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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 ноября 2019 года№ 138
д. Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения 
от 12.12.2018г. № 186 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления госу-
дарственных услуг», в целях повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуги и на 
основании экспертного заключения №3173 от 23.09.2019г. отдела ведения регистра муниципальных нормативных 
правовых актов главного управления Правительства Ивановской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Богданихского сельского поселения от 12.12.г.2018 г. № 186 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из по-
хозяйственной книги» следующие изменения:

1.1. В подпункте 5 пункта 2.6. раздела II Регламента аббревиатуру «ЕГРП» заменить аббревиатурой «ЕГРН».
1.2. Пункт 2.9. Регламента изложить в новой редакции:
«Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.
Ответственный исполнитель принимает решение об отказе в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги по следующим основаниям:
- представление Заявителем документов, имеющих исправления, серьёзные повреждения, не позволяющие 

однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса.
- текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом.».
1.3. Раздел II Регламента дополнить пунктом 2.10.:
«Исчерпывающий перечень оснований отказа в предоставлении муниципальной услуги или приостановления 

предоставления муниципальной услуги.
Ответственный исполнитель принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по сле-

дующим основаниям:
1) несоответствие представленных документов, по форме или содержанию, требованиям действующего за-

конодательства;
2) обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано в судебном порядке.
Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрено.».
1.4. Пункт 2.10.Регламента читать, как 2.11.
 Пункт 2.11. Регламента читать, как 2.12.
 Пункт 2.12. Регламента читать, как 2.13.
Пункт 2.13. Регламента читать, как 2.14.
1.5. Пункт 2.14.Регламента исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района 
http://ivrayon.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за Главой Богданихского сельского поселе-
ния.

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального районаС.В. МАШИН
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

14 ноября 2019 года№ 235
д. Богданиха

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Богданихского сельского поселения 
«О бюджете Богданихского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета Богданихского сельского поселения от 
10.10.2019 г. № 232 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в Богданихском 
сельском поселении Ивановского муниципального района»,

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШИЛ:

1. Назначить на 28.11.2019 г. года на 15-00часов публичные слушания по проекту решения Совета Богданих-
ского сельского поселения «О бюджете Богданихского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов».

2. Определить место проведения публичных слушаний и местонахождение проекта решения Совета Богда-
нихского сельского поселения «О бюджете Богданихского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022годов» помещение администрации Богданихского сельского поселения, расположенное по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, д. Богданиха, д.89.

3. Предложения и замечания по проекту бюджета Богданихского сельского поселения на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов принимаются в письменном виде до 26.11.2019г. (включительно) кроме празд-
ничных и выходных дней, с 8.00 до 12.00 час. и с 13.00 до 16.00 час. по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Богданиха, д.89, телефон 55-19-52.

4. Утвердить следующий состав комиссии по проведению публичных слушаний по вопросу обсуждения про-
екта решения Совета Богданихского сельского поселения «О бюджете Богданихского сельского поселения на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Председатель:
Машин С.В. – Глава Богданихского сельского поселения.
Секретарь:
Орлова Е.Е. – заместитель главы администрации Богданихского сельского поселения.
Члены:
1. Заботина М.С. – начальник отдела по исполнению бюджетов сельских поселений администрации Иванов-

ского муниципального района.
2. Градова Е.А. –главный бухгалтер администрации Богданихского сельского поселения.
3. Жукова Е.А. –председатель Совета Богданихского сельского поселения.
5. Постоянной комиссии по экономической политике, бюджету, финансам, налогам, муниципальному иму-

ществу совместно с администрацией Богданихского сельского поселения осуществить подготовку и проведение 
публичных слушаний по проекту бюджета Богданихского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов.

6. Опубликовать настоящее решение и проект решения Совета Богданихского сельского поселения «О бюдже-
те Богданихского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в информационном 
бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» не позднее 20.11.2019г. и разме-
стить на официальном сайте Ивановского муниципального района «Богданихское сельское поселение» в разделе 
«Информация о правотворческой деятельности».

7. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Приложение: проект решения Богданихского сельского поселения и приложения к нему.

Глава Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  С.В. МАШИН

Председатель Совета Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  Е.А. ЖУКОВА
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

«__» декабря 2019 год  № __
д. Богданиха

О бюджете Богданихского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Богданихского 
сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Богданихского сельского поселения

РЕШИЛ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Богданихского сельского поселения на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Богданихского сельского поселения:
1. На 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета Богданихского сельского поселения в сумме 17 457 650,00 рублей.
2) общий объем расходов бюджета Богданихского сельского поселения в сумме 17 457 650,00 рублей.
3) дефицит/профицит бюджета Богданихского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
2. На 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета Богданихского сельского поселения в сумме 17 629 550,00 рублей.
2) общий объем расходов бюджета Богданихского сельского поселения в сумме 17 629 550,00 рублей.
3) дефицит/профицит бюджета Богданихского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
3. На 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета Богданихского сельского поселения в сумме 17 479 000,00 рублей.
2) общий объем расходов бюджета Богданихского сельского поселения в сумме 17 479 000,00 рублей.
3) дефицит/профицит бюджета Богданихского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Установить нормативы отчислений в бюджет Богданихского сельского поселения от поступающих плате-

жей, подлежащих учету и распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации тер-
риториальными органами Федерального казначейства на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов, согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

Статья 3. Показатели доходов бюджета Богданихского сельского поселения
1. Показатели доходов бюджета Богданихского сельского поселения учесть по кодам классификации доходов 

бюджетов на 2020 год согласно приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов объем межбюджетных трансфертов, получаемых:
1) из областного бюджета:
а) в 2020 году в сумме 9 667 750,00 рублей;
б) в 2021 году в сумме 9 659 650,00 рублей;
в) в 2022 году в сумме 9 459 100,00 рублей.
2) из бюджета Ивановского муниципального района:
а) в 2020 году в сумме 2 540 900,00 рублей;
б) в 2021 году в сумме 2 540 900,00 рублей;
в) в 2022 году в сумме 2 540 900,00 рублей.

Статья 4. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета Богданихского сельского поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Богданихского сельского поселения, закре-
пляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению 4 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Богданих-
ского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к насто-
ящему решению.



5

Статья 5. Бюджетные ассигнования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Богданихского сельского поселения на 2020 год 

согласно приложению 6 к настоящему решению и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 
7 к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Богданихского сельского поселения по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему реше-
нию и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Богданихского сельского поселения по це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 10 к настоящему решению и на 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.

4. Утвердить в пределах общего объема расходов:
1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Богданихского сельского поселе-

ния бюджету Ивановского муниципального района:
а) в 2020 году в сумме 1 687 900,00 рублей;
б) в 2021 году в сумме 1 687 900,00 рублей;
в) в 2022 году в сумме 1 687 900,00 рублей.
2) общий объем условно утверждаемых расходов:
а) на 2021 год планового периода в сумме 372 300,00 рублей;
б) на 2022 год планового периода в сумме 747 000,00 рублей.
3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств:
а) на 2020 год в сумме 0,00 рублей;
б) на 2021 год в сумме 0,00 рублей;
в) на 2022 год в сумме 0,00 рублей.
5. Установить размер резервного фонда администрации Богданихского сельского поселения:
а) на 2020 год в сумме 100 000,00 рублей;
б) на 2021 год в сумме 100 000,00 рублей;
в) на 2022 год в сумме 100 000,00 рублей.
6. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

– производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Решением, предоставляются в порядках, 
устанавливаемых администрацией Богданихского сельского поселения.

Статья 5.1. Особенности исполнения бюджета Богданихского сельского поселения в 2020 году
1. Установить в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что дополнитель-

ными основаниями для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Богданихского 
сельского поселения являются:

- решения (предложения) главных распорядителей средств бюджета Богданихского сельского поселения о пе-
рераспределении бюджетных ассигнований по расходам между разделами, подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов бюджета в пределах предусмотренных объемов средств на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы;

- в случае получения уведомления по расчетам между бюджетами о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете и (или) принятия правового 
акта.

Статья 6. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Богданихского сельского посе-
ления

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Богданихского сельского поселения на 
2020 год согласно приложению 12 к настоящему решению и плановый период 2021 и 2022 годов согласно при-
ложению 13 к настоящему решению.

Статья 7. Муниципальные заимствования, муниципальный внутренний долг Богданихского сельского 
поселения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Богданихского сель-
ского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Богданихского сельского поселения:
- на 1 января 2021 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей;
- на 1 января 2022 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей;
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- на 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
в сумме 0,00 рублей.

2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований:

- на 2020 год в сумме 9 200,00 рублей;
- на 2021 год в сумме 9 500,00 рублей;
- на 2022 год в сумме 9 600,00 рублей.
3. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов согласно приложению 14 к настоящему решению.
4. Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов муниципальные гарантии не предо-

ставляются.

