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 143 751 589,19

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

01 02 1 806 000,00

 Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 1 827 950,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 53 268 890,65

 Судебная система 01 05 5 203,00

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 1 845 200,00

 Резервные фонды 01 11 1 500 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 83 498 345,54

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 113 721 464,38
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 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 679 033,41

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 107 893 880,97

 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 148 550,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 124 947 885,55

 Жилищное хозяйство 05 01 16 495 711,09

 Коммунальное хозяйство 05 02 107 062 774,46

 Благоустройство 05 03 1 389 400,00

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 1 074 000,00

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1 074 000,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 789 992 469,34

 Дошкольное образование 07 01 287 868 667,25

 Общее образование 07 02 485 083 166,81

 Дополнительное образование детей 07 03 12 868 287,92

 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 195 900,00

 Молодежная политика 07 07 2 104 318,90

 Другие вопросы в области образования 07 09 1 872 128,46

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 50 327 128,00

 Культура 08 01 48 489 728,00

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1 837 400,00

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 756 360,00

 Амбулаторная помощь 09 02 756 360,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 8 835 271,45

 Пенсионное обеспечение 10 01 2 107 500,00

 Социальное обеспечение населения 10 03 2 533 034,05

 Охрана семьи и детства 10 04 4 194 737,40

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 20 692 600,00

 Физическая культура 11 01 20 692 600,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 918 750,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 918 750,00

Всего расходов: 

Приложение 4
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 10 декабря 2020 № 39

Приложение 9
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 12 декабря 2019 № 630 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Ивановского муниципального района
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование
Сумма

на 2021 год
Сумма

на 2022 год

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 137 532 391,33 149 334 133,18

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

01 02 1 478 700,00 1 478 700,00
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 Функционирование законодательных (представительных) орга-

нов государственной власти и представительных органов муни-

ципальных образований

01 03 1 796 000,00 1 796 000,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 57 609 119,00 57 609 119,00

 Судебная система 01 05 5 565,00 61 265,00

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 2 816 900,00 2 816 900,00

 Резервные фонды 01 11 1 500 000,00 1 500 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 72 326 107,33 84 072 149,18

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 91 390 488,41 92 309 927,46

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 539 804,00 539 804,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 89 850 684,41 90 770 123,46

 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 000 000,00 1 000 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 10 859 900,00 10 439 200,00

 Жилищное хозяйство 05 01 3 551 100,00 3 551 100,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 5 973 800,00 5 553 100,00

 Благоустройство 05 03 1 335 000,00 1 335 000,00

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 0,00 0,00

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 0,00 0,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 498 181 642,38 470 260 113,00

 Дошкольное образование 07 01 46 333 745,05 45 666 763,00

 Общее образование 07 02 433 132 006,33 405 877 459,00

 Дополнительное образование детей 07 03 11 573 300,00 11 573 300,00

 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

07 05 0,00 0,00

 Молодежная политика 07 07 5 258 281,00 5 258 281,00

 Другие вопросы в области образования 07 09 1 884 310,00 1 884 310,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 30 451 400,00 30 509 400,00

 Культура 08 01 28 835 500,00 28 893 500,00

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1 615 900,00 1 615 900,00

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 4 700,00 4 700,00

 Амбулаторная помощь 09 02 4 700,00 4 700,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 6 680 537,40 6 680 537,40

 Пенсионное обеспечение 10 01 2 107 500,00 2 107 500,00

 Социальное обеспечение населения 10 03 378 300,00 378 300,00

 Охрана семьи и детства 10 04 4 194 737,40 4 194 737,40

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 13 458 000,00 13 458 000,00

 Физическая культура 11 01 13 458 000,00 13 458 000,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 3 625 900,00 3 627 500,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-
го долга

13 01 3 625 900,00 3 627 500,00

Всего расходов: 792 184 959,52 776 623 511,04
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Приложение 5
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 10 декабря 2020 № 39

Приложение 10
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 12 декабря 2019 № 630

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Ивановского муниципального района 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) 

и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год

Документ, учреждение Ц.ст. Расх.
Сумма на 
2020 год

 Муниципальная программа «Развитие образования Ивановского 
муниципального района»

0100000000  774 809 300,91

 Подпрограмма «Модернизация дошкольного образования Иванов-
ского муниципального района»

0110000000  237 787 492,40

 Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание 
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"

011P200000  237 787 492,40

 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным программам дошколь-
ного образования

011P251590  71 503 101,80

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

011P251590 400 71 503 101,80

 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования (Строительство детского сада на 120 мест 
в д. Коляново)

011P251591  32 135 875,67

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
011P251591 400 29 646 875,67

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
011P251591 600 2 489 000,00

 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

в образовательных организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования

011P252320  126 964 282,10

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
011P252320 400 126 964 282,10

 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

в образовательных организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования (Строительство детского сада на 120 мест в д. Беля-

ницы)

011P252321  7 184 232,83

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
011P252321 400 4 695 432,83

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
011P252321 600 2 488 800,00

 Подпрограмма «Модернизация образовательных организаций Ива-

новского муниципального района»
0120000000  91 440 525,94

 Основное мероприятие «Модернизация образовательных организа-

ций Ивановского муниципального района»
0120100000  82 424 353,00
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 Укрепление материально-технической базы муниципальных обра-
зовательных организаций Ивановской области

01201S1950  1 842 105,27

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01201S1950 600 1 842 105,27

 Оснащение материально-технической базы образовательных орга-
низаций

01201Ц21И0  8 237 146,13

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01201Ц21И0 600 8 237 146,13

 Развитие инфраструктуры образовательных организаций 01201Ц22И0  71 896 401,60

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

01201Ц22И0 400 46 613 026,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01201Ц22И0 600 25 283 375,60

 Благоустройство территории муниципальных образовательных ор-
ганизаций

01201Ц23И0  448 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01201Ц23И0 600 448 700,00

 Региональный проект "Современная школа" 012E100000  2 234 343,03

 Создание (обновление) материально-технической базы для реали-
зации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской местности и малых городах

012E151690  2 234 343,03

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

012E151690 600 2 234 343,03

 Региональный проект "Успех каждого ребенка" 012E200000  4 522 428,80

 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, условий для занятия физиче-
ской культурой и спортом

012E250970  4 522 428,80

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

012E250970 600 4 522 428,80

 Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 012E400000  2 259 401,11

 Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образо-
вательных организациях

012E452100  2 259 401,11

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

012E452100 600 2 259 401,11

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая безопасность об-
разовательных организаций Ивановского муниципального района»

0130000000  14 129 479,00

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая без-
опасность образовательных организаций Ивановского муниципаль-
ного района»

0130100000  14 129 479,00

 Мероприятия по созданию условий противопожарной безопасно-
сти учреждений образования

01301Ц31И0  5 809 379,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01301Ц31И0 600 5 809 379,00

 Мероприятия по созданию условий антитеррористической безопас-
ности учреждений образования

01301Ц32И0  8 320 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01301Ц32И0 600 8 320 100,00

 Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей» 0140000000  1 699 418,90

 Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей» 0140100000  1 699 418,90

 Организация двухразового питания в лагерях дневного пребывания 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
0140180200  78 771,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0140180200 600 78 771,00

 Организация отдыха детей в каникулярное время в части организа-
ции двухразового питания в лагерях дневного пребывания в рамках 
соглашений, заключенных в текущем финансовом году

01401S0190  1 004 947,90

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01401S0190 600 1 004 947,90

 Мероприятия, направленные на выявление интеллектуальной ода-
ренности

01401Ц41И0  242 600,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01401Ц41И0 300 108 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01401Ц41И0 600 134 600,00

 Мероприятия, направленные на выявление творческой одаренности 01401Ц42И0  236 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01401Ц42И0 600 236 700,00

 Мероприятия, направленные на выявление лидерской одаренности 01401Ц43И0  31 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01401Ц43И0 600 31 200,00

 Мероприятия, направленные на выявление спортивной одаренно-
сти

01401Ц44И0  57 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01401Ц44И0 600 57 200,00

 Мероприятия, направленные на совершенствование профессио-
нального мастерства педагогов, работающих с одаренными детьми

01401Ц47И0  48 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01401Ц47И0 600 48 000,00

 Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных образовательных орга-

низациях»

0150000000  166 772 619,50

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услуги 

«Реализация основных общеобразовательных программ дошколь-

ного образования»

0150100000  119 376 977,50

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг)

0150180150  53 462 257,50

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0150180150 600 53 462 257,50

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-

чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях и воз-

мещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольно-

го образования в частных дошкольных образовательных организа-

циях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключени-

ем расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

0150180170  28 136 820,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0150180170 600 28 136 820,00
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 Создание условий для предоставления муниципальной услуги 01501Ц59И0  37 777 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01501Ц59И0 600 37 777 900,00

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услуги 
«Присмотр и уход»

0150200000  47 395 642,00

 Присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, детьми-инвалидами в дошкольных группах 
муниципальных общеобразовательных организаций

0150280090  690 555,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0150280090 600 690 555,00

 Присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных до-
школьных образовательных организациях и детьми, нуждающими-
ся в длительном лечении, в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, осуществляющих оздоровление

0150280100  173 887,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0150280100 600 173 887,00

 Присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реа-
лизующих программу дошкольного образования

01502Ц55И0  46 531 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01502Ц55И0 600 46 531 200,00

 Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных образовательных организациях»

0160000000  244 218 698,25

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услуги 
«Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования»

0160300000  104 079 861,75

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начально-
го общего, основного общего и среднего общего образования, в том 
числе адаптированные основные общеобразовательные программы

0160353031  1 796 760,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0160353031 600 1 796 760,00

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг)

0160380150  77 778 601,75

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0160380150 600 77 778 601,75

 Создание условий для предоставления муниципальной услуги 01603Ц59И0  24 504 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01603Ц59И0 600 24 504 500,00

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услуги 
«Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования»

0160400000  119 729 383,25

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начально-
го общего, основного общего и среднего общего образования, в том 
числе адаптированные основные общеобразовательные программы

0160453031  2 005 080,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0160453031 600 2 005 080,00

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг)

0160480150  93 159 703,25

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0160480150 600 93 159 703,25

 Создание условий для предоставления муниципальной услуги 01604Ц59И0  24 564 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01604Ц59И0 600 24 564 600,00

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услуги 

«Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования»

0160500000  20 409 453,25

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начально-
го общего, основного общего и среднего общего образования, в том 
числе адаптированные основные общеобразовательные программы

0160553031  442 680,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0160553031 600 442 680,00

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг)

0160580150  16 076 273,25

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0160580150 600 16 076 273,25

 Создание условий для предоставления муниципальной услуги 01605Ц59И0  3 890 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
01605Ц59И0 600 3 890 500,00

 Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 0170000000  18 761 066,92

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услуги 

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ»
0170600000  18 761 066,92

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-

лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муни-

ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение до-

полнительного образования в муниципальных общеобразователь-

ных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-

ных услуг)

0170680150  6 402 979,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
0170680150 600 6 402 979,00
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 Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим 
работникам иных муниципальных организаций дополнительного 
образования детей до средней заработной платы учителей в Ива-
новской области

0170681420  462 526,82

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0170681420 600 462 526,82

 Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим 
работникам иных муниципальных организаций дополнительного 
образования детей до средней заработной платы учителей в Ива-
новской области в соответствии с соглашениями, заключенными в 
текущем финансовом году

01706S1420  146 061,10

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01706S1420 600 146 061,10

 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 01706Ц75И0  11 749 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
01706Ц75И0 600 11 749 500,00

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 

территории Ивановского муниципального района»
0200000000  7 650 965,86

 Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий и ежемесячных 

денежных выплат Почетным гражданам»
0210000000  3 076 900,00

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки 
гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, вы-
борные муниципальные должности на профессиональной постоян-
ной основе в Ивановском муниципальном районе и Почетным граж-
данам Ивановского района»

0210100000  3 076 900,00

 Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет 02101Ф10И0  2 107 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
02101Ф10И0 200 19 500,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02101Ф10И0 300 2 088 000,00

 Выплата ежемесячной денежной выплаты Почетным гражданам 

Ивановского района
02101Ф11И0  969 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
02101Ф11И0 200 9 400,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02101Ф11И0 300 960 000,00

 Подпрограмма «Компенсация части родительской платы за содер-

жание ребенка в дошкольных учреждениях»
0220000000  2 047 823,40

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки 

гражданам, имеющим несовершеннолетних детей, посещающих 

дошкольные учреждения Ивановского муниципального района»

0220100000  2 047 823,40

 Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за деть-

ми в образовательных организациях, реализующих образователь-

ную программу дошкольного образования

0220180110  2 047 823,40

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0220180110 300 2 047 823,40

 Подпрограмма «Поддержка молодых специалистов, работающих в 

учреждениях социальной сферы и образовательных организациях»
0230000000  379 328,46

 Основное мероприятие «Поддержка молодых специалистов, рабо-

тающих в учреждениях социальной сферы и образовательных орга-

низациях»

0230100000  379 328,46

 Организация целевой подготовки педагогов для работы в муници-

пальных образовательных организациях Ивановской области в со-

ответствии с соглашениями, заключенными в текущем финансовом 

году

02301S3110  155 084,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02301S3110 200 155 084,00

 Обеспечение проживания и проезда к месту работы и обратно мо-
лодым специалистам

02301Ф30И0  15 900,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02301Ф30И0 300 15 900,00

 Единовременная выплата молодым специалистам 02301Ф31И0  120 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02301Ф31И0 300 120 000,00

 Целевая подготовка граждан для работы в муниципальных образо-
вательных организациях Ивановского муниципального района

02301Ф32И0  88 344,46

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

02301Ф32И0 200 88 344,46

 Подпрограмма "Социальная поддержка детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей"

0240000000  2 146 914,00

 Основное мероприятие "Социальная поддержка детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей"

0240100000  2 146 914,00

 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

02401R0820  2 146 914,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

02401R0820 400 2 146 914,00

 Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной 
инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социаль-
ной инфраструктуры населения Ивановского муниципального рай-
она»

0300000000  107 432 366,00

 Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности населения объекта-
ми социальной и инженерной инфраструктуры»

0310000000  60 289 200,00

 Основное мероприятие "Обеспечение предоставления населению 
Ивановского муниципального района качественных услуг по водо-
снабжению и водоотведению"

0310100000  35 260 600,00

 Межбюджетный трансферт на организацию в границах поселения 
водоснабжения населения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

03101Ш00И0  2 198 100,00

 Межбюджетные трансферты 03101Ш00И0 500 2 198 100,00

 Проведение мероприятий по улучшению качества питьевой воды 03101Ш01И0  10 314 000,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

03101Ш01И0 400 10 314 000,00

 Проведение мероприятий по обеспечению населения централизо-
ванными системами водоотведения

03101Ш02И0  22 748 500,00

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

03101Ш02И0 200 536 700,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

03101Ш02И0 400 22 211 800,00

 Основное мероприятие «Обеспечение предоставления населению 
качественных услуг по теплоснабжению»