Статья 8. Контроль настоящего Решения
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономической политике, бюджету, 

финансам, налогам, муниципальному имуществу.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава Богданихского сельского поселения  С.В. Машин

Председатель Совета Богданихского сельского поселения  Е.А. Жукова

Приложение 1
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от «__» декабря 2019 г. №__

Нормативы отчислений в бюджет Богданихского сельского поселения от поступающих платежей, 
подлежащих учету и распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

территориальными органами Федерального казначейства
на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов

(в процентах)

Наименование дохода Норматив отчисле-
ния, %

1 2
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуа-
тацией имущества сельских поселений 100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 100
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджета сельского поселения 100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 100
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100

Приложение 2
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от «__» декабря 2019 г. №__

Показатели доходов бюджета Богданихского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2020 год

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, руб.

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 249 000,00
000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 459 000,00
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000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 1 459 000,00

182 1 01 02010 01 0000110

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

1 400 000,00

182 1 01 02020 01 0000110

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

45 000,00

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

14 000,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 620 000,00
000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 420 000,00

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

420 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 3 200 000,00
000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 1 400 000,00

182 1 06 06033 10 0000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 1 400 000,00

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

182 1 06 06043 10 0000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 1 800 000,00

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

170 000,00

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

170 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

170 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности сельских поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

170 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 12 208 650,00

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

12 208 650,00

000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 9 467 200,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 9 467 200,00

002 2 02 15001 10 0000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 9 467 200,00
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000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 200 550,00

000 2 02 35118 00 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

200 550,00

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

200 550,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 540 900,00

000 2 02 40014 00 0000150

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

2 540 900,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

2 540 900,00

ВСЕГО: 17 457 650,00

Приложение 3
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от «__» декабря 2019 г. №__ 

Показатели доходов бюджета Богданихского сельского поселения 
по кодам классификации доходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов

Сумма, руб.

2021 2022

1 2 3 4
000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 429 000,00 5 479 000,00
000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 509 000,00 1 509 000,00
000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 1 509 000,00 1 509 000,00

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

1 450 000,00 1 450 000,00

182 1 01 02020 01 0000110

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

45 000,00 45 000,00

182 1 01 02030 01 0000110

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

14 000,00 14 000,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 750 000,00 3 800 000,00
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000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 450 000,00 500 000,00

182 1 06 01030 10 0000110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

450 000,00 500 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 3 300 000,00 3 300 000,00
000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 1 400 000,00 1 400 000,00

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

1 400 000,00 1 400 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 1 900 000,00 1 900 000,00

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

1 900 000,00 1 900 000,00

000 1 11 00000 00 0000000

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

170 000,00 170 000,00

000 1 11 09000 00 0000120

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

170 000,00 170 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

170 000,00 170 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

170 000,00 170 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 12 200 550,00 12 000 000,00

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

12 200 550,00 12 000 000,00

000 202 10000 00 0000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 9 459 100,00 9 459 100,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 9 459 100,00 9 459 100,00

002 2 02 15001 10 0000150 Дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 9 459 100,00 9 459 100,00

000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 200 550,00 0,00

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

200 550,00 0,00

002 2 02 35118 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

200 550,00 0,00
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000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 2 540 900,0 2 540 900,00

000 2 02 40014 00 0000150

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

2 540 900,0 2 540 900,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

2 540 900,0 2 540 900,00

ВСЕГО: 17 629 550,00 17 479 000,00

Приложение 4
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от «__» декабря 2019 г. №__

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

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации 
Российской Федерации

Наименование кодовглавного 
админист-
ратора 
доходов

доходов местного 
бюджета

1 2 3
002  Администрация Богданихского сельского поселения

002 111 09045 10 0000120

 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

002 1 16 07090 10 0000 140

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

002 1 16 10031 10 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджета сельско-
го поселения

002 1 16 10081 10 0000 140

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

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

002 2 02 15001 10 0000150  Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

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

002 2 02 35118 10 0000150
 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты
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002 2 02 35120 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномо-
чий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

002 2 02 40014 10 0000150

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских посе-
лений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

002 2 08 05000 10 0000150

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

002 2 18 60010 10 0000150
 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

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

182  Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

182 1 01 02010 01 0000110

 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000110

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

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

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

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

Приложение 5
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от «__» декабря 2019 г. №__

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Богданихского сельского поселения на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации 
Российской Федерации

Наименование кодовглавного 
адми-ни-
стратора 
доходов

Код группы,
подгруппы, статьи и 
вида источников

1 2 3
002 Администрация Богданихского сельского поселения

002 01 05 02 01 10 0000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских по-
селений
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002 01 05 02 01 10 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений

Приложение 6
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от «__» декабря 2019 г. № __

Ведомственная структура расходов бюджета Богданихского сельского поселения на 2020 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 р
ас
по
ря
ди
те
ля

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма, руб.

Администрация Богданихского сельского поселения 002 17 457 650,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 7 095 400,00
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

002 01 02 710 000,00

Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 710 000,00
Функционирование органов местного самоуправления 002 01 02 99П0000000 710 000,00
Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 710 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

002 01 02 99П000П010 100 710 000,00

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

002 01 03 44 000,00

Непрограммные мероприятия 002 01 03 9900000000 44 000,00
Функционирование органов местного самоуправления 002 01 03 99П0000000 44 000,00
Депутаты представительного органа муниципального 
образования 002 01 03 99П000П020 44 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

002 01 03 99П000П020 100 44 000,00

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

002 01 04 4 083 300,00

Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 4 083 300,00
Функционирование органов местного самоуправления 002 01 04 99П0000000 4 083 300,00
Местная администрация 002 01 04 99П000П030 3 336 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

002 01 04 99П000П030 100 2 950 400,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99П000П030 200 385 900,00

Межбюджетный трансферт на организацию исполне-
ния части передаваемых органам местного самоуправ-
ления района полномочий по решению вопросов мест-
ного значения сельского поселения в соответствии с 
заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ИП030 677 700,00

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 677 700,00
Организация исполнения части передаваемых органам 
местного самоуправления сельских поселений полно-
мочий по решению вопросов местного значения района 
в соответствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ПИ030 69 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

002 01 04 99П00ПИ030 100 65 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99П00ПИ030 200 4 000,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 002 01 07 400 000,00
Непрограммные мероприятия 002 01 07 9900000000 400 000,00
Иные непрограммные направления деятельности орга-
нов местного самоуправления 002 01 07 99Ж0000000 400 000,00

Организационное и материально-техническое обеспе-
чение подготовки и проведения муниципальных вы-
боров

002 01 07 99Ж00ВМ030 400 000,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 07 99Ж00ВМ030 800 400 000,00
Резервные фонды 002 01 11 100 000,00
Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000 100 000,00
Иные непрограммные направления деятельности орга-
нов местного самоуправления 002 01 11 99Ж0000000 100 000,00

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99Ж00П0010 100 000,00
Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 1 758 100,00
Муниципальная программа "Развитие Богданихского 
сельского поселения" 002 01 13 2000000000 1 749 900,00

Подпрограмма "Информационная открытость органов 
местного самоуправления Богданихского сельского по-
селения"

002 01 13 2030000000 86 700,00

Основное мероприятие "Повышение уровня информа-
ционной открытости органов местного самоуправле-
ния сельского поселения"

002 01 13 2030100000 86 700,00

Межбюджетный трансферт на формирование открыто-
го и общедоступного информационного ресурса, содер-
жащего информацию о деятельности органов местного 
самоуправления Богданихского сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу посредством 
размещения его в информационно-телекоммуникаци-
онных сетях, в том числе на официальном сайте в сети 
"Интернет"

002 01 13 20301Э1030 3 000,00

Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э1030 500 3 000,00
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Межбюджетный трансферт на публикацию норматив-
ных правовых актов в информационном бюллетене 
"Сборник нормативных актов Ивановского муници-
пального района", СМИ и информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправления

002 01 13 20301Э3030 33 700,00

Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э3030 500 33 700,00
Публикация нормативных правовых актов в СМИ и ин-
формирование населения о деятельности органов мест-
ного самоуправления

002 01 13 20301Э303П 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20301Э303П 200 50 000,00

Подпрограмма "Муниципальное имущество Богданих-
ского сельского поселения" 002 01 13 2040000000 1 653 200,00

Основное мероприятие "Владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения"

002 01 13 2040100000 1 653 200,00

Обеспечение имущественной основы Богданихского 
сельского поселения 002 01 13 20401Я4030 1 653 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20401Я4030 200 1 601 700,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 20401Я4030 800 51 500,00
Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфорт-
ного проживания на территории Богданихского сель-
ского поселения"

002 01 13 2050000000 10 000,00

Основное мероприятие "Участие в охране обществен-
ного порядка и обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности"

002 01 13 2050200000 10 000,00

Создание условий для деятельности народных дружин 002 01 13 20502НД030 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20502НД030 200 10 000,00

Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 8 200,00
Иные непрограммные направления деятельности орга-
нов местного самоуправления 002 01 13 99Ж0000000 8 200,00

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципаль-
ных образований Ивановской области 002 01 13 99Ж007П210 8 200,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800 8 200,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 200 550,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 200 550,00
Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 200 550,00
Реализация переданных полномочий Российской Феде-
рации 002 02 03 9980000000 200 550,00

Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 002 02 03 9980051180 200 550,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

002 02 03 9980051180 100 200 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 02 03 9980051180 200 250,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 855 900,00
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Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 855 900,00
Муниципальная программа "Развитие Богданихского 
сельского поселения" 002 03 10 2000000000 855 900,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфорт-
ного проживания на территории Богданихского сель-
ского поселения"

002 03 10 2050000000 855 900,00

Основное мероприятие "Участие в охране обществен-
ного порядка и обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности"

002 03 10 2050200000 855 900,00

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 002 03 10 20502Г1030 855 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 03 10 20502Г1030 200 855 900,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 1 941 700,00
Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 70 000,00
Муниципальная программа "Развитие Богданихского 
сельского поселения" 002 04 05 2000000000 70 000,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфорт-
ного проживания на территории Богданихского сель-
ского поселения"

002 04 05 2050000000 70 000,00

Основное мероприятие "Участие в охране обществен-
ного порядка и обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности"

002 04 05 2050200000 70 000,00

Проведение мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных 002 04 05 2050207370 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 04 05 2050207370 200 70 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 1 871 700,00
Муниципальная программа "Развитие Богданихского 
сельского поселения" 002 04 09 2000000000 1 871 700,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфорт-
ного проживания на территории Богданихского сель-
ского поселения"

002 04 09 2050000000 1 871 700,00

Основное мероприятие "Исполнение части полномо-
чий по решению вопросов местного значения Иванов-
ского муниципального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями"

002 04 09 2050100000 1 871 700,00

Содержание автомобильных дорог местного значения 002 04 09 20501Л10И0 1 871 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 04 09 20501Л10И0 200 1 871 700,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 4 057 700,00
Жилищное хозяйство 002 05 01 317 900,00
Муниципальная программа "Развитие Богданихского 
сельского поселения" 002 05 01 2000000000 317 900,00

Подпрограмма "Муниципальное имущество Богданих-
ского сельского поселения" 002 05 01 2040000000 317 900,00

Основное мероприятие "Владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения"

002 05 01 2040100000 317 900,00

Содержание муниципального жилищного фонда в со-
ответствии с заключенными соглашениями 002 05 01 204012МЖИ0 234 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 01 204012МЖИ0 200 234 000,00
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Обеспечение имущественной основы Богданихского 
сельского поселения 002 05 01 20401Я4030 83 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 01 20401Я4030 200 83 900,00

Коммунальное хозяйство 002 05 02 275 900,00
Муниципальная программа "Развитие Богданихского 
сельского поселения" 002 05 02 2000000000 275 900,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфорт-
ного проживания на территории Богданихского сель-
ского поселения"

002 05 02 2050000000 275 900,00

Основное мероприятие "Исполнение части полномо-
чий по решению вопросов местного значения Иванов-
ского муниципального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями"

002 05 02 2050100000 275 900,00

Организация в границах поселения водоснабжения на-
селения 002 05 02 20501Ш00И0 275 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 02 20501Ш00И0 200 275 900,00

Благоустройство 002 05 03 3 463 900,00
Муниципальная программа "Развитие Богданихского 
сельского поселения" 002 05 03 2000000000 3 463 900,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфорт-
ного проживания на территории Богданихского сель-
ского поселения"

002 05 03 2050000000 3 463 900,00

Основное мероприятие "Исполнение части полномо-
чий по решению вопросов местного значения Иванов-
ского муниципального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями"

002 05 03 2050100000 90 000,00

Содержание мест захоронения 002 05 03 205012КЛИ0 90 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 03 205012КЛИ0 200 90 000,00

Основное мероприятие "Благоустройство населенных 
пунктов Богданихского сельского поселения" 002 05 03 2050300000 3 373 900,00

Содержание и развитие сети уличного освещения 002 05 03 20503Ц1030 1 380 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 03 20503Ц1030 200 1 380 100,00

Организация комфортного проживания на территории 
поселения 002 05 03 20503Ц8030 1 993 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 03 20503Ц8030 200 1 993 800,00

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 24 500,00
Молодежная политика 002 07 07 24 500,00
Муниципальная программа "Развитие Богданихского 
сельского поселения" 002 07 07 2000000000 24 500,00

Подпрограмма "Молодежная политика и физическая 
культура на территории Богданихского сельского по-
селения"

002 07 07 2020000000 24 500,00

Основное мероприятие "Организация и проведение ме-
роприятий для детей и молодёжи" 002 07 07 2020200000 24 500,00

Организация и проведение мероприятий для детей и 
молодёжи Богданихского сельского поселения 002 07 07 20202Ю103П 24 500,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 07 07 20202Ю103П 200 24 500,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 1 175 600,00
Культура 002 08 01 1 175 600,00
Муниципальная программа "Развитие Богданихского 
сельского поселения" 002 08 01 2000000000 1 175 600,00

Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жи-
телей поселения услугами организаций культуры" 002 08 01 2010000000 1 115 600,00

Основное мероприятие "Организация и проведение со-
циально-значимых мероприятий" 002 08 01 2010100000 357 500,00

Организация и проведение социально-значимых меро-
приятий для населения Богданихского сельского посе-
ления

002 08 01 20101Б103П 357 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 08 01 20101Б103П 200 357 500,00

Основное мероприятие "Организация работы творче-
ских коллективов и объединений" 002 08 01 2010200000 758 100,00

Межбюджетный трансферт на организацию деятель-
ности клубных формирований и формирований само-
деятельного народного творчества Богданихского сель-
ского поселения

002 08 01 20102Б2030 758 100,00

Межбюджетные трансферты 002 08 01 20102Б2030 500 758 100,00
Подпрограмма "Муниципальное имущество Богданих-
ского сельского поселения" 002 08 01 2040000000 60 000,00

Основное мероприятие "Владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения"

002 08 01 2040100000 60 000,00

Обеспечение имущественной основы Богданихского 
сельского поселения 002 08 01 20401Я4030 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 08 01 20401Я4030 200 60 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 108 000,00
Пенсионное обеспечение 002 10 01 108 000,00
Непрограммные мероприятия 002 10 01 9900000000 108 000,00
Иные непрограммные направления деятельности орга-
нов местного самоуправления 002 10 01 99Ж0000000 108 000,00

Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 99Ж00Ф1030 108 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 01 99Ж00Ф1030 300 108 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 1 989 100,00
Физическая культура 002 11 01 1 989 100,00
Муниципальная программа "Развитие Богданихского 
сельского поселения" 002 11 01 2000000000 1 989 100,00

Подпрограмма "Молодежная политика и физическая 
культура на территории Богданихского сельского по-
селения"

002 11 01 2020000000 1 989 100,00

Основное мероприятие "Организация и проведение 
физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий"

002 11 01 2020100000 1 989 100,00

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

002 11 01 20201Д103П 103 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 11 01 20201Д103П 200 103 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию и проведе-
ние занятий физкультурно-спортивной направленности 
в Богданихском сельском поселении

002 11 01 20201Д2030 215 400,00

Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д2030 500 215 400,00
Обеспечение условий для занятий физической культу-
рой и спортом на территории Богданихского сельского 
поселения

002 11 01 20201Д3030 1 670 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 11 01 20201Д3030 200 1 670 700,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 002 13 9 200,00

Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга 002 13 01 9 200,00

Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 9 200,00
Иные непрограммные направления деятельности орга-
нов местного самоуправления 002 13 01 99Ж0000000 9 200,00

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета сельского поселения 002 13 01 99Ж00МД030 9 200,00

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 002 13 01 99Ж00МД030 700 9 200,00

ВСЕГО: 17 457 650,00

Приложение 7
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от «___» декабря 2019 г. № ___

Ведомственная структура расходов бюджета Богданихского сельского поселения 
на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 р
ас
по
ря
ди
те
ля

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в Сумма, руб.