0310200000  24 278 600,00

 Перевод жилых домов в с. Буньково на индивидуальное газовое 
отопление

03102Ш03И0  24 008 600,00

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

03102Ш03И0 200 24 008 600,00

 Актуализация схем теплоснабжения сельских поселений Иванов-

ского муниципального района
03102Ш04И0  270 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
03102Ш04И0 200 270 000,00
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 Основное мероприятие "Создание условий для оказания медицин-
ской помощи населению"

0310300000  750 000,00

 Обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка, 
предназначенного под размещение модульного фельдшерско-аку-
шерского пункта д. Залесье

03103Ш05И0  750 000,00

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

03103Ш05И0 200 750 000,00

 Подпрограмма «Развитие газификации» 0320000000  22 334 488,16

 Основное мероприятие «Обеспечение газоснабжением населенных 
пунктов Ивановского муниципального района»

0320100000  15 261 228,16

 Разработка (корректировка) проектной документации и газифика-
ция населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры 
Ивановской области в рамках заключенных соглашений

03201S2990  14 630 057,03

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

03201S2990 400 14 630 057,03

 Разработка (корректировка) проектной документации и газифика-
ция населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры 
Ивановской области

03201S2991  583 900,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

03201S2991 400 583 900,00

 Участие в государственной программе Ивановской области, в целях 
получения субсидии из областного бюджета

03201ГП000  47 271,13

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

03201ГП000 400 47 271,13

 Основное мероприятие «Обеспечение предоставления населению 
Ивановского муниципального района качественных услуг по тепло-
снабжению от источников газоснабжения»

0320200000  7 073 260,00

 Газификация с.Колбацкое Тимошихского сельского поселения 03202Ш26И0  7 073 260,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

03202Ш26И0 400 7 073 260,00

 Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой зе-
мельных участков, предназначенных для бесплатного предоставле-
ния семьям с тремя и более детьми»

0330000000  9 980 582,70

 Основное мероприятие «Обеспечение инженерной инфраструкту-
рой земельных участков, предназначенных для бесплатного предо-
ставления семьям с тремя и более детьми»

0330100000  9 980 582,70

 Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой зе-
мельных участков, предназначенных для бесплатного предоставле-
ния (предоставленных) семьям с тремя и более детьми, в том числе 
на разработку проектной документации

03301S6600  9 750 582,70

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

03301S6600 200 9 750 582,70

 Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой зе-
мельных участков, предназначенных для бесплатного предоставле-
ния (предоставленных) семьям с тремя и более детьми (д.Калачево 
Ивановского муниципального района)

03301S6601  230 000,00

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

03301S6601 200 230 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей по Иванов-
скому муниципальному району Ивановской области»

0350000000  614 798,10

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей по 
Ивановскому муниципальному району»

0350100000  614 798,10

 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобре-

тение (строительство) жилого помещения
03501L4970  614 798,10
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 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03501L4970 300 614 798,10

 Подпрограмма «Государственная и муниципальная поддержка 
граждан в сфере ипотечного кредитования Ивановского муници-
пального района»

0360000000  1 674 885,95

 Основное мероприятие «Государственная и муниципальная под-
держка граждан в сфере ипотечного кредитования Ивановского му-
ниципального района»

0360100000  1 674 885,95

 Предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального 
взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на по-
гашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному 
жилищному кредиту (в том числе рефинансированному) в рамках 
соглашений, заключенных в текущем финансовом году

03601S3100  1 667 454,46

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03601S3100 300 1 667 454,46

 Участие в государственной программе Ивановской области, в целях 
получения субсидии из областного бюджета

03601ГП000  7 431,49

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03601ГП000 300 7 431,49

 Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории сельских поселений Ивановского муници-
пального района"

0370000000  12 538 411,09

 Основное мероприятие "Переселение граждан Ивановского муни-
ципального района из аварийного жилищного фонда"

0370100000  12 538 411,09

 Реализация мероприятий, связанных с расселением собственников 
(нанимателей) многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, д.Коляново, ул.Загородная, 
д.17А

03701ШП010  12 538 411,09

 Иные бюджетные ассигнования 03701ШП010 800 12 538 411,09

 Муниципальная программа «Развитие культуры в Ивановском му-
ниципальном районе»

0400000000  48 129 793,00

 Подпрограмма «Проведение социально-значимых мероприятий, 
совершенствование форм организации и проведения фестивалей и 
конкурсов для населения Ивановского муниципального района»

0410000000  3 801 100,00

 Основное мероприятие «Проведение социально-значимых меро-
приятий, совершенствование форм организации и проведения фе-
стивалей и конкурсов для населения Ивановского муниципального 
района»

0410100000  3 801 100,00

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

04101Б1010  222 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04101Б1010 600 222 000,00

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

04101Б1020  193 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04101Б1020 600 193 000,00

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

04101Б1040  136 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04101Б1040 600 136 000,00

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

04101Б1050  543 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04101Б1050 600 543 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 

населения Куликовского сельского поселения
04101Б1060  188 100,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04101Б1060 600 188 100,00

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

04101Б1070  1 159 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04101Б1070 600 1 159 000,00

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

04101Б1080  110 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04101Б1080 600 110 000,00

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

04101Б1090  81 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04101Б1090 600 81 800,00

 Проведение социально-значимых мероприятий, совершенствова-
ние форм организации и проведения фестивалей и конкурсов для 
населения Ивановского муниципального района

04101Б10И0  1 058 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04101Б10И0 600 1 058 200,00

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

04101Б1100  50 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04101Б1100 600 50 000,00

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

04101Б1110  60 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04101Б1110 600 60 000,00

 Подпрограмма «Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народного творчества»

0420000000  22 913 955,00

 Основное мероприятие «Организация деятельности клубных фор-
мирований и формирований самодеятельного народного творче-
ства»

0420100000  22 856 484,00

 Поэтапное доведение средней заработной платы работникам куль-
туры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до 
средней заработной платы в Ивановской области

0420180340  8 463 084,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0420180340 600 8 463 084,00

 Поэтапное доведение средней заработной платы работникам куль-
туры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до 
средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с 
соглашениями, заключенными в текущем финансовом году

04201S0340  446 704,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04201S0340 600 446 704,00

 Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Балахонковского сель-
ского поселения

04201Б2010  758 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04201Б2010 600 758 100,00

 Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Беляницкого сельского 
поселения

04201Б2020  379 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
04201Б2020 600 379 100,00
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 Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Богданихского сельско-
го поселения

04201Б2030  758 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04201Б2030 600 758 100,00

 Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Богородского сельского 
поселения

04201Б2040  884 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04201Б2040 600 884 500,00

 Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Коляновского сельского 
поселения

04201Б2050  1 667 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04201Б2050 600 1 667 400,00

 Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Куликовского сельского 
поселения

04201Б2060  735 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
04201Б2060 600 735 100,00

 Организация деятельности клубных формирований и формирова-

ний самодеятельного народного творчества Новоталицкого сельско-

го поселения

04201Б2070  2 536 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
04201Б2070 600 2 536 800,00

 Организация деятельности клубных формирований и формирова-

ний самодеятельного народного творчества Озерновского сельского 

поселения

04201Б2080  94 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
04201Б2080 600 94 800,00

 Организация деятельности клубных формирований и формирова-

ний самодеятельного народного творчества Подвязновского сель-

ского поселения

04201Б2090  947 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
04201Б2090 600 947 600,00

 Организация деятельности клубных формирований и формирова-

ний самодеятельного народного творчества в Ивановском муници-

пальном районе

04201Б20И0  4 806 096,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
04201Б20И0 600 4 806 096,00

 Организация деятельности клубных формирований и формирова-

ний самодеятельного народного творчества Тимошихского сельско-

го поселения

04201Б2100  284 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
04201Б2100 600 284 300,00

 Организация деятельности клубных формирований и формирова-

ний самодеятельного народного творчества Чернореченского сель-

ского поселения

04201Б2110  94 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
04201Б2110 600 94 800,00

 Основное мероприятие "Поддержка и поощрение работников уч-

реждений социальной сферы Ивановского муниципального района"
0420200000  57 471,00
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 Поддержка лучших работников муниципальных учреждений куль-
туры, находящихся на территории сельских поселений в соответ-
ствии с соглашениями, заключенными в текущем финансовом году

04202L5194  57 471,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04202L5194 300 57 471,00

 Подпрограмма «Библиотечное, библиографическое и информаци-
онное обслуживание пользователей библиотеки»

0430000000  10 460 842,15

 Основное мероприятие «Библиотечное, библиографическое и ин-
формационное обслуживание пользователей библиотеки»

0430100000  10 460 842,15

 Поэтапное доведение средней заработной платы работникам куль-
туры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до 
средней заработной платы в Ивановской области

0430180340  2 752 700,00

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

0430180340 100 2 752 700,00

 Поэтапное доведение средней заработной платы работникам куль-
туры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до 
средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с 
соглашениями, заключенными в текущем финансовом году

04301S0340  143 600,00

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

04301S0340 100 143 600,00

 Библиотечное, библиографическое и информационное обслужива-
ние пользователей библиотек

04301Б30И0  7 564 542,15

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

04301Б30И0 100 6 199 600,00

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

04301Б30И0 200 1 364 942,15

 Подпрограмма «Модернизация учреждений культуры» 0440000000  10 753 895,85

 Основное мероприятие «Модернизация учреждений культуры» 0440100000  4 810 169,40

 Поддержка лучших муниципальных учреждений культуры в соот-
ветствии с соглашениями, заключенными в текущем финансовом 
году

04401L5193  113 186,32

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04401L5193 600 113 186,32

 Оснащение материально-технической базы и развитие инфраструк-
туры учреждений культуры

04401Б01И0  4 696 983,08

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

04401Б01И0 200 1 636 549,40

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04401Б01И0 600 3 060 433,68

 Региональный проект "Культурная среда" 044A100000  5 943 726,45

 Создание модельных муниципальных библиотек 044A154540  5 000 000,00

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

044A154540 200 5 000 000,00

 Создание модельных муниципальных библиотек (Создание совре-
менного центра культурного, просвещенного досуга по адресу: Ива-
новский район, с. Ново-Талицы, ул. Радужная, 1В)

044A154541  943 726,45

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
044A154541 200 943 726,45
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 Подпрограмма «Развитие туризма на территории Ивановского му-
ниципального района»

0450000000  100 000,00

 Основное мероприятие «Разработка и реализация комплекса взаим-
ных коммуникационных мероприятий, направленных на популяри-
зацию туристической привлекательности Ивановского муниципаль-
ного района»

0450100000  100 000,00

 Организация, проведение и участие в мероприятиях, направленных 
на популяризацию туристической привлекательности Ивановского 
муниципального района

04501Б04И0  100 000,00

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

04501Б04И0 200 100 000,00

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая безопасность 
учреждений культуры Ивановского муниципального района»

0460000000  100 000,00

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая без-
опасность учреждений культуры Ивановского муниципального рай-
она»

0460100000  100 000,00

 Мероприятия по созданию условий антитеррористической безопас-
ности учреждений культуры

04601Б32И0  100 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04601Б32И0 600 100 000,00

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры в Ива-
новском муниципальном районе»

0500000000  31 299 722,12

 Подпрограмма «Проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности по месту проживания граждан»

0510000000  10 950 700,00

 Основное мероприятие «Проведение занятий физкультурно-спор-
тивной направленности по месту проживания граждан»

0510100000  10 950 700,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Балахонковском сельском поселении

05101Д2010  185 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05101Д2010 600 185 000,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Беляницком сельском поселении

05101Д2020  262 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
05101Д2020 600 262 700,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-

правленности в Богданихском сельском поселении
05101Д2030  215 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
05101Д2030 600 215 400,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-

правленности в Богородском сельском поселении
05101Д2040  139 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
05101Д2040 600 139 900,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-

правленности в Коляновском сельском поселении
05101Д2050  428 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
05101Д2050 600 428 400,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-

правленности в Куликовском сельском поселении
05101Д2060  262 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
05101Д2060 600 262 700,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-

правленности в Новоталицком сельском поселении
05101Д2070  671 900,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05101Д2070 600 671 900,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Озерновском сельском поселении

05101Д2080  138 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05101Д2080 600 138 800,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Подвязновском сельском поселении

05101Д2090  185 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05101Д2090 600 185 000,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Ивановском муниципальном районе

05101Д20И0  8 229 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05101Д20И0 600 8 229 600,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Тимошихском сельском поселении

05101Д2100  46 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05101Д2100 600 46 300,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Чернореченском сельском поселении

05101Д2110  185 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05101Д2110 600 185 000,00

 Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни, профилак-
тика асоциального поведения населения Ивановского муниципаль-
ного района»

0520000000  11 011 722,12

 Основное мероприятие «Формирование здорового образа жизни, 
профилактика асоциального поведения населения Ивановского му-
ниципального района»

0520100000  11 011 722,12

 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование в муниципальных образова-
тельных организациях

05201L3041  6 913 257,12

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05201L3041 600 6 913 257,12

 Организации питания обучающихся 1 - 4 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций
05201S0080  950 920,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
05201S0080 600 950 920,00

 Организация питания обучающихся муниципальных общеобразо-

вательных организаций
05201Д08И0  2 768 945,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
05201Д08И0 600 2 768 945,00

 Проведение акций, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни на территории Ивановского района
05201Д09И0  378 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
05201Д09И0 600 378 600,00

 Подпрограмма "Создание условий для занятий физической культу-

рой и спортом на территории Ивановского муниципального района"
0530000000  7 339 000,00

 Основное мероприятие «Модернизация учреждений физической 

культуры и спорта на территории Ивановского муниципального 

района»

0530100000  5 339 000,00

 Модернизация учреждений физической культуры и спорта на тер-

ритории Ивановского муниципального района
05301Д01И0  5 339 000,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05301Д01И0 600 5 339 000,00

 Основное мероприятие "Обеспечение населения объектами инфра-
структуры для проведения физкультурно-оздоровительных занятий 
по месту жительства"

0530200000  2 000 000,00

 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение населе-
ния объектами инфраструктуры для проведения физкультурно-оз-
доровительных занятий по месту жительства

053022СПИ0  2 000 000,00

 Межбюджетные трансферты 053022СПИ0 500 2 000 000,00

 Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на развитие массового спорта для населения Ивановского 
муниципального района"

0540000000  1 123 600,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие массового спорта для населения Иванов-
ского муниципального района"

0540100000  1 123 600,00

 Проведение и организация участия населения Балахонковского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

05401Д1010  121 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05401Д1010 600 121 000,00

 Проведение и организация участия населения Беляницкго сельско-
го поселения в спортивно-массовых мероприятиях

05401Д1020  117 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05401Д1020 600 117 000,00

 Проведение и организация участия населения Богородского сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

05401Д1040  103 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05401Д1040 600 103 000,00

 Проведение и организация участия населения Коляновского сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

05401Д1050  139 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05401Д1050 600 139 000,00

 Проведение и организация участия населения Куликовского сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

05401Д1060  68 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05401Д1060 600 68 800,00

 Проведение и организация участия населения Новоталицкого сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

05401Д1070  70 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05401Д1070 600 70 200,00

 Проведение и организация участия населения Озерновского сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

05401Д1080  30 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05401Д1080 600 30 000,00

 Проведение и организация участия населения Подвязновского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

05401Д1090  55 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05401Д1090 600 55 000,00

 Проведение и организация участия населения Ивановского муни-
ципального района в спортивно-массовых мероприятиях

05401Д10И0  405 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05401Д10И0 600 405 200,00

 Проведение и организация участия населения Чернореченского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

05401Д1110  14 400,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05401Д1110 600 14 400,00

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая безопасность 
учреждений физической культуры Ивановского муниципального 
района»

0550000000  874 700,00

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая без-
опасность учреждений физической культуры Ивановского муници-
пального района»

0550100000  874 700,00

 Мероприятия по созданию условий антитеррористической безопас-
ности учреждений физической культуры

05501Д32И0  874 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05501Д32И0 600 874 700,00

 Муниципальная программа «Молодежь Ивановского муниципаль-
ного района»

0600000000  1 303 238,65

 Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи 
Ивановского муниципального района»

0610000000  79 900,00

 Основное мероприятие «Гражданско-патриотическое воспитание 
молодежи Ивановского муниципального района»

0610100000  79 900,00

 Гражданско-патриотические мероприятия, посвященные памятным 
датам

06101Ю01И0  3 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

06101Ю01И0 600 3 300,00

 Гражданско-патриотические мероприятия, направленные на фор-
мирование активной гражданской позиции

06101Ю02И0  44 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

06101Ю02И0 600 44 700,00

 Грант для военно-патриотического клуба 06101Ю08И0  25 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

06101Ю08И0 600 25 000,00

 Премия «За успехи в гражданско-патриотическом воспитании» 06101Ю09И0  6 900,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06101Ю09И0 300 6 900,00

 Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на развитие художественного творчества и поддержку та-
лантливой молодежи для населения Ивановского муниципального 
района"

0620000000  325 000,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие художественного творчества и поддерж-
ку талантливой молодежи для населения Ивановского муниципаль-
ного района"

0620100000  325 000,00

 Премия «Престиж» 06201Ю06И0  13 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06201Ю06И0 300 13 100,00

 Поощрение участников творческих конкурсов областного и межре-
гионального уровня

06201Ю07И0  11 500,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06201Ю07И0 300 11 500,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи Ба-
лахонковского сельского поселения

06201Ю1010  29 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

06201Ю1010 600 29 500,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи Бе-

ляницкого сельского поселения
06201Ю1020  18 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
06201Ю1020 600 18 300,00
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 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи Бо-

городского сельского поселения
06201Ю1040  28 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
06201Ю1040 600 28 500,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи Ко-

ляновского сельского поселения
06201Ю1050  54 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
06201Ю1050 600 54 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи Ку-

ликовского сельского поселения
06201Ю1060  34 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
06201Ю1060 600 34 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи Но-

воталицкого сельского поселения
06201Ю1070  12 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
06201Ю1070 600 12 600,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 

Озерновского сельского поселения
06201Ю1080  15 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
06201Ю1080 600 15 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 

Подвязновского сельского поселения
06201Ю1090  15 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
06201Ю1090 600 15 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в 

Ивановском муниципальном районе
06201Ю10И0  75 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
06201Ю10И0 600 75 800,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 

Чернореченского сельского поселения
06201Ю1110  17 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
06201Ю1110 600 17 700,00

 Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

среди молодежи Ивановского муниципального района»
0630000000  898 338,65

 Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности и правона-

рушений среди молодежи Ивановского муниципального района»
0630100000  898 338,65

 Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолет-

них и защите их прав
0630180360  898 338,65

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

0630180360 100 793 536,70

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
0630180360 200 104 801,95

 Муниципальная программа "Экономическое развитие Ивановского 

муниципального района"
0700000000  4 278 550,00

 Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпри-

нимательства в Ивановском муниципальном районе"
0710000000  100 000,00

 Основное мероприятие "Оказание поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства"
0710100000  100 000,00
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 Субсидии добровольным объединениям граждан на основе член-
ства для совместного удовлетворения потребностей (потребитель-
ским кооперативам) на возмещение части затрат на инженерное 
обеспечение указанных организаций (модернизация, реконструк-
ция, капитальный ремонт, ремонт имущества)

07101Ч11И0  100 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07101Ч11И0 600 100 000,00

 Подпрограмма «Территориальное планирование и планировка тер-
риторий Ивановского муниципального района»

0720000000  4 148 550,00

 Основное мероприятие «Выдача градостроительных планов зе-
мельных участков для дальнейшего получения разрешения на стро-
ительство, реконструкцию объектов недвижимости, объектов про-
мышленного и социального назначения на территории Ивановского 
муниципального района»

0720100000  1 097 000,00

 Разработка чертежей градостроительных планов земельных участ-

ков на территории Ивановского муниципального района и подготов-

ка топографических съемок земельных участков, расположенных на 

территории Ивановского муниципального района

07201Ч30И0  1 097 000,00

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

07201Ч30И0 200 1 097 000,00

 Основное мероприятие "Актуализация документов территориаль-

ного планирования и градостроительного зонирования на террито-

рии Ивановского муниципального района"

0720200000  2 650 000,00

 Внесение изменений в генеральный план и правила землепользова-

ния и застройки Подвязновского сельского поселения
07202Ч4090  250 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
07202Ч4090 200 250 000,00

 Внесение изменений в схему территориального планирования Ива-

новского муниципального района
07202Ч40И0  2 100 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
07202Ч40И0 200 2 100 000,00

 Описание местоположения границ населенных пунктов, границ 

территориальных зон Ивановского муниципального района
07202Ч60И0  300 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
07202Ч60И0 200 300 000,00

 Основное мероприятие "Комплексные кадастровые работы на тер-

ритории Ивановского муниципального района"
0720300000  401 550,00

 Комплексные кадастровые работы на территории Ивановского му-

ниципального района
07203Ч50И0  401 550,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
07203Ч50И0 200 401 550,00

 Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной 

среды»
0730000000  30 000,00

 Основное мероприятие «Создание условий для привлечения инве-

стиций в экономику Ивановского муниципального района»
0730100000  30 000,00

 Анализ и прогнозирование социально-экономического развития 

района
07301Ч12И0  30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
07301Ч12И0 200 30 000,00

 Муниципальная программа «О реализации мероприятий по повы-

шению уровня информационной открытости органов местного са-

моуправления Ивановского муниципального района»

0800000000  6 377 050,00
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 Подпрограмма «О реализации мероприятий по повышению уров-
ня информационной открытости органов местного самоуправления 
Ивановского муниципального района»

0810000000  2 710 400,00

 Основное мероприятие «Реализация мероприятий по повышению 
уровня информационной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района»

0810100000  2 710 400,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 
самоуправления Балахонковского сельского поселения, обеспечение 
доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте в сети «Интернет»

08101Э1010  1 300,00

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

08101Э1010 200 1 300,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 
самоуправления Беляницкого сельского поселения, обеспечение до-
ступа к такому ресурсу посредством размещения его в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте в сети «Интернет»

08101Э1020  2 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
08101Э1020 200 2 000,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 
самоуправления Богданихского сельского поселения, обеспечение 
доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте в сети «Интернет»

08101Э1030  3 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
08101Э1030 200 3 000,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного ре-

сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 

самоуправления Богородского сельского поселения, обеспечение 

доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информа-

ционно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 

сайте в сети «Интернет»

08101Э1040  3 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
08101Э1040 200 3 600,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного ре-

сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 

самоуправления Коляновского сельского поселения, обеспечение 

доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информа-

ционно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 

сайте в сети «Интернет»

08101Э1050  4 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
08101Э1050 200 4 000,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного ре-

сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 

самоуправления Куликовского сельского поселения, обеспечение 

доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информа-

ционно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 

сайте в сети «Интернет»

08101Э1060  1 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
08101Э1060 200 1 400,00
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 Формирование открытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 
самоуправления Новоталицкого сельского поселения, обеспечение 
доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте в сети «Интернет»

08101Э1070  8 800,00

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

08101Э1070 200 8 800,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 
самоуправления Озерновского сельского поселения, обеспечение 
доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте в сети «Интернет»

08101Э1080  1 100,00

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

08101Э1080 200 1 100,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 
самоуправления Подвязновского сельского поселения, обеспечение 
доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте в сети «Интернет»

08101Э1090  2 600,00

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

08101Э1090 200 2 600,00

 Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального района 08101Э10И0  169 800,00

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

08101Э10И0 200 169 800,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 
самоуправления Тимошихского сельского поселения, обеспечение 
доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте в сети «Интернет»

08101Э1100  1 000,00

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

08101Э1100 200 1 000,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного 

ресурса, содержащего информацию о деятельности органов мест-

ного самоуправления Чернореченского сельского поселения, обе-

спечение доступа к такому ресурсу посредством размещения его в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на офи-

циальном сайте в сети «Интернет»

08101Э1110  1 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
08101Э1110 200 1 400,00

 Осуществление подписки на периодические издания для органов 

местного самоуправления Ивановского муниципального района
08101Э20И0  64 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
08101Э20И0 200 64 500,00

 Публикация нормативных правовых актов Балахонковского сель-

ского поселения в информационном бюллетене «Сборник нор-

мативных актов Ивановского муниципального района», СМИ и 

информирование населения о деятельности органов местного само-

управления

08101Э3010  33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
08101Э3010 200 33 700,00
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 Публикация нормативных правовых актов Беляницкого сельского 
поселения в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района», СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

08101Э3020  33 700,00

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

08101Э3020 200 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Богданихского сельского 
поселения в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района», СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

08101Э3030  33 700,00

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

08101Э3030 200 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Богородского сельского 
поселения в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района», СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

08101Э3040  33 700,00

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

08101Э3040 200 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Коляновского сельского 
поселения в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района», СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

08101Э3050  33 700,00

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

08101Э3050 200 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Куликовского сельского 
поселения в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района», СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

08101Э3060  33 700,00

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

08101Э3060 200 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Новоталицкого сельско-
го поселения в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района», СМИ и информирова-
ние населения о деятельности органов местного самоуправления

08101Э3070  33 700,00

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

08101Э3070 200 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Озерновского сельского 
поселения в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района», СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

08101Э3080  33 700,00

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

08101Э3080 200 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Подвязновского сельско-
го поселения в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района», СМИ и информирова-
ние населения о деятельности органов местного самоуправления

08101Э3090  33 700,00

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

08101Э3090 200 33 700,00

 Информирование населения о деятельности органов местного са-
моуправления Ивановского муниципального района

08101Э30И0  1 807 200,00

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

08101Э30И0 200 1 807 200,00

 Публикация нормативных правовых актов Тимошихского сельского 
поселения в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района», СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

08101Э3100  33 700,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э3100 200 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Чернореченского сель-
ского поселения в информационном бюллетене «Сборник нор-
мативных актов Ивановского муниципального района», СМИ и 
информирование населения о деятельности органов местного само-
управления

08101Э3110  33 700,00

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

08101Э3110 200 33 700,00

 Экспозиционно-выставочная деятельность администрации Иванов-
ского муниципального района

08101Э50И0  168 000,00

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

08101Э50И0 200 168 000,00

 Организация социологического исследования на предмет удовлет-
воренности населения качеством оказания муниципальных услуг в 
Ивановском муниципальном районе

08101Э60И0  100 000,00

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

08101Э60И0 200 100 000,00

 Подпрограмма «Техническое обеспечение и сопровождение инфор-
мационных систем»

0820000000  3 591 650,00

 Основное мероприятие «Обслуживание, приобретение программ-
ного обеспечения и техническое сопровождение информационных 
систем»

0820100000  3 591 650,00

 Приобретение компьютерного оборудования 08201Э01И0  1 650 950,00

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

08201Э01И0 200 1 650 950,00

 Приобретение комплектующих к персональным компьютерам 08201Э02И0  316 000,00

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

08201Э02И0 200 316 000,00

 Услуги по обслуживанию программного обеспечения 08201Э04И0  836 400,00

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

08201Э04И0 200 836 400,00

 Услуги связи (Интернет) 08201Э05И0  121 600,00

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

08201Э05И0 200 121 600,00

 Ремонт персональных компьютеров и копировально-множительной 
техники

08201Э06И0  550 500,00

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

08201Э06И0 200 550 500,00

 Обеспечение информационной безопасности 08201Э07И0  116 200,00

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

08201Э07И0 200 116 200,00

 Подпрограмма «Поддержка и развитие институтов гражданского 
общества Ивановского муниципального района»

0830000000  75 000,00

 Основное мероприятие «Реализация мероприятий по поддержке и 
развитию институтов гражданского общества Ивановского муници-
пального района»

0830100000  75 000,00

 Оптимизация механизма взаимодействия администрации Иванов-
ского муниципального района с редакциями СМИ

08301Э70И0  75 000,00

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

08301Э70И0 200 75 000,00

 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Ивановском муниципальном районе»

0900000000  12 243 646,30
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 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» 0910000000  10 793 646,30

 Основное мероприятие "Развитие инженерной инфраструктуры на 
сельских территориях"

0910200000  10 793 646,30

 Обеспечение комплексного развития сельских территорий 09102L5762  8 905 398,70

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

09102L5762 400 8 905 398,70

 Разработка проектно-сметной документации объектов социальной 
и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположен-
ных в сельской местности

09102S3160  1 584 610,50

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

09102S3160 400 1 584 610,50

 Участие в государственной программе Ивановской области, в целях 
получения субсидии из областного бюджета

09102ГП000  303 637,10

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

09102ГП000 400 303 637,10

 Подпрограмма «Поддержка малого предпринимательства в сфере 
сельскохозяйственного производства»

0920000000  1 450 000,00

 Основное мероприятие «Оказание поддержки субъектам малого 
предпринимательства (крестьянских (фермерских) хозяйств и ми-
кропредприятий) в сельскохозяйственной отрасли»

0920100000  1 450 000,00

 Субсидии субъектам малого предпринимательства на возмещение 
части затрат на реализованное молоко собственного производства

09201Ж02И0  150 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж02И0 800 150 000,00

 Субсидии субъектам малого предпринимательства на оказание не-
связанной поддержки в области растениеводства на возмещение 
части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, 
повышения уровня экологической безопасности сельскохозяйствен-
ного производства, повышение плодородия и качества почв

09201Ж03И0  250 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж03И0 800 250 000,00

 Субсидии субъектам малого предпринимательства на производство 
товарной продукции растениеводства в закрытом грунте

09201Ж04И0  50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж04И0 800 50 000,00

 Грант в форме субсидии субъектам малого предпринимательства на 
техническое перевооружение сельскохозяйственного производства

09201Ж06И0  1 000 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж06И0 800 1 000 000,00

 Муниципальная программа «Охрана общественного порядка, пред-
упреждение правонарушений и организация безопасности дорожно-
го движения на территории Ивановского муниципального района»

1000000000  2 517 115,20

 Подпрограмма "Охрана общественного порядка, предупреждение 
правонарушений и организация безопасности дорожного движения 
на территории Ивановского муниципального района"

1010000000  2 517 115,20

 Основное мероприятие «Предупреждение правонарушений и обе-

спечение безопасности дорожного движения на территории Иванов-

ского муниципального района»