2021 год 2022 год

Администрация Богданихского сельского 
поселения 002 17 257 250,00 16 732 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 6 695 400,00 6 695 400,00
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

002 01 02 710 000,00 710 000,00

Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 710 000,00 710 000,00

Функционирование органов местного само-
управления 002 01 02 99П0000000 710 000,00 710 000,00

Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 710 000,00 710 000,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 02 99П000П010 100 710 000,00 710 000,00

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муни-
ципальных образований

002 01 03 44 000,00 44 000,00

Непрограммные мероприятия 002 01 03 9900000000 44 000,00 44 000,00
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 03 99П0000000 44 000,00 44 000,00

Депутаты представительного органа муни-
ципального образования 002 01 03 99П000П020 44 000,00 44 000,00

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

002 01 03 99П000П020 100 44 000,00 44 000,00

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

002 01 04 4 083 300,00 4 083 300,00

Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 4 083 300,00 4 083 300,00
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 04 99П0000000 4 083 300,00 4 083 300,00

Местная администрация 002 01 04 99П000П030 3 336 300,00 3 336 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 04 99П000П030 100 2 950 400,00 2 950 400,00

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

002 01 04 99П000П030 200 385 900,00 385 900,00

Межбюджетный трансферт на организацию 
исполнения части передаваемых органам 
местного самоуправления района полномо-
чий по решению вопросов местного значе-
ния сельского поселения в соответствии с 
заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ИП030 677 700,00 677 700,00

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 677 700,00 677 700,00
Организация исполнения части передавае-
мых органам местного самоуправления сель-
ских поселений полномочий по решению 
вопросов местного значения района в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ПИ030 69 300,00 69 300,00

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

002 01 04 99П00ПИ030 100 65 300,00 65 300,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 04 99П00ПИ030 200 4 000,00 4 000,00

Резервные фонды 002 01 11 100 000,00 100 000,00
Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000 100 000,00 100 000,00
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 01 11 99Ж0000000 100 000,00 100 000,00

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99Ж00П0010 100 000,00 100 000,00
Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800 100 000,00 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 1 758 100,00 1 758 100,00
Муниципальная программа "Развитие Бог-
данихского сельского поселения" 002 01 13 2000000000 1 749 900,00 1 749 900,00

Подпрограмма "Информационная откры-
тость органов местного самоуправления 
Богданихского сельского поселения"

002 01 13 2030000000 86 700,00 86 700,00

Основное мероприятие "Повышение уровня 
информационной открытости органов мест-
ного самоуправления сельского поселения"

002 01 13 2030100000 86 700,00 86 700,00

Межбюджетный трансферт на формирова-
ние открытого и общедоступного инфор-
мационного ресурса, содержащего инфор-
мацию о деятельности органов местного 
самоуправления Богданихского сельского 
поселения, обеспечение доступа к такому 
ресурсу посредством размещения его в ин-
формационно-телекоммуникационных се-
тях, в том числе на официальном сайте в 
сети "Интернет"

002 01 13 20301Э1030 3 000,00 3 000,00

Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э1030 500 3 000,00 3 000,00
Межбюджетный трансферт на публикацию 
нормативных правовых актов в информаци-
онном бюллетене "Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального райо-
на", СМИ и информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправ-
ления

002 01 13 20301Э3030 33 700,00 33 700,00

Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э3030 500 33 700,00 33 700,00
Публикация нормативных правовых актов 
в СМИ и информирование населения о дея-
тельности органов местного самоуправления

002 01 13 20301Э303П 50 000,00 50 000,00

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

002 01 13 20301Э303П 200 50 000,00 50 000,00

Подпрограмма "Муниципальное имущество 
Богданихского сельского поселения" 002 01 13 2040000000 1 653 200,00 1 653 200,00

Основное мероприятие "Владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности 
поселения"

002 01 13 2040100000 1 653 200,00 1 653 200,00

Обеспечение имущественной основы Богда-
нихского сельского поселения 002 01 13 20401Я4030 1 653 200,00 1 653 200,00

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

002 01 13 20401Я4030 200 1 601 700,00 1 601 700,00
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Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 20401Я4030 800 51 500,00 51 500,00
Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
и комфортного проживания на территории 
Богданихского сельского поселения"

002 01 13 2050000000 10 000,00 10 000,00

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

002 01 13 2050200000 10 000,00 10 000,00

Создание условий для деятельности народ-
ных дружин 002 01 13 20502НД030 10 000,00 10 000,00

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

002 01 13 20502НД030 200 10 000,00 10 000,00

Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 8 200,00 8 200,00
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 01 13 99Ж0000000 8 200,00 8 200,00

Уплата членских взносов в Ассоциацию му-
ниципальных образований Ивановской об-
ласти

002 01 13 99Ж007П210 8 200,00 8 200,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800 8 200,00 8 200,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 200 550,00 0,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 200 550,00 0,00
Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 200 550,00 0,00
Реализация переданных полномочий Рос-
сийской Федерации 002 02 03 9980000000 200 550,00 0,00

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

002 02 03 9980051180 200 550,00 0,00

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

002 02 03 9980051180 100 200 300,00 0,00

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

002 02 03 9980051180 200 250,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

002 03 855 900,00 855 900,00

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 855 900,00 855 900,00
Муниципальная программа "Развитие Бог-
данихского сельского поселения" 002 03 10 2000000000 855 900,00 855 900,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
и комфортного проживания на территории 
Богданихского сельского поселения"

002 03 10 2050000000 855 900,00 855 900,00

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

002 03 10 2050200000 855 900,00 855 900,00

Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности 002 03 10 20502Г1030 855 900,00 855 900,00

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

002 03 10 20502Г1030 200 855 900,00 855 900,00
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 1 941 700,00 1 941 700,00
Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 70 000,00 70 000,00
Муниципальная программа "Развитие Бог-
данихского сельского поселения" 002 04 05 2000000000 70 000,00 70 000,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
и комфортного проживания на территории 
Богданихского сельского поселения"

002 04 05 2050000000 70 000,00 70 000,00

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

002 04 05 2050200000 70 000,00 70 000,00

Проведение мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных 002 04 05 2050207370 70 000,00 70 000,00

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

002 04 05 2050207370 200 70 000,00 70 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 1 871 700,00 1 871 700,00
Муниципальная программа "Развитие Бог-
данихского сельского поселения" 002 04 09 2000000000 1 871 700,00 1 871 700,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
и комфортного проживания на территории 
Богданихского сельского поселения"

002 04 09 2050000000 1 871 700,00 1 871 700,00

Основное мероприятие "Исполнение части 
полномочий по решению вопросов местно-
го значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными со-
глашениями"

002 04 09 2050100000 1 871 700,00 1 871 700,00

Содержание автомобильных дорог местного 
значения 002 04 09 20501Л10И0 1 871 700,00 1 871 700,00

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

002 04 09 20501Л10И0 200 1 871 700,00 1 871 700,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 002 05 5 294 700,00 5 602 900,00

Жилищное хозяйство 002 05 01 234 000,00 234 000,00
Муниципальная программа "Развитие Бог-
данихского сельского поселения" 002 05 01 2000000000 234 000,00 234 000,00

Подпрограмма "Муниципальное имущество 
Богданихского сельского поселения" 002 05 01 2040000000 234 000,00 234 000,00

Основное мероприятие "Владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности 
поселения"

002 05 01 2040100000 234 000,00 234 000,00

Содержание муниципального жилищного 
фонда в соответствии с заключенными со-
глашениями

002 05 01 204012МЖИ0 234 000,00 234 000,00

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

002 05 01 204012МЖИ0 200 234 000,00 234 000,00

Коммунальное хозяйство 002 05 02 275 900,00 275 900,00
Муниципальная программа "Развитие Бог-
данихского сельского поселения" 002 05 02 2000000000 275 900,00 275 900,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
и комфортного проживания на территории 
Богданихского сельского поселения"

002 05 02 2050000000 275 900,00 275 900,00
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Основное мероприятие "Исполнение части 
полномочий по решению вопросов местно-
го значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными со-
глашениями"

002 05 02 2050100000 275 900,00 275 900,00

Организация в границах поселения водо-
снабжения населения 002 05 02 20501Ш00И0 275 900,00 275 900,00

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

002 05 02 20501Ш00И0 200 275 900,00 275 900,00

Благоустройство 002 05 03 4 784 800,00 5 093 000,00
Муниципальная программа "Развитие Бог-
данихского сельского поселения" 002 05 03 2000000000 4 784 800,00 5 093 000,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
и комфортного проживания на территории 
Богданихского сельского поселения"

002 05 03 2050000000 4 784 800,00 5 093 000,00

Основное мероприятие "Исполнение части 
полномочий по решению вопросов местно-
го значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными со-
глашениями"

002 05 03 2050100000 90 000,00 90 000,00

Содержание мест захоронения 002 05 03 205012КЛИ0 90 000,00 90 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 03 205012КЛИ0 200 90 000,00 90 000,00

Основное мероприятие "Благоустройство 
населенных пунктов Богданихского сельско-
го поселения"

002 05 03 2050300000 4 694 800,00 5 003 000,00

Содержание и развитие сети уличного осве-
щения 002 05 03 20503Ц1030 1 380 100,00 1 380 100,00