1010100000  2 517 115,20

 Субсидии бюджетам сельских поселений на оборудование искус-

ственным освещением участков улично-дорожной сети в границах 

населенных пунктов на территории Ивановского муниципального 

района

101012УЛИ0  1 920 115,20

 Межбюджетные трансферты 101012УЛИ0 500 1 920 115,20

 Приобретение движимого имущества 10101Я48И0  597 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
10101Я48И0 200 597 000,00
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 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуще-
ством»

1100000000  34 188 132,85

 Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление 
права муниципальной собственности на объекты недвижимости»

1110000000  1 656 250,00

 Основное мероприятие «Оформление права муниципальной соб-
ственности на объекты недвижимости»

1110100000  315 000,00

 Изготовление технической документации 11101Я10И0  85 000,00

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

11101Я10И0 200 85 000,00

 Оценка рыночной стоимости имущества 11101Я11И0  30 000,00

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

11101Я11И0 200 30 000,00

 Проведение землеустроительных работ в целях образования, уточ-
нения границ земельных участков и установления охранных зон для 
муниципальных нужд Ивановского муниципального района

11101Я12И0  200 000,00

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

11101Я12И0 200 200 000,00

 Основное мероприятие "Приобретение движимого и недвижимого 
имущества"

1110200000  1 333 750,00

 Приобретение движимого имущества 11102Я48И0  1 333 750,00

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

11102Я48И0 200 1 333 750,00

 Основное мероприятие "Продажа муниципального имущества" 1110300000  7 500,00

 Оценка рыночной стоимости имущества 11103Я11И0  7 500,00

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

11103Я11И0 200 7 500,00

 Подпрограмма «Содержание имущества, находящегося в казне 
Ивановского муниципального района»

1120000000  4 209 400,00

 Основное мероприятие «Содержание и текущий ремонт имуще-
ства, находящегося в казне Ивановского муниципального района»

1120100000  4 209 400,00

 Содержание и текущий ремонт имущества, находящегося в казне 
Ивановского муниципального района

11201Я20И0  4 209 400,00

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

11201Я20И0 200 4 209 400,00

 Подпрограмма "Управление муниципальными унитарными пред-
приятиями и хозяйственными обществами Ивановского муници-
пального района"

1130000000  9 915 800,00

 Основное мероприятие "Осуществление полномочий учредителя 
муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ"

1130100000  9 915 800,00

 Осуществление полномочий учредителя хозяйственных обществ 11301Я30И0  9 915 800,00

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

11301Я30И0 200 46 800,00

 Иные бюджетные ассигнования 11301Я30И0 800 9 869 000,00

 Подпрограмма "Обеспечение рационального, эффективного ис-
пользования земельных участков, находящихся в государственной 
неразграниченной собственности "

1140000000  1 454 600,00

 Основное мероприятие «Повышение эффективности использова-
ния земельных участков, находящихся в государственной неразгра-
ниченной собственности»

1140100000  1 454 600,00

 Оценка рыночной стоимости имущества 11401Я11И0  198 000,00

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

11401Я11И0 200 198 000,00
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 Проведение землеустроительных работ по образованию земельных 
участков с целью их последующего предоставления физическим и 
юридическим лицам в установленном законом порядке

11401Я40И0  332 500,00

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

11401Я40И0 200 332 500,00

 Информирование населения для целей связанных с рациональным 
использованием земельных ресурсов

11401Я41И0  420 000,00

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

11401Я41И0 200 420 000,00

 Освобождение земельных участков, занятых самовольно установ-
ленными объектами

11401Я42И0  504 100,00

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

11401Я42И0 200 504 100,00

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной основы деятельно-
сти администрации Ивановского муниципального района»

1150000000  7 254 682,85

 Основное мероприятие «Текущий и капитальный ремонт муници-
пального имущества»

1150100000  7 254 682,85

 Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 11501Я01И0  6 956 082,85

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

11501Я01И0 200 5 685 982,85

 Иные бюджетные ассигнования 11501Я01И0 800 1 270 100,00

 Капитальный ремонт муниципального имущества 11501Я02И0  298 600,00

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

11501Я02И0 200 298 600,00

 Подпрограмма "Улучшение эксплуатационных показателей объек-
тов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности для бесперебойного обеспечения населения Иванов-
ского муниципального района коммунальными услугами"

1170000000  9 697 400,00

 Основное мероприятие «Улучшение эксплуатационных показате-
лей объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муни-
ципальной собственности»

1170100000  9 697 400,00

 Субсидии на проведение комплекса мероприятий по улучшению 
эксплуатационных показателей объектов коммунальной инфра-
структуры, находящихся в собственности Ивановского муници-
пального района

11701Я60И0  9 697 400,00

 Иные бюджетные ассигнования 11701Я60И0 800 9 697 400,00

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финан-

сами Ивановского муниципального района»
1200000000  9 232 085,54

 Подпрограмма «Совершенствование бюджетного процесса и управ-

ление муниципальными финансами Ивановского муниципального 

района»

1210000000  252 000,00

 Основное мероприятие «Повышение качества управления муници-

пальными финансами»
1210100000  252 000,00

 Повышение качества управления муниципальными финансами 12101Г0030  252 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
12101Г0030 200 252 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджета Ивановского муниципального района»
1220000000  7 480 085,54

 Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга 

Ивановского муниципального района, а также оперативное реа-

гирование в случае изменения структуры расходных обязательств 

Ивановского муниципального района»

1220100000  7 480 085,54
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 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета Ивановского муниципального района

12201Г0020  7 480 085,54

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 12201Г0020 700 918 750,00

 Иные бюджетные ассигнования 12201Г0020 800 6 561 335,54

 Подпрограмма «Финансовое обеспечение непредвиденных расхо-
дов Ивановского муниципального района»

1230000000  1 500 000,00

 Основное мероприятие «Осуществление операций и функций по 
формированию и расходованию средств резервного фонда админи-
страции Ивановского муниципального района»

1230100000  1 500 000,00

 Формирование и расходование средств резервного фонда админи-
страции Ивановского муниципального района

12301Г0010  1 500 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 12301Г0010 800 1 500 000,00

 Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог обще-
го пользования муниципального значения Ивановского муници-
пального района»

1300000000  95 908 683,07

 Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользова-
ния муниципального значения Ивановского муниципального райо-
на»

1310000000  95 908 683,07

 Основное мероприятие «Строительство (реконструкция), капи-
тальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, в том числе проектирование и 
формирование муниципальных дорожных фондов»

1310100000  95 908 683,07

 Финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобиль-
ных дорогах общего пользования местного значения

1310186500  5 065 010,07

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

1310186500 200 5 065 010,07

 Проектирование строительства (реконструкции), капитального 
ремонта, строительство (реконструкция), капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в том числе на формирование муниципальных 
дорожных фондов в рамках соглашений, заключенных в текущем 
финансовом году

13101S0510  16 506 888,20

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

13101S0510 200 16 506 888,20

 Межбюджетный трансферт на содержание автомобильных дорог 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

13101Л10И0  17 951 400,00

 Межбюджетные трансферты 13101Л10И0 500 17 951 400,00

 Строительство (реконструкция), ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог местного значения

13101Л20И0  52 337 500,00

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

13101Л20И0 200 49 649 752,04

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

13101Л20И0 400 2 687 747,96

 Субсидии бюджетам сельских поселений на капитальный ремонт 
и ремонт дворовых территории многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пун-
ктов Ивановского муниципального района из муниципального до-
рожного фонда

13101Л30И0  4 047 884,80

 Межбюджетные трансферты 13101Л30И0 500 4 047 884,80

 Муниципальная программа «Развитие архивного дела Ивановского 
муниципального района»

1400000000  2 000 700,00

 Подпрограмма "Развитие архивного дела Ивановского муници-

пального района"
1410000000  2 000 700,00
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 Основное мероприятие «Мероприятия по созданию условий хране-

ния, комплектования, учета и использования документов архивного 

фонда района»

1410100000  2 000 700,00

 Мероприятия по созданию условий хранения, комплектования, уче-

та и использования документов архивного фонда района
14101ЮБ2И0  2 000 700,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

14101ЮБ2И0 100 1 568 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
14101ЮБ2И0 200 431 800,00

 Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда, 

проведение специальной оценки условий труда в Ивановском муни-

ципальном районе"

1600000000  1 741 020,00

 Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда, проведение 

специальной оценки условий труда в Ивановском муниципальном 

районе"

1610000000  1 741 020,00

 Основное мероприятие «Улучшение условий охраны труда и про-

ведение специальной оценки условий труда»
1610100000  1 741 020,00

 Участие в государственной программе Ивановской области, в целях 

получения субсидии из областного бюджета
16101ГП000  72 562,54

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
16101ГП000 600 72 562,54

 Организация и проведение специальной оценки условий труда 16101У10И0  247 137,46

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
16101У10И0 200 67 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
16101У10И0 600 179 937,46

 Снижение уровня профессиональных рисков 16101У20И0  1 421 320,00

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

16101У20И0 200 477 735,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

16101У20И0 600 943 585,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000  115 905 148,41

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000  5 203,00

 Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

9980051200  5 203,00

 Межбюджетные трансферты 9980051200 500 5 203,00

 Реализация переданных полномочий субъекта Российской Феде-
рации

9990000000  247 835,41

 Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений

9990080350  18 802,00

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

9990080350 200 18 802,00

 Организация проведения на территории Ивановской области меро-

приятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 

лечению, защите населения от болезней, общих для человека и жи-

вотных, в части организации проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных

9990080370  108 998,25

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
9990080370 200 108 998,25
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 Организация проведения на территории Ивановской области ме-
роприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, 
их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 
животных, в части организации проведения мероприятий по содер-
жанию сибиреязвенных скотомогильников

9990082400  120 035,16

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

9990082400 200 120 035,16

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления

99Ж0000000  50 975 010,00

 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья

99Ж002ЖВИ0  28 100,00

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

99Ж002ЖВИ0 200 28 100,00

 Обеспечение деятельности муниципального учреждения «ЦОФУ 
Ивановского муниципального района»

99Ж002И030  37 886 750,00

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

99Ж002И030 100 32 418 300,00

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

99Ж002И030 200 5 334 450,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж002И030 800 134 000,00

 Исполнение судебных актов 99Ж002И880  1 286 110,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж002И880 800 1 286 110,00

 Стимулирование(поощрение) граждан за особый вклад в развитие 
Ивановского муниципального района

99Ж002И990  319 000,00

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

99Ж002И990 200 233 400,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж002И990 300 85 600,00

 Межбюджетный трансферт на организацию ритуальных услуг и со-
держание мест захоронения

99Ж002КЛИ0  1 035 000,00

 Межбюджетные трансферты 99Ж002КЛИ0 500 1 035 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию содержания муници-
пального жилищного фонда в соответствии с заключенными согла-
шениями

 3 551 100,00

 Межбюджетные трансферты 500 3 551 100,00

 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации сотрудников муниципальных учреждений, органов 
местного самоуправления Ивановского муниципального района

99Ж002ПКИ0  195 900,00

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

99Ж002ПКИ0 200 195 900,00

 Межбюджетный трансферт на организацию обустройства мест мас-
сового отдыха населения (пляжей) на территории Ивановского му-
ниципального района

99Ж002ПЛИ0  100 000,00

 Межбюджетные трансферты 99Ж002ПЛИ0 500 100 000,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области

99Ж007И210  82 200,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007И210 800 82 200,00

 Проведение ремонта жилых помещений и (или) замену (приобрете-
ние) бытового и сантехнического оборудования в жилых помещениях, 
занимаемых инвалидами и участниками Великой Отечественной вой-
ны 1941 - 1945 годов, за исключением инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, обеспеченных жильем в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2008 N 714 "Об обеспе-
чении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов" и Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах"

99Ж0080240  107 450,00
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 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж0080240 300 107 450,00

 Межбюджетный трансферт на дополнительное финансовое обеспе-
чение деятельности избирательных комиссий муниципальных об-
разований в период подготовки и проведения муниципальных вы-
боров в условиях режима повышенной готовности на территории 
Ивановской области

99Ж00ВМ0И0  5 209 400,00

 Межбюджетные трансферты 99Ж00ВМ0И0 500 5 209 400,00

 Реализация органами местного самоуправления полномочий, уста-
новленных федеральным законом "О рекламе"

99Ж00КИП30  100 000,00

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

99Ж00КИП30 200 100 000,00

 Реализация органами местного самоуправления полномочий, уста-
новленных федеральным законом "Об охране окружающей среды"

99Ж00НС030  1 074 000,00

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

99Ж00НС030 200 1 074 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99И0000000  64 677 100,00

 Глава муниципального образования 99И000И010  1 806 000,00

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

99И000И010 100 1 806 000,00

 Аппарат представительного органа муниципального образования 99И000И020  1 218 050,00

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

99И000И020 100 997 400,00

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

99И000И020 200 220 650,00

 Местная администрация 99И000И030  53 088 750,00

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

99И000И030 100 51 515 100,00

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

99И000И030 200 1 559 450,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99И000И030 300 3 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99И000И030 800 11 200,00

 Контрольно-счетная палата 99И000И050  760 600,00

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

99И000И050 100 760 600,00

 Депутаты представительного органа муниципального образования 99И000И120  607 200,00

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

99И000И120 100 607 200,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного са-
моуправления района полномочий по решению вопросов местного 
значения сельских поселений в соответствии с заключенными со-
глашениями

99И00ИП030  6 644 200,00

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

99И00ИП030 100 6 425 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99И00ИП030 200 219 200,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части 
полномочий органов местного самоуправления муниципального 
района по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

99И00ПИ030  552 300,00

 Межбюджетные трансферты 99И00ПИ030 500 552 300,00

Всего расходов:

Приложение 6
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 10 декабря 2020 № 39 

Приложение 11
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 12 декабря 2019 № 630

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Ивановского муниципального района
 по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование Ц.ст.
Сумма  на 
2021 год

Сумма на 
2022 год

 Муниципальная программа «Развитие образования Ивановского 
муниципального района»

 Подпрограмма «Модернизация образовательных организаций 
Ивановского муниципального района»

 Основное мероприятие «Модернизация образовательных орга-
низаций Ивановского муниципального района»

 Оснащение материально-технической базы образовательных 
организаций

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Развитие инфраструктуры образовательных организаций

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Региональный проект "Цифровая образовательная среда"

 Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных обра-
зовательных организациях

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая безопас-
ность образовательных организаций Ивановского муниципаль-
ного района»

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая без-
опасность образовательных организаций Ивановского муници-
пального района»

 Мероприятия по созданию условий противопожарной безопас-
ности учреждений образования
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям

 Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей»

 Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных де-

тей»

 Организация двухразового питания в лагерях дневного пребы-

вания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям

 Организация отдыха детей в каникулярное время в части орга-

низации двухразового питания в лагерях дневного пребывания в 

рамках соглашений, заключенных в текущем финансовом году

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям

 Мероприятия, направленные на выявление интеллектуальной 

одаренности

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям

 Мероприятия, направленные на выявление творческой одарен-

ности

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям

 Мероприятия, направленные на выявление лидерской одарен-

ности

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям

 Мероприятия, направленные на выявление спортивной одарен-

ности

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям

 Мероприятия, направленные на организацию детского отдыха

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям

 Мероприятия, направленные на организацию занятости несо-

вершеннолетних

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям

 Мероприятия, направленные на совершенствование профес-

сионального мастерства педагогов, работающих с одаренными 

детьми

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям

 Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплатно-

го дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях»

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услу-

ги «Реализация основных общеобразовательных программ до-

школьного образования»
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 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг)

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования в частных дошкольных об-
разовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг)

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Создание условий для предоставления муниципальной услуги

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услу-
ги «Присмотр и уход»

 Присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, детьми-инвалидами в дошкольных 
группах муниципальных общеобразовательных организаций

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям

 Присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждаю-
щимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, осуществляющих оздоровление

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих программу дошкольного образования

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных образовательных организациях»

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услу-
ги «Реализация основных общеобразовательных программ на-
чального общего образования»

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам муниципальных общеоб-
разовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в том числе адаптированные основные об-
щеобразовательные программы
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования 

в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-

чение дополнительного образования в муниципальных общеоб-

разовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 

и оплату коммунальных услуг)

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям

 Создание условий для предоставления муниципальной услуги

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услу-

ги «Реализация основных общеобразовательных программ ос-

новного общего образования»

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-

ство педагогическим работникам муниципальных общеоб-

разовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в том числе адаптированные основные об-

щеобразовательные программы

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования 

в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-

чение дополнительного образования в муниципальных общеоб-

разовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 

и оплату коммунальных услуг)

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям

 Создание условий для предоставления муниципальной услуги

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной ус-

луги «Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования»

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-

ство педагогическим работникам муниципальных общеоб-

разовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в том числе адаптированные основные об-

щеобразовательные программы

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям
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 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг)

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Создание условий для предоставления муниципальной услуги

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Подпрограмма «Дополнительное образование детей»

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услу-
ги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг)

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Реализация дополнительных общеразвивающих программ

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 
территории Ивановского муниципального района»

 Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий и ежемесяч-
ных денежных выплат Почетным гражданам»

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки 
гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, 
выборные муниципальные должности на профессиональной по-
стоянной основе в Ивановском муниципальном районе и Почет-
ным гражданам Ивановского района»

 Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет

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

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

 Выплата ежемесячной денежной выплаты Почетным гражданам 
Ивановского района

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

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

 Подпрограмма «Компенсация части родительской платы за со-

держание ребенка в дошкольных учреждениях»

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки 

гражданам, имеющим несовершеннолетних детей, посещающих 

дошкольные учреждения Ивановского муниципального района»
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 Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образования

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

 Подпрограмма «Поддержка молодых специалистов, работаю-
щих в учреждениях социальной сферы и образовательных ор-
ганизациях»

 Основное мероприятие «Поддержка молодых специалистов, ра-
ботающих в учреждениях социальной сферы и образовательных 
организациях»

 Обеспечение проживания и проезда к месту работы и обратно 
молодым специалистам

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

 Единовременная выплата молодым специалистам

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

 Целевая подготовка граждан для работы в муниципальных обра-
зовательных организациях Ивановского муниципального района

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

 Подпрограмма "Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей"

 Основное мероприятие "Социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей"

 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

 Муниципальная программа «Улучшение состояния комму-
нальной инфраструктуры, качества предоставления жилищно-
коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объ-
ектами социальной инфраструктуры населения Ивановского 
муниципального района»

 Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности населения объ-

ектами социальной и инженерной инфраструктуры»

 Основное мероприятие "Обеспечение предоставления населе-
нию Ивановского муниципального района качественных услуг 
по водоснабжению и водоотведению"

 Межбюджетный трансферт на организацию в границах поселе-
ния водоснабжения населения в соответствии с заключенными 
соглашениями

 Межбюджетные трансферты

 Проведение мероприятий по улучшению качества питьевой 

воды

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-

пальной) собственности

 Проведение мероприятий по обеспечению населения централи-

зованными системами водоотведения

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-

пальной) собственности

 Подпрограмма «Развитие газификации»

 Основное мероприятие «Обеспечение газоснабжением населен-

ных пунктов Ивановского муниципального района»
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 Разработка (корректировка) проектной документации и газифи-
кация населенных пунктов, объектов социальной инфраструкту-
ры Ивановской области

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

 Муниципальная программа «Развитие культуры в Ивановском 
муниципальном районе»

 Подпрограмма «Проведение социально-значимых мероприя-
тий, совершенствование форм организации и проведения фести-
валей и конкурсов для населения Ивановского муниципального 
района»

 Основное мероприятие «Проведение социально-значимых ме-
роприятий, совершенствование форм организации и проведения 
фестивалей и конкурсов для населения Ивановского муници-
пального района»

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий 

для населения Коляновского сельского поселения

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий 

для населения Куликовского сельского поселения

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий 

для населения Новоталицкого сельского поселения

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий 

для населения Озерновского сельского поселения

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий 

для населения Подвязновского сельского поселения

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям

 Проведение социально-значимых мероприятий, совершенство-

вание форм организации и проведения фестивалей и конкурсов 

для населения Ивановского муниципального района

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям
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 Организация и проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Тимошихского сельского поселения

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Подпрограмма «Организация деятельности клубных формиро-
ваний и формирований самодеятельного народного творчества»

 Основное мероприятие «Организация деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества»

 Организация деятельности клубных формирований и формиро-
ваний самодеятельного народного творчества Балахонковского 
сельского поселения

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Организация деятельности клубных формирований и формиро-
ваний самодеятельного народного творчества Беляницкого сель-
ского поселения

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества Богданихского 
сельского поселения

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества Богородского 
сельского поселения

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества Коляновского 
сельского поселения

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества Куликовского 
сельского поселения

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества Новоталицкого 
сельского поселения

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям

 Организация деятельности клубных формирований и форми-

рований самодеятельного народного творчества Озерновского 

сельского поселения

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям
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 Организация деятельности клубных формирований и формиро-
ваний самодеятельного народного творчества Подвязновского 
сельского поселения

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Организация деятельности клубных формирований и формиро-
ваний самодеятельного народного творчества в Ивановском му-
ниципальном районе

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества Тимошихского 
сельского поселения

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Организация деятельности клубных формирований и формиро-
ваний самодеятельного народного творчества Чернореченского 
сельского поселения

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Подпрограмма «Библиотечное, библиографическое и информа-
ционное обслуживание пользователей библиотеки»

 Основное мероприятие «Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание пользователей библиотеки»

 Библиотечное, библиографическое и информационное обслу-
живание пользователей библиотек

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

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

 Подпрограмма «Модернизация учреждений культуры»

 Основное мероприятие «Модернизация учреждений культуры»

 Оснащение материально-технической базы и развитие инфра-
структуры учреждений культуры

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая безопасность 
учреждений культуры Ивановского муниципального района»

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая без-
опасность учреждений культуры Ивановского муниципального 
района»

 Мероприятия по созданию условий антитеррористической без-
опасности учреждений культуры

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры в 
Ивановском муниципальном районе»

 Подпрограмма «Проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности по месту проживания граждан»
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 Основное мероприятие «Проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту проживания граждан»

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Балахонковском сельском поселении

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Беляницком сельском поселении

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Богданихском сельском поселении

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Богородском сельском поселении

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Коляновском сельском поселении

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Куликовском сельском поселении

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Новоталицком сельском поселении

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Озерновском сельском поселении

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Подвязновском сельском поселении

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Ивановском муниципальном районе

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Тимошихском сельском поселении

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Чернореченском сельском поселении

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни, профи-
лактика асоциального поведения населения Ивановского муни-
ципального района»
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 Основное мероприятие «Формирование здорового образа жиз-
ни, профилактика асоциального поведения населения Иванов-
ского муниципального района»

 Организация питания обучающихся муниципальных общеобра-
зовательных организаций

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Проведение акций, направленных на пропаганду здорового об-
раза жизни на территории Ивановского района

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Подпрограмма "Создание условий для занятий физической 
культурой и спортом на территории Ивановского муниципаль-
ного района"

 Основное мероприятие «Модернизация учреждений физиче-
ской культуры и спорта на территории Ивановского муниципаль-
ного района»

 Модернизация учреждений физической культуры и спорта на 
территории Ивановского муниципального района

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на развитие массового спорта для населения Ива-
новского муниципального района"

 Основное мероприятие "Организация и проведение мероприя-
тий, направленных на развитие массового спорта для населения 
Ивановского муниципального района"

 Проведение и организация участия населения Балахонковского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Проведение и организация участия населения Беляницкго сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Проведение и организация участия населения Богородского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Проведение и организация участия населения Коляновского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Проведение и организация участия населения Куликовского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Проведение и организация участия населения Новоталицкого 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Проведение и организация участия населения Озерновского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Проведение и организация участия населения Подвязновского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Проведение и организация участия населения Ивановского му-
ниципального района в спортивно-массовых мероприятиях

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Проведение и организация участия населения Чернореченского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая безопас-
ность учреждений физической культуры Ивановского муници-
пального района»

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая без-
опасность учреждений физической культуры Ивановского муни-
ципального района»

 Мероприятия по созданию условий антитеррористической без-
опасности учреждений физической культуры

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Муниципальная программа «Молодежь Ивановского муници-
пального района»

 Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание моло-
дежи Ивановского муниципального района»

 Основное мероприятие «Гражданско-патриотическое воспита-
ние молодежи Ивановского муниципального района»

 Гражданско-патриотические мероприятия, посвященные памят-
ным датам

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям

 Гражданско-патриотические мероприятия, направленные на 

формирование активной гражданской позиции

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям

 Грант для военно-патриотического клуба

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

 Премия «За успехи в гражданско-патриотическом воспитании»

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

 Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на развитие художественного творчества и под-
держку талантливой молодежи для населения Ивановского му-
ниципального района"

 Основное мероприятие "Организация и проведение мероприя-
тий, направленных на развитие художественного творчества и 
поддержку талантливой молодежи для населения Ивановского 
муниципального района"

 Премия «Престиж»

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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 Поощрение участников творческих конкурсов областного и 
межрегионального уровня

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 
Балахонковского сельского поселения

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 
Беляницкого сельского поселения

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 
Богородского сельского поселения

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 
Коляновского сельского поселения

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 
Куликовского сельского поселения

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 
Новоталицкого сельского поселения

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 
Озерновского сельского поселения

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 
Подвязновского сельского поселения

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 
в Ивановском муниципальном районе

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 
Чернореченского сельского поселения

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонаруше-
ний среди молодежи Ивановского муниципального района»

 Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности и пра-
вонарушений среди молодежи Ивановского муниципального 
района»

 Организация деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 Муниципальная программа "Экономическое развитие Иванов-
ского муниципального района"

 Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего пред-
принимательства в Ивановском муниципальном районе"

 Основное мероприятие "Оказание поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства"

 Субсидии добровольным объединениям граждан на основе 
членства для совместного удовлетворения потребностей (потре-
бительским кооперативам) на возмещение части затрат на ин-
женерное обеспечение указанных организаций (модернизация, 
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт имущества)

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

 Подпрограмма «Территориальное планирование и планировка 
территорий Ивановского муниципального района»

 Основное мероприятие «Выдача градостроительных планов 
земельных участков для дальнейшего получения разрешения 
на строительство, реконструкцию объектов недвижимости, объ-
ектов промышленного и социального назначения на территории 
Ивановского муниципального района»

 Разработка чертежей градостроительных планов земельных 
участков на территории Ивановского муниципального района и 
подготовка топографических съемок земельных участков, распо-
ложенных на территории Ивановского муниципального района

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

 Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной 
среды»

 Основное мероприятие «Создание условий для привлечения 
инвестиций в экономику Ивановского муниципального района»

 Анализ и прогнозирование социально-экономического развития 

района

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

 Муниципальная программа «О реализации мероприятий по по-

вышению уровня информационной открытости органов местно-

го самоуправления Ивановского муниципального района»

 Подпрограмма «О реализации мероприятий по повышению 

уровня информационной открытости органов местного само-

управления Ивановского муниципального района»

 Основное мероприятие «Реализация мероприятий по повыше-

нию уровня информационной открытости органов местного са-

моуправления Ивановского муниципального района»

 Формирование открытого и общедоступного информационно-

го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 

местного самоуправления Балахонковского сельского поселе-

ния, обеспечение доступа к такому ресурсу посредством раз-

мещения его в информационно-телекоммуникационных сетях, в 

том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
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 Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Беляницкого сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размещения 
его в информационно-телекоммуникационных сетях, в том чис-
ле на официальном сайте в сети «Интернет»

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

 Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Богданихского сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размещения 
его в информационно-телекоммуникационных сетях, в том чис-
ле на официальном сайте в сети «Интернет»

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

 Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Богородского сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размещения 
его в информационно-телекоммуникационных сетях, в том чис-
ле на официальном сайте в сети «Интернет»

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

 Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Коляновского сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размещения 
его в информационно-телекоммуникационных сетях, в том чис-
ле на официальном сайте в сети «Интернет»

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

 Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Куликовского сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размещения 
его в информационно-телекоммуникационных сетях, в том чис-
ле на официальном сайте в сети «Интернет»

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

 Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Новоталицкого сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размещения 
его в информационно-телекоммуникационных сетях, в том чис-
ле на официальном сайте в сети «Интернет»

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

 Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Озерновского сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размещения 
его в информационно-телекоммуникационных сетях, в том чис-
ле на официальном сайте в сети «Интернет»

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд
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 Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Подвязновского сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размещения 
его в информационно-телекоммуникационных сетях, в том чис-
ле на официальном сайте в сети «Интернет»

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

 Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального района

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

 Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Тимошихского сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размещения 
его в информационно-телекоммуникационных сетях, в том чис-
ле на официальном сайте в сети «Интернет»

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

 Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Чернореченского сельского поселе-
ния, обеспечение доступа к такому ресурсу посредством раз-
мещения его в информационно-телекоммуникационных сетях, в 
том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

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

 Осуществление подписки на периодические издания для ор-
ганов местного самоуправления Ивановского муниципального 
района

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

 Публикация нормативных правовых актов Балахонковского 
сельского поселения в информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района», СМИ 
и информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления

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

 Публикация нормативных правовых актов Беляницкого сель-
ского поселения в информационном бюллетене «Сборник нор-
мативных актов Ивановского муниципального района», СМИ и 
информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления

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

 Публикация нормативных правовых актов Богданихского сель-
ского поселения в информационном бюллетене «Сборник нор-
мативных актов Ивановского муниципального района», СМИ и 
информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

 Публикация нормативных правовых актов Богородского сель-
ского поселения в информационном бюллетене «Сборник нор-
мативных актов Ивановского муниципального района», СМИ и 
информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 Публикация нормативных правовых актов Коляновского сель-
ского поселения в информационном бюллетене «Сборник нор-
мативных актов Ивановского муниципального района», СМИ и 
информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления

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

 Публикация нормативных правовых актов Куликовского сель-
ского поселения в информационном бюллетене «Сборник нор-
мативных актов Ивановского муниципального района», СМИ и 
информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления