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

002 05 03 20503Ц1030 200 1 380 100,00 1 380 100,00

Организация комфортного проживания на 
территории поселения 002 05 03 20503Ц8030 3 314 700,00 3 622 900,00

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

002 05 03 20503Ц8030 200 3 314 700,00 3 622 900,00

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 24 500,00 24 500,00
Молодежная политика 002 07 07 24 500,00 24 500,00
Муниципальная программа "Развитие Бог-
данихского сельского поселения" 002 07 07 2000000000 24 500,00 24 500,00

Подпрограмма "Молодежная политика и фи-
зическая культура на территории Богданих-
ского сельского поселения"

002 07 07 2020000000 24 500,00 24 500,00

Основное мероприятие "Организация и про-
ведение мероприятий для детей и молодёжи" 002 07 07 2020200000 24 500,00 24 500,00

Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодёжи Богданихского сельского 
поселения

002 07 07 20202Ю103П 24 500,00 24 500,00

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

002 07 07 20202Ю103П 200 24 500,00 24 500,00
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 1 175 600,00 1 175 600,00
Культура 002 08 01 1 175 600,00 1 175 600,00
Муниципальная программа "Развитие Бог-
данихского сельского поселения" 002 08 01 2000000000 1 175 600,00 1 175 600,00

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

002 08 01 2010000000 1 115 600,00 1 115 600,00

Основное мероприятие "Организация и про-
ведение социально-значимых мероприятий" 002 08 01 2010100000 357 500,00 357 500,00

Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий для населения Богда-
нихского сельского поселения

002 08 01 20101Б103П 357 500,00 357 500,00

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

002 08 01 20101Б103П 200 357 500,00 357 500,00

Основное мероприятие "Организация рабо-
ты творческих коллективов и объединений" 002 08 01 2010200000 758 100,00 758 100,00

Межбюджетный трансферт на организацию 
деятельности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного твор-
чества Богданихского сельского поселения

002 08 01 20102Б2030 758 100,00 758 100,00

Межбюджетные трансферты 002 08 01 20102Б2030 500 758 100,00 758 100,00
Подпрограмма "Муниципальное имущество 
Богданихского сельского поселения" 002 08 01 2040000000 60 000,00 60 000,00

Основное мероприятие "Владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности 
поселения"

002 08 01 2040100000 60 000,00 60 000,00

Обеспечение имущественной основы Богда-
нихского сельского поселения 002 08 01 20401Я4030 60 000,00 60 000,00

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

002 08 01 20401Я4030 200 60 000,00 60 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 108 000,00 108 000,00
Пенсионное обеспечение 002 10 01 108 000,00 108 000,00
Непрограммные мероприятия 002 10 01 9900000000 108 000,00 108 000,00
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 10 01 99Ж0000000 108 000,00 108 000,00

Выплата муниципальных пенсий за выслугу 
лет 002 10 01 99Ж00Ф1030 108 000,00 108 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 002 10 01 99Ж00Ф1030 300 108 000,00 108 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 951 400,00 318 400,00
Физическая культура 002 11 01 951 400,00 318 400,00
Муниципальная программа "Развитие Бог-
данихского сельского поселения" 002 11 01 2000000000 951 400,00 318 400,00

Подпрограмма "Молодежная политика и фи-
зическая культура на территории Богданих-
ского сельского поселения"

002 11 01 2020000000 951 400,00 318 400,00

Основное мероприятие "Организация и про-
ведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий"

002 11 01 2020100000 951 400,00 318 400,00



25

Проведение и организация участия населе-
ния Богданихского сельского поселения в 
спортивно-массовых мероприятиях

002 11 01 20201Д103П 103 000,00 103 000,00

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

002 11 01 20201Д103П 200 103 000,00 103 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию 
и проведение занятий физкультурно-спор-
тивной направленности в Богданихском 
сельском поселении

002 11 01 20201Д2030 215 400,00 215 400,00

Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д2030 500 215 400,00 215 400,00
Обеспечение условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом на территории 
Богданихского сельского поселения

002 11 01 20201Д3030 633 000,00 0,00

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

002 11 01 20201Д3030 200 633 000,00 0,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 002 13 9 500,00 9 600,00

Обслуживание государственного внутренне-
го и муниципального долга 002 13 01 9 500,00 9 600,00

Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 9 500,00 9 600,00
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 13 01 99Ж0000000 9 500,00 9 600,00

Обеспечение долгосрочной сбалансирован-
ности и устойчивости бюджета сельского 
поселения

002 13 01 99Ж00МД030 9 500,00 9 600,00

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга 002 13 01 99Ж00МД030 700 9 500,00 9 600,00

ВСЕГО: 17 257 250,00 16 732 000,00

Приложение 8
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от «__» декабря 2019 г. № __

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

Наименование Раздел Подраз-
дел Сумма, руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  7 095 400,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 01 02 710 000,00

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

01 03 44 000,00

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

01 04 4 083 300,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 400 000,00
Резервные фонды 01 11 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 758 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  200 550,00
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 200 550,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ 03  855 900,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 855 900,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  1 941 700,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 70 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 871 700,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  4 057 700,00
Жилищное хозяйство 05 01 317 900,00
Коммунальное хозяйство 05 02 275 900,00
Благоустройство 05 03 3 463 900,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07  24 500,00
Молодежная политика 07 07 24 500,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  1 175 600,00
Культура 08 01 1 175 600,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  108 000,00
Пенсионное обеспечение 10 01 108 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  1 989 100,00
Физическая культура 11 01 1 989 100,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 13  9 200,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 9 200,00
ВСЕГО: 17 457 650,00

Приложение 9
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от «__» декабря 2019 г. № __

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Богданихского сельского поселения
 по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование Раздел Подраз-
дел

Сумма, руб.
2021 год 2022 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  6 695 400,00 6 695 400,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 710 000,00 710 000,00

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

01 03 44 000,00 44 000,00

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

01 04 4 083 300,00 4 083 300,00

Резервные фонды 01 11 100 000,00 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 758 100,00 1 758 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  200 550,00 0,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 200 550,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  855 900,00 855 900,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 855 900,00 855 900,00
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  1 941 700,00 1 941 700,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 70 000,00 70 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 871 700,00 1 871 700,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  5 294 700,00 5 602 900,00
Жилищное хозяйство 05 01 234 000,00 234 000,00
Коммунальное хозяйство 05 02 275 900,00 275 900,00
Благоустройство 05 03 4 784 800,00 5 093 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07  24 500,00 24 500,00
Молодежная политика 07 07 24 500,00 24 500,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  1 175 600,00 1 175 600,00
Культура 08 01 1 175 600,00 1 175 600,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  108 000,00 108 000,00
Пенсионное обеспечение 10 01 108 000,00 108 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  951 400,00 318 400,00
Физическая культура 11 01 951 400,00 318 400,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13  9 500,00 9 600,00

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 13 01 9 500,00 9 600,00

ВСЕГО: 17 257 250,00 16 732 000,00

Приложение 10
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от «__» декабря 2019 г. № __

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Богданихского 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 Богданихского сельского по-
селения" 2000000000 11 794 400,00

Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жителей посе-
ления услугами организаций культуры" 2010000000 1 115 600,00

Основное мероприятие "Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий" 2010100000 357 500,00

Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения Богданихского сельского поселения 20101Б103П 357 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20101Б103П 200 357 500,00

Основное мероприятие "Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений" 2010200000 758 100,00

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

20102Б2030 758 100,00

Межбюджетные трансферты 20102Б2030 500 758 100,00
Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культура на 
территории Богданихского сельского поселения" 2020000000 2 013 600,00

Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий" 2020100000 1 989 100,00
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Проведение и организация участия населения Богданихского сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприятиях 20201Д103П 103 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20201Д103П 200 103 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Богданихском сель-
ском поселении

20201Д2030 215 400,00

Межбюджетные трансферты 20201Д2030 500 215 400,00
Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом 
на территории Богданихского сельского поселения 20201Д3030 1 670 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20201Д3030 200 1 670 700,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи" 2020200000 24 500,00

Организация и проведение мероприятий для детей и молодёжи Бог-
данихского сельского поселения 20202Ю103П 24 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20202Ю103П 200 24 500,00

Подпрограмма "Информационная открытость органов местного са-
моуправления Богданихского сельского поселения" 2030000000 86 700,00

Основное мероприятие "Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения" 2030100000 86 700,00

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

20301Э1030 3 000,00

Межбюджетные трансферты 20301Э1030 500 3 000,00
Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых 
актов в информационном бюллетене "Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района", СМИ и информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э3030 33 700,00

Межбюджетные трансферты 20301Э3030 500 33 700,00
Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информирова-
ние населения о деятельности органов местного самоуправления 20301Э303П 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20301Э303П 200 50 000,00