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

 Публикация нормативных правовых актов Новоталицкого сель-
ского поселения в информационном бюллетене «Сборник нор-
мативных актов Ивановского муниципального района», СМИ и 
информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления

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

 Публикация нормативных правовых актов Озерновского сель-
ского поселения в информационном бюллетене «Сборник нор-
мативных актов Ивановского муниципального района», СМИ и 
информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления

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

 Публикация нормативных правовых актов Подвязновского сель-
ского поселения в информационном бюллетене «Сборник нор-
мативных актов Ивановского муниципального района», СМИ и 
информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления

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

 Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления Ивановского муниципального района

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

 Публикация нормативных правовых актов Тимошихского сель-
ского поселения в информационном бюллетене «Сборник нор-
мативных актов Ивановского муниципального района», СМИ и 
информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления

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

 Публикация нормативных правовых актов Чернореченского 
сельского поселения в информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района», СМИ 
и информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
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 Экспозиционно-выставочная деятельность администрации Ива-
новского муниципального района

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

 Подпрограмма «Техническое обеспечение и сопровождение ин-
формационных систем»

 Основное мероприятие «Обслуживание, приобретение про-
граммного обеспечения и техническое сопровождение информа-
ционных систем»

 Приобретение компьютерного оборудования

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

 Приобретение комплектующих к персональным компьютерам

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

 Приобретение программного обеспечения

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

 Услуги по обслуживанию программного обеспечения

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

 Услуги связи (Интернет)

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

 Ремонт персональных компьютеров и копировально-множи-
тельной техники

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

 Обеспечение информационной безопасности

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

 Подпрограмма «Поддержка и развитие институтов гражданско-
го общества Ивановского муниципального района»

 Основное мероприятие «Реализация мероприятий по поддерж-
ке и развитию институтов гражданского общества Ивановского 
муниципального района»

 Оптимизация механизма взаимодействия администрации Ива-
новского муниципального района с редакциями СМИ

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

 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ивановском муниципальном районе»

 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»

 Основное мероприятие "Развитие инженерной инфраструктуры 
на сельских территориях"

 Участие в государственной программе Ивановской области, в 
целях получения субсидии из областного бюджета

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

 Подпрограмма «Поддержка малого предпринимательства в сфе-

ре сельскохозяйственного производства»
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 Основное мероприятие «Оказание поддержки субъектам мало-
го предпринимательства (крестьянских (фермерских) хозяйств и 
микропредприятий) в сельскохозяйственной отрасли»

 Субсидии субъектам малого предпринимательства на возмеще-
ние части затрат на реализованное молоко собственного произ-
водства

 Иные бюджетные ассигнования

 Субсидии субъектам малого предпринимательства на оказание 
несвязанной поддержки в области растениеводства на возмеще-
ние части затрат на проведение комплекса агротехнологических 
работ, повышения уровня экологической безопасности сельско-
хозяйственного производства, повышение плодородия и каче-
ства почв

 Иные бюджетные ассигнования

 Субсидии субъектам малого предпринимательства на производ-
ство товарной продукции растениеводства в закрытом грунте

 Иные бюджетные ассигнования

 Субсидии субъектам малого предпринимательства в целях со-
хранения и увеличения поголовья крупного рогатого скота, пред-
назначенного для воспроизводства стада

 Иные бюджетные ассигнования

 Муниципальная программа «Охрана общественного порядка, 
предупреждение правонарушений и организация безопасности 
дорожного движения на территории Ивановского муниципаль-
ного района»

 Подпрограмма "Охрана общественного порядка, предупреж-
дение правонарушений и организация безопасности дорожного 
движения на территории Ивановского муниципального района"

 Основное мероприятие «Предупреждение правонарушений и 
обеспечение безопасности дорожного движения на территории 
Ивановского муниципального района»

 Приобретение движимого имущества

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

 Муниципальная программа «Управление муниципальным иму-
ществом»

 Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформле-
ние права муниципальной собственности на объекты недвижи-
мости»

 Основное мероприятие «Оформление права муниципальной 
собственности на объекты недвижимости»

 Изготовление технической документации

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

 Оценка рыночной стоимости имущества

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

 Подпрограмма «Содержание имущества, находящегося в казне 
Ивановского муниципального района»

 Основное мероприятие «Содержание и текущий ремонт имуще-
ства, находящегося в казне Ивановского муниципального района»

 Содержание и текущий ремонт имущества, находящегося в каз-
не Ивановского муниципального района
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 Подпрограмма "Обеспечение рационального, эффективного ис-
пользования земельных участков, находящихся в государствен-
ной неразграниченной собственности "

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

 Проведение землеустроительных работ по образованию земель-
ных участков с целью их последующего предоставления физи-
ческим и юридическим лицам в установленном законом порядке

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

 Информирование населения для целей связанных с рациональ-
ным использованием земельных ресурсов

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

 Освобождение земельных участков, занятых самовольно уста-
новленными объектами

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

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной основы деятель-
ности администрации Ивановского муниципального района»

 Основное мероприятие «Текущий и капитальный ремонт муни-
ципального имущества»

 Содержание и текущий ремонт муниципального имущества

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

 Иные бюджетные ассигнования

 Муниципальная программа «Управление муниципальными фи-
нансами Ивановского муниципального района»

 Подпрограмма «Совершенствование бюджетного процесса и 
управление муниципальными финансами Ивановского муници-
пального района»

 Основное мероприятие «Повышение качества управления му-
ниципальными финансами»

 Повышение качества управления муниципальными финансами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

 Подпрограмма «Обеспечение долгосрочной сбалансированно-
сти и устойчивости бюджета Ивановского муниципального рай-
она»

 Основное мероприятие «Обслуживание муниципального дол-

га Ивановского муниципального района, а также оперативное 

реагирование в случае изменения структуры расходных обяза-

тельств Ивановского муниципального района»

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчиво-

сти бюджета Ивановского муниципального района

 Обслуживание государственного (муниципального) долга

 Иные бюджетные ассигнования

 Подпрограмма «Финансовое обеспечение непредвиденных рас-

ходов Ивановского муниципального района»
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 Основное мероприятие «Осуществление операций и функций 
по формированию и расходованию средств резервного фонда ад-
министрации Ивановского муниципального района»

 Формирование и расходование средств резервного фонда адми-
нистрации Ивановского муниципального района

 Иные бюджетные ассигнования

 Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования муниципального значения Ивановского му-
ниципального района»

 Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользо-
вания муниципального значения Ивановского муниципального 
района»

 Основное мероприятие «Строительство (реконструкция), ка-
питальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, в том числе проектиро-
вание и формирование муниципальных дорожных фондов»

 Проектирование строительства (реконструкции), капитального 
ремонта, строительство (реконструкция), капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в том числе на формирование муниципаль-
ных дорожных фондов в рамках соглашений, заключенных в те-
кущем финансовом году

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

 Участие в государственной программе Ивановской области, в 
целях получения субсидии из областного бюджета

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

 Межбюджетный трансферт на содержание автомобильных до-
рог местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

 Межбюджетные трансферты

 Строительство (реконструкция), ремонт и содержание автомо-
бильных дорог местного значения

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

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

 Муниципальная программа «Развитие архивного дела Иванов-
ского муниципального района»

 Подпрограмма "Развитие архивного дела Ивановского муници-
пального района"

 Основное мероприятие «Мероприятия по созданию условий 
хранения, комплектования, учета и использования документов 
архивного фонда района»

 Мероприятия по созданию условий хранения, комплектования, 
учета и использования документов архивного фонда района

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

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

 Непрограммные мероприятия
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 Реализация переданных полномочий Российской Федерации

 Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные за-

седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации

 Межбюджетные трансферты

 Реализация переданных полномочий субъекта Российской Фе-

дерации

 Осуществление отдельных государственных полномочий в сфе-

ре административных правонарушений

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

 Организация проведения на территории Ивановской области 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней жи-

вотных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 

человека и животных, в части организации проведения меропри-

ятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

 Иные непрограммные направления деятельности органов мест-

ного самоуправления

 Обеспечение деятельности муниципального учреждения 

«ЦОФУ Ивановского муниципального района»

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

 Иные бюджетные ассигнования

 Исполнение судебных актов

 Иные бюджетные ассигнования

 Стимулирование(поощрение) граждан за особый вклад в раз-

витие Ивановского муниципального района

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

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

 Межбюджетный трансферт на организацию ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения

 Межбюджетные трансферты

 Межбюджетный трансферт на организацию содержания муни-

ципального жилищного фонда в соответствии с заключенными 

соглашениями

 Межбюджетные трансферты

 Межбюджетный трансферт на организацию обустройства мест 

массового отдыха населения (пляжей) на территории Ивановско-

го муниципального района

 Межбюджетные трансферты

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных обра-

зований Ивановской области
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 Иные бюджетные ассигнования

 Функционирование органов местного самоуправления

 Глава муниципального образования

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами

 Аппарат представительного органа муниципального образова-

ния

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

 Местная администрация

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

 Иные бюджетные ассигнования

 Контрольно-счетная палата

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами

 Депутаты представительного органа муниципального образова-

ния

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами

 Организация исполнения части передаваемых органам местно-

го самоуправления района полномочий по решению вопросов 

местного значения сельских поселений в соответствии с заклю-

ченными соглашениями

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части 

полномочий органов местного самоуправления муниципального 

района по решению вопросов местного значения в соответствии 

с заключенными соглашениями

 Межбюджетные трансферты

Всего расходов: 
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Приложение 7
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 10 декабря 2020 № 39

Приложение 13
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 12 декабря 2019 № 630

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Ивановского муниципального района на 2020 год 

Код классификации
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов

Сумма, руб.

2020 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов

121 552 113,84

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

36 375 000,00

009 01 03 01 00 05 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюджетами муниципальных рай-
онов в валюте Российской Федерации

36 375 000,00

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

-36 375 000,00

009 01 03 01 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

-36 375 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жетов

129 292 484,08

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 179 840 404,07

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 179 840 404,07

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 179 840 404,07

009 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

-1 179 840 404,07

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 301 392 517,91

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 301 392 517,91

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 301 392 517,91

009 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

1 301 392 517,91

000 01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

0,00

000 01 06 05 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в ва-
люте Российской Федерации

0,00

000 01 06 05 00 00 0000 600
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 
страны в валюте Российской Федерации

10 000 000,00

000 01 06 05 02 00 0000 600
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

10 000 000,00
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009 01 06 05 02 05 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации из бюдже-
тов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

10 000 000,00

000 01 06 05 00 00 0000 500
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валю-
те Российской Федерации

-10 000 000,00

000 01 06 05 02 00 0000 500
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-10 000 000,00

009 01 06 05 02 05 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов му-
ниципальных районов в валюте Российской Федерации

-10 000 000,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

11 декабря 2020 года  № 25
д. Куликово

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

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

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

Р Е Ш И Л:
Статья 1. 
Внести в решение Совета Куликовского сельского поселения от 10.12.2019 № 208 «О бюджете Куликовского 

сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 
1) в части 1 статьи 1: 
в пункте 1 цифры «10 761 749,00» заменить цифрами «10 894 042,68»;
в пункте 2 цифры «11 699 449,00» заменить цифрами «11 538 749,00»;
в пункте 3 цифры «937 700,00» заменить цифрами «644 706,32»;
2) в части 2 статьи 3:
в подпункте а) пункта 1) цифры «4 457 439,00» заменить цифрами «4 466 639,00»;
3) в части 4 статьи 5:
в подпункте а) пункта 1) цифры «1 685 000,00» заменить цифрами «1 515 100,00»
4) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению:
5) дополнить приложение 6 таблицей 6.5 согласно приложению 2 к настоящему решению;
6) приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
7) приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;
8) приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.

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

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

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

Председатель Совета Куликовского сельского поселения
Ивановского муниципального района:  А.Е. Свирь
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Приложение 1 
к решению Совета Куликовского сельского поселения 

от 11 декабря 2020г. № 25
 

Приложение 2
 к решению Совета Куликовского сельского поселения

 от 10 декабря 2019 г. № 208

Показатели доходов бюджета Куликовского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2020 год

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 242 093,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 216 700,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 216 700,00

182 1 01 02010 01 0000110

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

205 000,00

182 1 01 02020 01 0000110

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

9 000,00

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

2 700,00

000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3 600,00

000 1 05 03000 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 3 600,00

182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 3 600,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 760 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 260 000,00

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

260 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 2 500 000,00

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

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

500 000,00

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

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

2 000 000,00

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

92 745,00

000 1 11 05000 00 0000120

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

2 745,00
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000 1 11 05070 00 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государ-

ственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 

участков)

2 745,00

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

сельских поселений (за исключением земельных участков)
2 745,00

000 1 11 09000 00 0000120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-

ся в государственной и муниципальной собственности (за ис-

ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества государственных и муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе казенных)

90 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-

гося в государственной и муниципальной собственности (за ис-

ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества государственных и муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе казенных)

90 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящего-

ся в собственности сельских поселений (за исключением иму-

щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных)

90 000,00

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

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
85 000,00

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 85 000,00

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

сенных в связи с эксплуатацией имущества
85 000,00

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

сенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений
85 000,00

000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-

АЛЬНЫХ АКТИВОВ
84 048,00

000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-

ственной и муниципальной собственности
84 048,00

000 1 14 06020 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-

ственность на которые разграничена (за исключением земель-

ных участков бюджетных и автономных учреждений)

84 048,00

002 1 14 06025 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-

ности сельских поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

84 048,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 651 949,68

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

ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
7 782 289,00

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

пальных образований
 4 376 439,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 370 700,00

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

жетной обеспеченности
4 370 700,00

000 2 02 15002 00 0000 150
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбаланси-

рованности бюджетов
5 739,00

002 2 02 15002 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов
5 739,00

000 2 02 20000 00 0000150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-

ции (межбюджетные субсидии)
704 000,00
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000 2 02 29900 00 0000150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (муници-

пальных образований) из бюджета субъекта Российской Федера-

ции (местного бюджета)

704 000,00

002 2 02 29900 10 0000150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов 704 000,00

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

ципальных образований
90 200,00

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

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

002 2 02 35118 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

90 200,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 611 650,00

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-

пальных образований на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-

ченными соглашениями

2 329 900,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-

вление части полномочий по решению вопросов местного значе-

ния в соответствии с заключенными соглашениями

2 329 900,00

000 2 02 49999 00 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 281 750,00

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

сельских поселений
281 750,00

000 2 18 00000 00 0000000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

14 811,98

000 2 18 00000 00 0000150

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Феде-

рации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а так-

же от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

14 811,98

000 2 18 00000 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-

вое назначение, прошлых лет, а также от возврата организация-

ми остатков субсидий прошлых лет

14 811,98

002 2 18 60010 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-

ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов

14 811,98

000 2 19 00000 00 0000000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-145 151,30

000 2 19 00000 10 0000150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов сельских поселений

-145 151,30

002 2 19 60010 10 0000150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов сельских поселений

-145 151,30

ВСЕГО: 10 894 042,68
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Приложение 2 
к решению Совета Куликовского сельского поселения 