Подпрограмма "Муниципальное имущество Богданихского сель-
ского поселения" 2040000000 2 031 100,00

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

2040100000 2 031 100,00

Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями 204012МЖИ0 234 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 204012МЖИ0 200 234 000,00

Обеспечение имущественной основы Богданихского сельского по-
селения 20401Я4030 1 797 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20401Я4030 200 1 745 600,00

Иные бюджетные ассигнования 20401Я4030 800 51 500,00
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Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного прожи-
вания на территории Богданихского сельского поселения" 2050000000 6 547 400,00

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

2050100000 2 237 600,00

Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 90 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 205012КЛИ0 200 90 000,00

Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 1 871 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20501Л10И0 200 1 871 700,00

Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 275 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20501Ш00И0 200 275 900,00

Основное мероприятие "Участие в охране общественного порядка и 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 2050200000 935 900,00

Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных 2050207370 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2050207370 200 70 000,00

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1030 855 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20502Г1030 200 855 900,00

Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД030 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20502НД030 200 10 000,00

Основное мероприятие "Благоустройство населенных пунктов Бог-
данихского сельского поселения" 2050300000 3 373 900,00

Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1030 1 380 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20503Ц1030 200 1 380 100,00

Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8030 1 993 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20503Ц8030 200 1 993 800,00

Непрограммные мероприятия 9900000000 5 663 250,00
Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 200 550,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 9980051180 200 550,00

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

9980051180 100 200 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9980051180 200 250,00

Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 99Ж0000000 625 400,00

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области 99Ж007П210 8 200,00

Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 8 200,00
Организационное и материально-техническое обеспечение подго-
товки и проведения муниципальных выборов 99Ж00ВМ030 400 000,00

Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ030 800 400 000,00
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Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения 99Ж00МД030 9 200,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД030 700 9 200,00
Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 100 000,00
Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 100 000,00
Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1030 108 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1030 300 108 000,00
Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 4 837 300,00
Глава муниципального образования 99П000П010 710 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П010 100 710 000,00

Депутаты представительного органа муниципального образования 99П000П020 44 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П020 100 44 000,00

Местная администрация 99П000П030 3 336 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П030 100 2 950 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99П000П030 200 385 900,00

Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пере-
даваемых органам местного самоуправления района полномочий по 
решению вопросов местного значения сельского поселения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 677 700,00

Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 677 700,00
Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 69 300,00

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

99П00ПИ030 100 65 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99П00ПИ030 200 4 000,00

ВСЕГО: 17 457 650,00

Приложение 11
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от «__» декабря 2019 г. № ___

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Богданихского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма, руб.

2021 год 2022 год

Муниципальная программа "Развитие Богданих-
ского сельского поселения" 2000000000 11 993 700,00 11 668 900,00
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Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение 
жителей поселения услугами организаций культуры" 2010000000 1 115 600,00 1 115 600,00

Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние социально-значимых мероприятий" 2010100000 357 500,00 357 500,00

Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий для населения Богданихского сель-
ского поселения

20101Б103П 357 500,00 357 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 20101Б103П 200 357 500,00 357 500,00

Основное мероприятие "Организация работы твор-
ческих коллективов и объединений" 2010200000 758 100,00 758 100,00

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

20102Б2030 758 100,00 758 100,00

Межбюджетные трансферты 20102Б2030 500 758 100,00 758 100,00
Подпрограмма "Молодежная политика и физиче-
ская культура на территории Богданихского сель-
ского поселения"

2020000000 975 900,00 342 900,00

Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий"

2020100000 951 400,00 318 400,00

Проведение и организация участия населения Бог-
данихского сельского поселения в спортивно-мас-
совых мероприятиях

20201Д103П 103 000,00 103 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 20201Д103П 200 103 000,00 103 000,00

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

20201Д2030 215 400,00 215 400,00

Межбюджетные трансферты 20201Д2030 500 215 400,00 215 400,00
Обеспечение условий для занятий физической 
культурой и спортом на территории Богданихского 
сельского поселения

20201Д3030 633 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 20201Д3030 200 633 000,00 0,00

Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние мероприятий для детей и молодёжи" 2020200000 24 500,00 24 500,00

Организация и проведение мероприятий для детей 
и молодёжи Богданихского сельского поселения 20202Ю103П 24 500,00 24 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 20202Ю103П 200 24 500,00 24 500,00

Подпрограмма "Информационная открытость ор-
ганов местного самоуправления Богданихского 
сельского поселения"

2030000000 86 700,00 86 700,00

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

2030100000 86 700,00 86 700,00

Межбюджетный трансферт на формирование от-
крытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Богданихского 
сельского поселения, обеспечение доступа к тако-
му ресурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте в сети "Интернет"

20301Э1030 3 000,00 3 000,00
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Межбюджетные трансферты 20301Э1030 500 3 000,00 3 000,00
Межбюджетный трансферт на публикацию норма-
тивных правовых актов в информационном бюл-
летене "Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района", СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления

20301Э3030 33 700,00 33 700,00

Межбюджетные трансферты 20301Э3030 500 33 700,00 33 700,00
Публикация нормативных правовых актов в СМИ 
и информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления

20301Э303П 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 20301Э303П 200 50 000,00 50 000,00

Подпрограмма "Муниципальное имущество Богда-
нихского сельского поселения" 2040000000 1 947 200,00 1 947 200,00

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

2040100000 1 947 200,00 1 947 200,00

Содержание муниципального жилищного фонда в 
соответствии с заключенными соглашениями 204012МЖИ0 234 000,00 234 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 204012МЖИ0 200 234 000,00 234 000,00

Обеспечение имущественной основы Богданихско-
го сельского поселения 20401Я4030 1 713 200,00 1 713 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 20401Я4030 200 1 661 700,00 1 661 700,00

Иные бюджетные ассигнования 20401Я4030 800 51 500,00 51 500,00
Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Богданихско-
го сельского поселения"

2050000000 7 868 300,00 8 176 500,00

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

2050100000 2 237 600,00 2 237 600,00

Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 90 000,00 90 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 205012КЛИ0 200 90 000,00 90 000,00

Содержание автомобильных дорог местного значе-
ния 20501Л10И0 1 871 700,00 1 871 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 20501Л10И0 200 1 871 700,00 1 871 700,00

Организация в границах поселения водоснабжения 
населения 20501Ш00И0 275 900,00 275 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 20501Ш00И0 200 275 900,00 275 900,00

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

2050200000 935 900,00 935 900,00

Проведение мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных 2050207370 70 000,00 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 2050207370 200 70 000,00 70 000,00
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Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти 20502Г1030 855 900,00 855 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 20502Г1030 200 855 900,00 855 900,00

Создание условий для деятельности народных дру-
жин 20502НД030 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 20502НД030 200 10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие "Благоустройство населен-
ных пунктов Богданихского сельского поселения" 2050300000 4 694 800,00 5 003 000,00

Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1030 1 380 100,00 1 380 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 20503Ц1030 200 1 380 100,00 1 380 100,00

Организация комфортного проживания на террито-
рии поселения 20503Ц8030 3 314 700,00 3 622 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 20503Ц8030 200 3 314 700,00 3 622 900,00

Непрограммные мероприятия 9900000000 5 263 550,00 5 063 100,00
Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации 9980000000 200 550,00 0,00

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты

9980051180 200 550,00 0,00

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

9980051180 100 200 300,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 9980051180 200 250,00 0,00

Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 99Ж0000000 225 700,00 225 800,00

Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области 99Ж007П210 8 200,00 8 200,00

Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 8 200,00 8 200,00
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета сельского поселения 99Ж00МД030 9 500,00 9 600,00

Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга 99Ж00МД030 700 9 500,00 9 600,00

Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 100 000,00 100 000,00
Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 100 000,00 100 000,00
Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1030 108 000,00 108 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 99Ж00Ф1030 300 108 000,00 108 000,00

Функционирование органов местного самоуправ-
ления 99П0000000 4 837 300,00 4 837 300,00

Глава муниципального образования 99П000П010 710 000,00 710 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99П000П010 100 710 000,00 710 000,00
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Депутаты представительного органа муниципаль-
ного образования 99П000П020 44 000,00 44 000,00

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

99П000П020 100 44 000,00 44 000,00

Местная администрация 99П000П030 3 336 300,00 3 336 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99П000П030 100 2 950 400,00 2 950 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 99П000П030 200 385 900,00 385 900,00

Межбюджетный трансферт на организацию ис-
полнения части передаваемых органам местного 
самоуправления района полномочий по решению 
вопросов местного значения сельского поселения в 
соответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 677 700,00 677 700,00

Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 677 700,00 677 700,00
Организация исполнения части передаваемых ор-
ганам местного самоуправления сельских поселе-
ний полномочий по решению вопросов местного 
значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 69 300,00 69 300,00

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

99П00ПИ030 100 65 300,00 65 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 99П00ПИ030 200 4 000,00 4 000,00

ВСЕГО: 17 257 250,00 16 732 000,00

Приложение 12
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от «__» декабря 2019 г. № __

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Богданихского сельского поселения на 2020 год

Код классификации
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, руб.