от 11 декабря 2020г. № 25

Таблица 6.5

Изменение ведомственной структуры расходов  бюджета Куликовского сельского поселения 
на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма на 
2020 год

 Администрация Куликовского сельского поселения 002 -160 700,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 9 200,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 9 200,00

 Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 9 200,00

 Реализация переданных полномочий Российской Фе-
дерации

002 02 03 9980000000 9 200,00

 Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

002 02 03 9980051180 9 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

002 02 03 9980051180 100 9 200,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 31 200,00

 Благоустройство 002 05 03 31 200,00

 Муниципальная программа "Развитие Куликовского 
сельского поселения"

002 05 03 2000000000 31 200,00

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

002 05 03 2050000000 31 200,00

 Основное мероприятие "Благоустройство населенных 
пунктов Куликовского сельского поселения"

002 05 03 2050300000 31 200,00

 Организация комфортного проживания на территории 
поселения

002 05 03 20503Ц8060 31 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц8060 200 31 200,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 -34 000,00

 Молодежная политика 002 07 07 -34 000,00

 Муниципальная программа "Развитие Куликовского 
сельского поселения"

002 07 07 2000000000 -34 000,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая 
культура на территории Куликовского сельского посе-
ления"

002 07 07 2020000000 -34 000,00

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

002 07 07 2020200000 -34 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и прове-
дение мероприятий для детей и молодёжи Куликовско-
го сельского поселения

002 07 07 20202Ю1060 -34 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 07 07 20202Ю1060 500 -34 000,00
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 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 -107 800,00

 Культура 002 08 01 -107 800,00

 Муниципальная программа "Развитие Куликовского 
сельского поселения"

002 08 01 2000000000 -107 800,00

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

002 08 01 2010000000 -76 600,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение 
социально-значимых мероприятий"

002 08 01 2010100000 -76 600,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и прове-
дение социально-значимых мероприятий для населе-
ния Куликовского сельского поселения

002 08 01 20101Б1060 -76 600,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20101Б1060 500 -76 600,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Куликов-
ского сельского поселения"

002 08 01 2040000000 -31 200,00

 Основное мероприятие "Владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения"

002 08 01 2040100000 -31 200,00

 Обеспечение имущественной основы Куликовского 
сельского поселения

002 08 01 20401Я4060 -31 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 08 01 20401Я4060 200 -31 200,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 -59 300,00

 Физическая культура 002 11 01 -59 300,00

 Муниципальная программа "Развитие Куликовского 
сельского поселения"

002 11 01 2000000000 -59 300,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая 
культура на территории Куликовского сельского посе-
ления"

002 11 01 2020000000 -59 300,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение 
физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий"

002 11 01 2020100000 -59 300,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и органи-
зацию участия населения Куликовского сельского по-
селения в спортивно-массовых мероприятиях

002 11 01 20201Д1060 -59 300,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д1060 500 -59 300,00

ВСЕГО: -160 700,00

Приложение 3 
к решению Совета Куликовского сельского поселения 

от 11 декабря 2020
г. № 25

Приложение 8
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 10 декабря 2019 г. № 208

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

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5 284 889,00

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

01 02 678 700,00
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 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 3 466 300,00

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 605 950,00

 Резервные фонды 01 11 10 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 523 939,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 90 200,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 90 200,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 155 400,00

 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 155 400,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 736 400,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 30 000,00

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

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 2 885 560,00

 Жилищное хозяйство 05 01 172 100,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 172 400,00

 Благоустройство 05 03 2 541 060,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 962 600,00

 Культура 08 01 962 600,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 141 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 141 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 272 200,00

 Физическая культура 11 01 272 200,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 10 500,00

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

ВСЕГО: 11 538 749,00

Приложение 4
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 11 декабря 2020 г. № 25

Приложение 10
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 10 декабря 2019 г. № 208

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

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

 Муниципальная программа "Развитие Куликовского сельского по-
селения"

2000000000 6 532 099,00

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жителей Кули-

ковского сельского поселения услугами организаций культуры"
2010000000 893 400,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение социально-зна-

чимых мероприятий"
2010100000 158 300,00
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 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для населения Куликовского сельского 
поселения

20101Б1060 111 500,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1060 500 111 500,00

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

20101Б3060 46 800,00

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

20101Б3060 200 46 800,00

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

2010200000 735 100,00

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

20102Б2060 735 100,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2060 500 735 100,00

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

2020000000 272 200,00

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

2020100000 272 200,00

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

20201Д1060 9 500,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1060 500 9 500,00

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

20201Д2060 262 700,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2060 500 262 700,00

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

2030000000 135 100,00

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

2030100000 135 100,00

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

20301Э1060 1 400,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1060 500 1 400,00

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

20301Э3060 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3060 500 33 700,00

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

20301Э306П 100 000,00

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

20301Э306П 200 100 000,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Куликовского сельско-
го поселения"

2040000000 620 139,00

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

2040100000 620 139,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 

заключенными соглашениями
204012МЖИ0 172 100,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

204012МЖИ0 200 172 100,00

 Обеспечение имущественной основы Куликовского сельского по-
селения

20401Я4060 448 039,00

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

20401Я4060 200 442 939,00

 Иные бюджетные ассигнования 20401Я4060 800 5 100,00

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

2050000000 4 611 260,00

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

2050100000 2 103 800,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 225 000,00

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

205012КЛИ0 200 225 000,00

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

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

20501Л10И0 200 1 706 400,00

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

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

20501Ш00И0 200 172 400,00

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

2050200000 191 400,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

2050207370 30 000,00

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

2050207370 200 30 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1060 155 400,00

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

20502Г1060 200 155 400,00

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

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

20502НД060 200 6 000,00

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

2050300000 2 316 060,00

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

20503Л30И0 704 000,00

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

20503Л30И0 200 704 000,00

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

20503Л30ИП 8 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20503Л30ИП 200 8 100,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1060 993 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20503Ц1060 200 993 100,00
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 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8060 610 860,00

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

20503Ц8060 200 610 860,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 5 006 650,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 90 200,00

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

9980051180 90 200,00

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

9980051180 100 89 300,00

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

9980051180 200 900,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления

99Ж0000000 771 450,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области

99Ж007П210 4 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 4 000,00

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

99Ж00ВМ060 324 200,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ060 800 324 200,00

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

99Ж00ВМ0И0 281 750,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ0И0 800 281 750,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения

99Ж00МД060 10 500,00

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

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 10 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 10 000,00

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

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

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 4 145 000,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 678 700,00

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

99П000П010 100 678 700,00

 Местная администрация 99П000П030 3 051 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99П000П030 100 2 599 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99П000П030 200 447 900,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 3 600,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пе-

редаваемых органам местного самоуправления района полномочий 

по решению вопросов местного значения сельского поселения в со-

ответствии с заключенными соглашениями

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

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

99П00ПИ030 54 000,00

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

99П00ПИ030 100 52 100,00

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

99П00ПИ030 200 1 900,00

ВСЕГО: 11 538 749,00

Приложение 5
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 11 декабря 2020 г. № 25

Приложение 12
 к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 10 декабря 2019 г. № 208

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Куликовского сельского поселения на 2020 год

Код классификации 
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, руб.

2020  год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 644 706,32

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

Российской Федерации
0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,00

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

597 800,00

002 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валю-

те Российской Федерации

597 800,00

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-

сийской Федерации

-597 800,00

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

-597 800,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 634 706,32

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -11 501 842,68

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -11 501 842,68

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -11 501 842,68

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

-11 501 842,68

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 12 136 549,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 12 136 549,00
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000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 12 136 549,00

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

ских поселений
12 136 549,00

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

жетов
10 000,00

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

ками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
10 000,00

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

ходящихся в государственной и муниципальной собственности
10 000,00

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

ходящихся в собственности сельских поселений
10 000,00

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

С овет Тимошихского сельского поселения
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

11 декабря 2020 г.  № 23
д. Тимошиха

О внесении изменений в решение Совета Тимошихского сельского поселения 
от 06 декабря 2019 года № 190 «О бюджете Тимошихского сельского поселения 

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

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

Р Е Ш И Л:
Статья 1. 
Внести в решение Совета Тимошихского сельского поселения от 06.12.2019 № 190 «О бюджете Тимошихского 

сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 
1) в части 1 статьи 1: 
в пункте 1) цифры «8 894 575,00» заменить цифрами «8 788 046,23»;
в пункте 2) цифры «9 488 929,00» заменить цифрами «9 274 100,23»;
в пункте 3) цифры «594 354,00» заменить цифрами «486 054,00»;
2) в части 2 статьи 3:
в подпункте а) пункта 1) цифры «4 922 500,00» заменить цифрами «4 931 700,00»;
 в подпункте а) пункта 2) цифры «2 749 475,00» заменить цифрами «2 633 746,23»;
3) в части 2 статьи 7 цифры «6 400,00» заменить цифрами «0,00»;
4) в приложении 2:
по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 671 975,00» цифры «7 671 975,00» 

заменить цифрами «7 565 446,23»;
по строке «000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7 671 975,00» цифры «7 671 975,00» заменить цифрами 
«7 565 446,23»;

по строке «000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 1 290 000,00» цифры «1 290 000,00» заменить цифрами «1 174 271,23»;

по строке «000 2 02 29900 00 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (муниципальных 
образований) из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) 890 000,00» цифры «890 000,00» 
заменить цифрами «774 271,23»;

по строке «002 2 02 29900 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюдже-
тов 890 000,00» цифры «890 000,00» заменить цифрами «774 271,23»;

по строке «000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 81 000,00» цифры «81 000,00» заменить цифрами «90 200,00»;
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по строке «000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 81 000,00» цифры «81 000,00» заменить цифрами «90 200,00»;

по строке «000 2 02 35118 00 0000150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 81 000,00» цифры «81 000,00» заменить цифрами «90 
200,00»;

по строке «ВСЕГО: 8 894 575,00» цифры «8 894 575,00» заменить цифрами «8 788 046,23»;
5) дополнить приложение 6 таблицей 6.5 согласно приложению 1 к настоящему решению;
6) приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
7) приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
8) приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

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

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

Глава  Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  А.Н. Уткин.

Председатель Совета Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района     А.П. Спиридонова.

Приложение 1 
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 11.12.2020 №23

Таблица 6.5

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Тимошихского сельского поселения 
на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, 
руб.

Администрация Тимошихского сельского поселения 002 -214 828,77

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 -31 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 -31 000,00

 Муниципальная программа "Развитие Тимошихского 
сельского поселения"

002 01 13 2000000000 -31 000,00

 Подпрограмма "Информационная открытость орга-
нов местного самоуправления Тимошихского сель-
ского поселения"

002 01 13 2030000000 -25 000,00

 Основное мероприятие "Повышение уровня инфор-
мационной открытости органов местного самоуправ-
ления сельского поселения"

002 01 13 2030100000 -25 000,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и 
информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления

002 01 13 20301Э310П -25 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20301Э310П 200 -25 000,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-

фортного проживания на территории поселения"
002 01 13 2050000000 -6 000,00
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 Основное мероприятие "Участие в охране обще-
ственного порядка и обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности"

002 01 13 2050200000 -6 000,00

 Создание условий для деятельности народных дру-
жин

002 01 13 20502НД100 -6 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20502НД100 200 -6 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 9 200,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 9 200,00

 Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 9 200,00

 Реализация переданных полномочий Российской Фе-
дерации

002 02 03 9980000000 9 200,00

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

002 02 03 9980051180 9 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

002 02 03 9980051180 100 9 200,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 -50 000,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 -50 000,00

 Муниципальная программа "Развитие Тимошихского 
сельского поселения"

002 04 05 2000000000 -50 000,00

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

002 04 05 2050000000 -50 000,00

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

002 04 05 2050200000 -50 000,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

002 04 05 2050207370 -50 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 04 05 2050207370 200 -50 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 -117 628,77

 Благоустройство 002 05 03 -117 628,77

 Муниципальная программа "Развитие Тимошихского 
сельского поселения"

002 05 03 2000000000 -117 628,77

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

002 05 03 2050000000 -117 628,77

 Основное мероприятие "Благоустройство населен-
ных пунктов Тимошихского сельского поселения"

002 05 03 2050300000 -117 628,77

 Оборудование искусственным освещением участков 
улично-дорожной сети в границах населенных пунктов 
на территории Ивановского муниципального района в 
соответствии с заключенными соглашениями

002 05 03 205032УЛИ0 -115 728,77

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
002 05 03 205032УЛИ0 200 -115 728,77

 Оборудование искусственным освещением участков 
улично-дорожной сети в границах населенных пун-
ктов на территории Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашения-
ми за счет средств местного бюджета

002 05 03 205032УЛИП -1 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 03 205032УЛИП 200 -1 900,00



89

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 -19 000,00

 Физическая культура 002 11 01 -19 000,00

 Муниципальная программа "Развитие Тимошихского 
сельского поселения"

002 11 01 2000000000 -19 000,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая 
культура на территории Тимошихского сельского по-
селения"

002 11 01 2020000000 -19 000,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение 
физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий"

002 11 01 2020100000 -19 000,00

 Проведение и организация участия населения Тимо-
шихского сельского поселения в спортивно-массовых 
мероприятиях

002 11 01 20201Д110П -14 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 11 01 20201Д110П 200 -14 000,00

 Обеспечение условий для занятий физической куль-
турой и спортом на территории Тимошихского сель-
ского поселения

002 11 01 20201Д3100 -5 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 11 01 20201Д3100 200 -5 000,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

002 13 -6 400,00

 Обслуживание государственного внутреннего и му-
ниципального долга

002 13 01 -6 400,00

 Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 -6 400,00

 Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления

002 13 01 99Ж0000000 -6 400,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета сельского поселения

002 13 01 99Ж00МД100 -6 400,00

 Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

002 13 01 99Ж00МД100 700 -6 400,00

ВСЕГО: -214 828,77

Приложение 2
к решению Совета Тимошихского  сельского поселения 

11.12.2020 № 23

Приложение 8
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 06.12.2019 №190

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

Наименование
Сумма, 

руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 940 075,00

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

01 02 647 900,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 2 253 700,00
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 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 333 575,00

 Резервные фонды 01 11 10 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 694 900,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 90 200,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 90 200,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 160 000,00

 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 160 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 059 000,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 059 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 3 065 261,23

 Жилищное хозяйство 05 01 481 200,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 241 400,00

 Благоустройство 05 03 2 342 661,23

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 772 000,00

 Культура 08 01 772 000,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 36 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 36 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 151 564,00

 Физическая культура 11 01 151 564,00

ВСЕГО: 9 274 100,23

Приложение 3
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 11.12.2020 №23

Приложение 10
к решению Совета Тимошихского сельского поселения

 от 06.12.2019 №190

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

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

Сумма, 
руб.

 Муниципальная программа "Развитие Тимошихского сельского по-
селения"

2000000000 5 900 625,23

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

2010000000 469 800,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий"

2010100000 185 500,00

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

20101Б1100 50 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1100 500 50 000,00

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

20101Б110П 135 500,00

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

20101Б110П 200 135 500,00
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 Основное мероприятие "Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений"

2010200000 284 300,00

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

20102Б2100 284 300,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2100 500 284 300,00

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

2020000000 151 564,00

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

2020100000 151 564,00

 Благоустройство, ремонт, установка площадок для физкультурно-
оздоровительных занятий по наказам избирателей в соответствии с 
соглашением, заключенным в текущем финансовом году

20201S1970 105 264,00

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

20201S1970 200 105 264,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Тимошихском сель-
ском поселении

20201Д2100 46 300,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2100 500 46 300,00

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

2030000000 142 600,00

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

2030100000 142 600,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и обще-
доступного информационного ресурса, содержащего информацию 
о деятельности органов местного самоуправления Тимошихского 
сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в том числе на официальном сайте в сети "Интернет"

20301Э1100 1 000,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1100 500 1 000,00

 Осуществление подписки на периодические печатные издания 20301Э210П 900,00

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

20301Э210П 200 900,00

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

20301Э3100 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3100 500 33 700,00

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

20301Э310П 107 000,00

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

20301Э310П 200 107 000,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Тимошихского сель-
ского поселения"

2040000000 1 333 600,00

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

2040100000 1 333 600,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями

204012МЖИ0 251 000,00

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

204012МЖИ0 200 251 000,00

 Обеспечение имущественной основы Тимошихского сельского по-
селения

20401Я4100 1 082 600,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20401Я4100 200 1 082 600,00

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

2050000000 3 803 061,23

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

2050100000 1 440 400,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 90 000,00

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

205012КЛИ0 200 90 000,00

 Обустройство мест массового отдыха населения (пляжей) 205012ПЛИ0 50 000,00

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

205012ПЛИ0 200 50 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 1 059 000,00

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

20501Л10И0 200 1 059 000,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 241 400,00

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

20501Ш00И0 200 241 400,00

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

2050200000 160 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1100 160 000,00

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

20502Г1100 200 160 000,00

 Основное мероприятие "Благоустройство населенных пунктов Ти-

мошихского сельского поселения"
2050300000 2 202 661,23

 Оборудование искусственным освещением участков улично-до-
рожной сети в границах населенных пунктов на территории Ива-
новского муниципального района в соответствии с заключенными 
соглашениями

205032УЛИ0 774 271,23

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
205032УЛИ0 200 774 271,23

 Оборудование искусственным освещением участков улично-до-

рожной сети в границах населенных пунктов на территории Ива-

новского муниципального района в соответствии с заключенными 

соглашениями за счет средств местного бюджета

205032УЛИП 12 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
205032УЛИП 200 12 600,00

 Благоустройство территории в рамках мероприятий по наказам из-

бирателей в соответствии с соглашением, заключенным в текущем 

финансовом году

20503S2000 315 790,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20503S2000 200 315 790,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1100 359 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20503Ц1100 200 359 000,00

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8100 741 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20503Ц8100 200 741 000,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 3 373 475,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 90 200,00
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 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты
9980051180 90 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

9980051180 100 89 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
9980051180 200 900,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 

самоуправления
99Ж0000000 381 675,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области

99Ж007П210 2 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 2 100,00

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

99Ж00ВМ0И0 134 575,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ0И0 800 134 575,00

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

99Ж00ВМ100 199 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ100 800 199 000,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 10 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 10 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1100 36 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1100 300 36 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 2 901 600,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 647 900,00

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

99П000П010 100 647 900,00

 Местная администрация 99П000П030 2 010 500,00

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

99П000П030 100 1 452 100,00

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

99П000П030 200 557 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 1 300,00

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

99П00ИП030 209 700,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 209 700,00

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

99П00ПИ030 33 500,00

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

99П00ПИ030 100 31 700,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99П00ПИ030 200 1 800,00

ВСЕГО: 9 274 100,23

Приложение 4
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 11.12.2020 №23

Приложение 12
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 06.12.2019 №190

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тимошихского сельского поселения
 на 2020 год

Код классификации
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов

Сумма, руб.

2020 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 486 054,00

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

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,00

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

366 800,00

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

366 800,00

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

-366 800,00

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

-366 800,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 466 054,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -9 174 846,23

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -9 174 846,23

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -9 174 846,23

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

-9 174 846,23

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 9 640 900,23

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 9 640 900,23

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 9 640 900,23

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

9 640 900,23

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

20 000,00

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

20 000,00

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

20 000,00

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

20 000,00
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

11 декабря 2020 год  № 22
с. Чернореченский

О внесении изменений в решение Совета Чернореченского сельского поселения 
от 12 декабря 2019 года № 38 «О бюджете Чернореченского сельского поселения 

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

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

РЕШИЛ:
Статья 1. 
Внести в решение Совета Чернореченского сельского поселения от 12.12.2019 № 38 «О бюджете Черноречен-

ского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 
1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1) цифры «4 931 050,00» заменить цифрами «4 949 768,88»;
в пункте 2) цифры «5 669 350,00» заменить цифрами «5 675 950,00»;
в пункте 3) цифры «738 300,00» заменить цифрами «726 181,12»;
2) в части 2 статьи 3:
в подпункте а) пункта 1) цифры «2 087 900,00» заменить цифрами «2 097 100,00»;
3) в части 4 статьи 5:
в подпункте а) пункта 1) цифры «688 400,00» заменить цифрами «644 900,00»;
4) в части 2 статьи 7 цифры «2 600,00» заменить цифрами «0,00»;
5) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
6) дополнить приложение 6 таблицей 6.5 согласно приложению 2 к настоящему решению;
7) приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
8) приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;
9) приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.

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

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

Глава Чернореченского  сельского поселения  М.В. Сипаков
 
Председатель Совета
Чернореченского сельского поселения  А.В. Герасин

Приложение 1 
к решению Совета Чернореченского  сельского поселения 

от 11 декабря 2020 № 22

Приложение 2
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от 12 декабря 2019 г. № 38

Показатели доходов бюджета Чернореченского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2020 год

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 019 000,00
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000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 723 200,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 723 200,00

182 1 01 02010 01 0000110

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

720 000,00

182 1 01 02020 01 0000110

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

1 000,00

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

2 200,00

000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 800,00

000 1 05 03000 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 1 800,00

182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 1 800,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 121 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 180 000,00

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

180 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 941 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 671 000,00

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

ком, расположенным в границах сельских поселений
671 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 270 000,00

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

270 000,00

000 1 11 00000 00 0000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-

ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ

173 000,00

000 1 11 09000 00 0000120 

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

173 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

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

173 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

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

173 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 930 768,88

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

ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2 965 250,00
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000 2 02 10000 00 0000150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований
2 006 900,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 006 900,00

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

жетной обеспеченности
2 006 900,00

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

ципальных образований
90 200,00

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

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

002 2 02 35118 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

90 200,00

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 868 150,00

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-

пальных образований на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-

ченными соглашениями

653 600,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-

вление части полномочий по решению вопросов местного значе-

ния в соответствии с заключенными соглашениями

653 600,00

000 2 02 49999 00 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 214 550,00

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

сельских поселений
214 550,00

000 2 18 00000 00 0000000

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

12 407,40

000 2 18 00000 00 0000150

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

12 407,40

000 2 18 00000 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-

вое назначение, прошлых лет, а также от возврата организация-

ми остатков субсидий прошлых лет

12 407,40

002 2 18 60010 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-

ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов

12 407,40

000 2 19 00000 00 0000000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-46 888,52

000 2 19 00000 10 0000150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов сельских поселений

-46 888,52

002 2 19 60010 10 0000150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов сельских поселений

-46 888,52

ВСЕГО: 4 949 768,88
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Приложение 2 
к решению Совета Чернореченского сельского поселения 

от 11 декабря 2020 № 22

Таблица 6.5

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Чернореченского сельского поселения 
на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, 
руб.

Администрация Чернореченского сельского поселения

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

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

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного самоуправления

 Местная администрация

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

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка

 Непрограммные мероприятия

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

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

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 Благоустройство

 Муниципальная программа "Развитие Чернореченского сель-
ского поселения"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения"

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

 Содержание и развитие сети уличного освещения

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

 Организация комфортного проживания на территории посе-
ления

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

 ОБРАЗОВАНИЕ

 Молодежная политика

 Муниципальная программа "Развитие Чернореченского сель-
ского поселения"
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 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культура 

на территории Чернореченского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Организация и проведение меропри-

ятий для детей и молодёжи"

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение ме-

роприятий для детей и молодёжи Чернореченского сельского 

поселения

 Межбюджетные трансферты

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

 Культура

 Муниципальная программа "Развитие Чернореченского сель-

ского поселения"

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жителей 

поселения услугами организаций культуры"

 Основное мероприятие "Организация и проведение социаль-

но-значимых мероприятий"

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение со-

циально-значимых мероприятий для населения Черноречен-

ского сельского поселения

 Межбюджетные трансферты

 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-

ственными праздниками, юбилейными и памятными датами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

 Физическая культура

 Муниципальная программа "Развитие Чернореченского сель-

ского поселения"

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культура 

на территории Чернореченского сельского поселения"

 Основное мероприятие "Организация и проведение физкуль-

турно-оздоровительных и спортивных мероприятий"

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию уча-

стия населения Чернореченского сельского поселения в спор-

тивно-массовых мероприятиях

 Межбюджетные трансферты

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ДОЛГА

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-

ного долга

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельности органов 

местного самоуправления

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчиво-

сти бюджета сельского поселения

 Обслуживание государственного (муниципального) долга

ВСЕГО:
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Приложение 3
 к решению Совета Чернореченского сельского поселения 

от 11 декабря 2020 № 22

Приложение 8
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

 от 12 декабря 2019 г. № 38

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

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 462 650,00

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

01 02 682 500,00

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

01 04 2 256 300,00

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 406 550,00

 Резервные фонды 01 11 30 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 87 300,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 90 200,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 90 200,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 393 100,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 393 100,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1 282 300,00

 Жилищное хозяйство 05 01 268 200,00

 Благоустройство 05 03 1 014 100,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 3 700,00

 Молодежная политика 07 07 3 700,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 143 100,00

 Культура 08 01 143 100,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 108 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 108 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 192 900,00

 Физическая культура 11 01 192 900,00

ВСЕГО: 5 675 950,00

Приложение 4
 к решению Совета Чернореченского сельского поселения 

от 11 декабря 2020 № 22

Приложение 10
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

 от 12 декабря 2019 г. № 38

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

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма, руб.

 Муниципальная программа "Развитие Чернореченского сель-
ского поселения"

2000000000 2 099 200,00
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 Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жителей по-
селения услугами организаций культуры"

2010000000 143 100,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение социально-
значимых мероприятий"

2010100000 48 300,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение соци-
ально-значимых мероприятий для населения Чернореченского 
сельского поселения

20101Б1110 37 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1110 500 37 000,00

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

20101Б3110 11 300,00

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

20101Б3110 200 11 300,00

 Основное мероприятие "Организация работы творческих кол-
лективов и объединений"

2010200000 94 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клуб-
ных формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества Чернореченского сельского поселения

20102Б2110 94 800,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2110 500 94 800,00

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

2020000000 196 600,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприятий"

2020100000 192 900,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию уча-
стия населения Чернореченского сельского поселения в спортив-
но-массовых мероприятиях

20201Д1110 7 900,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1110 500 7 900,00

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

20201Д2110 185 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2110 500 185 000,00

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

2020200000 3 700,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меро-
приятий для детей и молодёжи Чернореченского сельского по-
селения

20202Ю1110 3 700,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1110 500 3 700,00

 Подпрограмма "Информационная открытость органов местного 
самоуправления Чернореченского сельского поселения"

2030000000 75 100,00

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

2030100000 75 100,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и обще-
доступного информационного ресурса, содержащего информа-
цию о деятельности органов местного самоуправления Черно-
реченского сельского поселения, обеспечение доступа к такому 
ресурсу посредством размещения его в информационно-теле-
коммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте в 
сети "Интернет"

20301Э1110 1 400,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1110 500 1 400,00

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

20301Э3110 33 700,00
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 Межбюджетные трансферты 20301Э3110 500 33 700,00

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

20301Э311П 40 000,00

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

20301Э311П 200 40 000,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Чернореченского 
сельского поселения"

2040000000 268 200,00

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

2040100000 268 200,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии 
с заключенными соглашениями

204012МЖИ0 251 100,00

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

204012МЖИ0 200 251 100,00

 Обеспечение имущественной основы Чернореченского сельско-
го поселения

20401Я4110 17 100,00

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

20401Я4110 200 17 100,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного про-
живания на территории поселения"

2050000000 1 416 200,00

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

2050100000 393 100,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 393 100,00

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

20501Л10И0 200 393 100,00

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

2050200000 9 000,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД110 9 000,00

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

20502НД110 200 9 000,00

 Основное мероприятие "Благоустройство населенных пунктов 
Чернореченского сельского поселения"

2050300000 1 014 100,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1110 472 900,00

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

20503Ц1110 200 472 900,00

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8110 541 200,00

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

20503Ц8110 200 541 200,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 3 576 750,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 90 200,00

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

9980051180 90 200,00

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

9980051180 100 80 100,00

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

9980051180 200 10 100,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов мест-
ного самоуправления

99Ж0000000 547 750,00
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 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных обра-

зований Ивановской области
99Ж007П210 3 200,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 3 200,00

 Дополнительное финансовое обеспечение деятельности избира-

тельных комиссий муниципальных образований в период подго-

товки и проведения муниципальных выборов в условиях режима 

повышенной готовности на территории Ивановской области

99Ж00ВМ0И0 214 550,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ0И0 800 214 550,00

 Организационное и материально-техническое обеспечение под-

готовки и проведения муниципальных выборов
99Ж00ВМ110 192 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ110 800 192 000,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 30 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 30 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1110 108 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1110 300 108 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 2 938 800,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 682 500,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами

99П000П010 100 682 500,00

 Местная администрация 99П000П030 1 965 500,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами

99П000П030 100 1 473 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
99П000П030 200 486 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 6 100,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части 

передаваемых органам местного самоуправления района полно-

мочий по решению вопросов местного значения сельского посе-

ления в соответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 281 400,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 281 400,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного 

самоуправления сельских поселений полномочий по решению 

вопросов местного значения района в соответствии с заключен-

ными соглашениями

99П00ПИ030 9 400,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами

99П00ПИ030 100 7 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
99П00ПИ030 200 1 500,00

ВСЕГО: 5 675 950,00
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Приложение 5
 к решению Совета Чернореченского  сельского поселения 

от 11 декабря 2020 № 22

Приложение 12
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

 от 12 декабря 2019 г. № 38 

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Чернореченского сельского поселения на 2020 год

Код классификации 
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, руб.

2020 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 726 181,12

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

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,00

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

592 500,00

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

592 500,00

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

-592 500,00

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

-592 500,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюдже-
тов

716 181,12

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -5 552 268,88

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -5 552 268,88

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -5 552 268,88

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

-5 552 268,88

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6 268 450,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 6 268 450,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 6 268 450,00

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

6 268 450,00

002 01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов

10 000,00

002 01 06 00 00 00 0000 600
Уменьшение финансовых активов, являющихся иными источни-
ками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

10 000,00

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

10 000,00

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

10 000,00
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