2020 год

1 2 3
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,00

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

524 900,00



35

002 01 03 01 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валю-
те Российской Федерации

524 900,00

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-524 900,00

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

-524 900,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,00
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -17 982 550,00
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -17 982 550,00
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -17 982 550,00

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений -17 982 550,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 17 982 550,00
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 17 982 550,00
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 17 982 550,00

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений 17 982 550,00

Приложение 13
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от «__» декабря 2019 г. № __

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Богданихского сельского поселения
на плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита 

бюджетов 

Сумма, руб.

2021 год 2022 год

1 2 3 4

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов 0,00 0,00

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 0,00 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

0,00 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

542 900,00 547 900,00

002 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюдже-
тами сельских поселений в валюте Российской 
Федерации

542 900,00 547 900,00

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Феде-
рации

-542 900,00 -547 900,00

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений 
кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

-542 900,00 -547 900,00
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000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -18 172 450,00 -18 026 900,00
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -18 172 450,00 -18 026 900,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов -18 172 450,00 -18 026 900,00

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений -18 172 450,00 -18 026 900,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 18 172 450,00 18 026 900,00
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 18 172 450,00 18 026 900,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 18 172 450,00 18 026 900,00

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 18 172 450,00 18 026 900,00

Приложение 14
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от «__» декабря 2019 г. № __

Программа муниципальных внутренних заимствований Богданихского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Вид долгового обязательства
Сумма на 
2020 год, 
рублей 

Сумма на 
2021 год, 
рублей

Сумма на 
2022 год, 
рублей

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 0,00 0,00 0,00

Привлечение, в том числе: 524 900,00 542 900,00 547 900,00
- на пополнение остатков средств на счете бюджета 524 900,00 542 900,00 547 900,00
Погашение, в том числе: 524 900,00 542 900,00 547 900,00
- на пополнение остатков средств на счете бюджета 524 900,00 542 900,00 547 900,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

14ноября 2019 года № 240
д. Богданиха

О внесении изменений в решение Совета Богданихского сельского поселения от 27.06.2017 г. №115 
«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение должностей 

муниципальной службы в администрации Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Уставом Богданихского сельского поселения, экспертным заключением главного правового управления 
Правительства Ивановской области от 09.09.2019г. № 2970,

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Приложение к решению Совета Богданихского сельского поселения от 
27.06.2017г. №115 «Об утверждения Положения о порядке проведения конкурса на замещение должностей муни-
ципальной службы в администрации Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района»:



37

1.1. Пункт 1.5. раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.5. Правом на участие в Конкурсе обладает гражданин, достигший возраста 18 лет, владеющий государ-

ственным языком Российской Федерации и соответствующий квалификационным требованиям, установленным в 
соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25 «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
для замещения должностей муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Феде-
рального закона от 02.03.2007г. № 25 «О муниципальной службе в Российской Федерации», в качестве ограниче-
ний, связанных с муниципальной службой.

Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в Конкурсе независимо от того, какую 
должность он замещает на период проведения Конкурса.».

1.2. Пункт 3.1 раздела 3 изложить в новой редакции:
«1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной 

службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Прави-

тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой 

договор (контракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на террито-

рии Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на му-

ниципальную службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007г. 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;

11) сведения, о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соот-
ветствии со статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»;

12) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации 
и постановлениями Правительства Российской Федерации;

13) согласие на обработку персональных данных согласно приложению;
14) по желанию кандидата иные документы (характеристики, отзывы, резюме).
Заявление об участии в Конкурсе подается на имя председателя конкурсной комиссии.».
1.3. Абзац 2 пункта 3.2. изложить в новой редакции:
«Несвоевременное представление документов на Конкурс, представление их не в полном объеме или с нару-

шением правил оформления (за исключением подпункта 14 пункта 3.1. настоящего Положения) являются осно-
ванием для отказа в приеме указанных документов.».

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-
го муниципального района» и на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам законности, местного 
самоуправления и связям с общественностью.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Глава Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района С.В. МАШИН

Председатель Совета Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района Е.А. ЖУКОВА
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

14 ноября 2019 года № 242
д. Богданиха

О внесении изменений в решение Совета Богданихского сельского поселения от 14.03.2019 № 210
 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний проекта 

Правил благоустройства территории Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области и проектов актов

 о внесении в них изменений»

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 18 Устава Богданихского сельского поселения и на основании экспертного заключения главного 
правового управления Правительства Ивановской области от 02.07.2019 г. № 2206,

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Богданихского сельского поселения от 14.03.2019 № 210 «Об утверждении Поряд-
ка организации и проведения публичных слушаний проекта Правил благоустройства территории Богданихского 
сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области и проектов актов о внесении в 
них изменений» следующие изменения:

1.1. Пункт 3.3. главы 3 Порядка изложить в новой редакции:
«3.3. Оповещение о начале публичных слушаний:
1) не позднее, чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в информационных системах 

проекта Правил, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, а также в случае, если это 
предусмотрено муниципальными правовыми актами, в иных средствах массовой информации.

2) размещается на информационных стендах, оборудованных около здания Администрации сельского поселе-
ния, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении кото-
рой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) территориальных 
зон и (или) земельных участков, указанных в п.1.6. главы 1 настоящего Порядка, иными способами, обеспечива-
ющими доступ участников публичных слушаний к указанной информации.».

1.2. Пункт 6.4 главы 6 Порядка изложить в новой редакции:
«6.4. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) 
с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитально-
го строительства.».

1.3. Главу 6 Порядка дополнить пунктом 6.4.1 следующего содержания:
«6.4.1. Не требуется представление указанных в пункте 6.4 настоящего Порядка документов, подтверж-

дающих сведения об участниках публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рожде-
ния, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вно-
сятся предложения и замечания, касающиеся проекта Правил, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, посредством официального сайта или информационных систем (при условии, что эти сведения 
содержатся на официальном сайте или в информационных системах). При этом для подтверждения сведе-
ний, указанных в пункте 6.4 настоящего Порядка, может использоваться единая система идентификации и 
аутентификации.».

1.4. Пункт 6.6.главы 6 Порядка изложить в новой редакции:
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«6.6. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 6.1. Порядка, не рассматриваются в слу-
чае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений.».

1.5. Пункт 9.7.главы 9 Порядка изложить в новой редакции:
«9.7. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов Богданихского сельского поселения, и размещает-
ся на официальном сайте.».

1.6. В пункте 9.8. главы 9 Порядка слово «подписания» заменить словом «опубликования».
1.7. В пункте 6 Приложения 3 к Порядку слово «Перечень» заменить словами «Содержание внесенных».
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-

го муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  С.В. МАШИН

Председатель Совета Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  Е.А. ЖУКОВА

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Богородское
01 ноября 2019 г. № 131

Об отмене постановления администрации Богородского сельского поселения от 23.05.2013 № 40 
«Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
на территории Богородского сельского поселения»

В соответствии с Федеральными законами от 22.11.1995 № 171 – ФЗ «О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребле-
ния (распития) алкогольной продукции», от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 
№ 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового 
скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, а также постановлением администрации Ивановского муниципального района 
от 23.10.2019 №1579 «Об определении границ прилегающих территорий к некоторым организациям и объектам, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на территории Ивановского муниципаль-
ного района», администрация Богородского сельского поселения

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление администрации Богородского сельского поселения от 23.05.2013 № 40 «Об определении 

границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции на территории Богородского сельского поселения» признать утратившим силу.

2. Руководствоваться в работе постановлением администрации Ивановского муниципального района от 
23.10.2019 № 1579.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района 
http:// ivrayon.ru

4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Вр.и.о.главы Богородского сельского поселения  М.Ю.Легошин
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

13 ноября 2019 года  № 26
с. Богородское

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Богородского сельского поселения 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета Богородского сельского поселения от 20.06.2009 
г. № 185 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных слушаний» с внесенными из-
менениями, внесенными Решением Совета Богородского сельского поселения от 11.11.2009 г. № 194, на основании 
Устава Богородского сельского поселения, Совет Богородского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Назначить на 02 декабря 2019 года на 14-00 часов публичные слушания по проекту решения Совета Бого-

родского сельского поселения «О бюджете Богородского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов».

2. Определить место проведения публичных слушаний и местонахождение проекта решения Совета Богород-
ского сельского поселения «О бюджете Богородского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов»: Ивановская обл., Ивановский р-н, с.Богородское, ул.5-я Клинцевская, д.26.

3. Предложения и замечания по проекту бюджета Богородского сельского поселения на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов принимаются в письменном виде, кроме праздничных и выходных дней, с 8-00 до 
12-00 по адресу: с.Богородское, ул.5-я Клинцевская, д.26.

4. Утвердить следующий состав комиссии по проведению публичных слушаний по вопросу обсуждения про-
екта решения Совета Богородского сельского поселения «О бюджете Богородского сельского поселения на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:

Председатель:
Брундасова А.В. – Председатель Совета Богородского сельского поселения;
Секретарь:
Алексеева Н.Д. – ведущий специалист администрации Богородского сельского поселения;
Члены:
Макаров Р.В. – начальник финансового управления администрации Ивановского муниципального района;
Заботина М.С. – начальник отдела по исполнению бюджетов сельских поселений администрации Ивановско-

го муниципального района;
Фаткулов А.А. – депутат Совета Богородского сельского поселения.
5. Опубликовать настоящее решение и проект решения Совета Богородского сельского поселения «О бюджете 

Богородского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в Информационном бюл-
летене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Ивановского муниципального района в разделе Богородского сельского поселения в сети Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава Богородского сельского поселения  М.С. Громаковский

Председатель Совета
Богородского сельского поселения  А.В. Брундасова

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

«___» декабря 2019 год  № ___
с. Богородское

О бюджете Богородского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
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«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Богородского 
сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Богородского сельского поселения

РЕШИЛ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Богородского сельского поселения на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Богородского сельского поселения:
1. На 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета Богородского сельского поселения в сумме 15 702 350,00 рублей.
2) общий объем расходов бюджета Богородского сельского поселения в сумме 15 702 350,00 рублей.
3) дефицит/профицит бюджета Богородского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
2. На 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета Богородского сельского поселения в сумме 15 775 350,00 рублей.
2) общий объем расходов бюджета Богородского сельского поселения в сумме 15 775 350,00 рублей.
3) дефицит/профицит бюджета Богородского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
3. На 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета Богородского сельского поселения в сумме 15 644 800,00 рублей.
2) общий объем расходов бюджета Богородского сельского поселения в сумме 15 644 800,00 рублей.
3) дефицит/профицит бюджета Богородского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Установить нормативы отчислений в бюджет Богородского сельского поселения от поступающих платежей, 

подлежащих учету и распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации территори-
альными органами Федерального казначейства на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов, согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению.

Статья 3. Показатели доходов бюджета Богородского сельского поселения
1. Показатели доходов бюджета Богородского сельского поселения учесть по кодам классификации доходов 

бюджетов на 2020 год согласно приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов объем межбюджетных трансфертов, получаемых:
1) из областного бюджета:
а) в 2020 году в сумме 3 226 650,00 рублей;
б) в 2021 году в сумме 3 269 650,00 рублей;
в) в 2022 году в сумме 3 069 100,00 рублей.
2) из бюджета Ивановского муниципального района:
а) в 2020 году в сумме 2 360 700,00 рублей;
б) в 2021 году в сумме 2 360 700,00 рублей;
в) в 2022 году в сумме 2 360 700,00 рублей.

Статья 4. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета Богородского сельского поселения

1.  Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Богородского сельского поселения, закре-
пляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению 4 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Богород-
ского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к насто-
ящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Богородского сельского поселения на 2020 год со-

гласно приложению 6 к настоящему решению и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7 
к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Богородского сельского поселения по разде-
лам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему реше-
нию и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Богородского сельского поселения по целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 10 к настоящему решению и на 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
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4. Утвердить в пределах общего объема расходов:
1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Богородского сельского поселе-

ния бюджету Ивановского муниципального района:
а) в 2020 году в сумме 2 125 000,00 рублей;
б) в 2021 году в сумме 2 125 000,00 рублей;
в) в 2022 году в сумме 2 125 000,00 рублей.
2) общий объем условно утверждаемых расходов:
а) на 2021 год планового периода в сумме 330 400,00 рублей;
б) на 2022 год планового периода в сумме 664 300,00 рублей.
3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств:
а) на 2020 год в сумме 0,00 рублей;
б) на 2021 год в сумме 0,00 рублей;
в) на 2022 год в сумме 0,00 рублей.
5. Установить размер резервного фонда администрации Богородского сельского поселения:
а) на 2020 год в сумме 100 000,00 рублей;
б) на 2021 год в сумме 100 000,00 рублей;
в) на 2022 год в сумме 100 000,00 рублей.
6. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

– производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Решением, предоставляются в порядках, 
устанавливаемых администрацией Богородского сельского поселения.

Статья 5.1. Особенности исполнения бюджета Богородского сельского поселения в 2020 году
1. Установить в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что дополнитель-

ными основаниями для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Богородского 
сельского поселения являются:

- решения (предложения) главных распорядителей средств бюджета Богородского сельского поселения о пере-
распределении бюджетных ассигнований по расходам между разделами, подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов бюджета в пределах предусмотренных объемов средств на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы;

- в случае получения уведомления по расчетам между бюджетами о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете и (или) принятия правового 
акта.

Статья 6. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Богородского сельского поселе-
ния

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Богородского сельского поселения на 
2020 год согласно приложению 12 к настоящему решению и плановый период 2021 и 2022 годов согласно при-
ложению 13 к настоящему решению.

Статья 7. Муниципальные заимствования, муниципальный внутренний долг Богородского сельского 
поселения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Богородского сель-
ского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Богородского сельского поселения:
- на 1 января 2021 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей;
- на 1 января 2022 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей;
- на 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей.
2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований:
- на 2020 год в сумме 8 900,00 рублей;
- на 2021 год в сумме 8 900,00 рублей;
- на 2022 год в сумме 9 000,00 рублей.
3. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов согласно приложению 14 к настоящему решению.
4. Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов муниципальные гарантии не предо-

ставляются.
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Статья 8. Контроль настоящего Решения
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономической политике, бюджету, 

финансам и налогам, муниципальному имуществу.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава Богородского сельского поселения  Громаковский М.С.

Председатель Совета Богородского сельского поселения  Брундасова А.В.

Приложение 1
к решению Совета Богородского сельского поселения

от «__» декабря 2019 г. № __

Нормативы отчислений в бюджет Богородского сельского поселения от поступающих платежей, 
подлежащих учету и распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

территориальными органами Федерального казначейства
на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов

(в процентах)

Наименование дохода Норматив отчис-
ления, %

1 2
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-
ей имущества сельских поселений 100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 100
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета сельского поселения 100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 100
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100

Приложение 2
к решению Совета Богородского сельского поселения

от «__» декабря 2019 г. № __

Показатели доходов бюджета Богородского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2020 год

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, руб.

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 115 000,00
000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 995 000,00
000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 1 995 000,00

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

1 850 000,00

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

130 000,00
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182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

15 000,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7 820 000,00
000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 320 000,00

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

320 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 7 500 000,00
000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 6 500 000,00

182 1 06 06033 10 0000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений 6 500 000,00

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

182 1 06 06043 10 0000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 1 000 000,00

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

300 000,00

000 1 11 09000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

300 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

300 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

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

300 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 587 350,00

000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 587 350,00

000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 3 026 100,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 026 100,00

002 2 02 15001 10 0000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 3 026 100,00

000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 200 550,00

000 2 02 35118 00 0000150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 200 550,00

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

200 550,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 360 700,00

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

2 360 700,00
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002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

2 360 700,00

ВСЕГО: 15 702 350,00

Приложение 3
к решению Совета Богородского сельского поселения

от «__» декабря 2019 г. № __

Показатели доходов бюджета Богородского сельского поселения 
по кодам классификации доходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов

Сумма, руб.

2021 2022

1 2 3 4
000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 145 000,00 10 215 000,00
000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 995 000,00 2 045 000,00
000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 1 995 000,00 2 045 000,00

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

1 850 000,00 1 900 000,00

182 1 01 02020 01 0000110

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

130 000,00 130 000,00

182 1 01 02030 01 0000110

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

15 000,00 15 000,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7 850 000,00 7 870 000,00
000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 350 000,00 370 000,00

182 1 06 01030 10 0000110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

350 000,00 370 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 7 500 000,00 7 500 000,00
000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 6 500 000,00 6 500 000,00

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

6 500 000,00 6 500 000,00

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

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

1 000 000,00 1 000 000,00
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000 1 11 00000 00 0000000

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

300 000,00 300 000,00

000 1 11 09000 00 0000120 

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

300 000,00 300 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

300 000,00 300 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

300 000,00 300 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 630 350,00 5 429 800,00

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5 630 350,00 5 429 800,00

000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 3 069 100,00 3 069 100,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 3 069 100,00 3 069 100,00

002 2 02 15001 10 0000150 Дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 3 069 100,00 3 069 100,00

000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 200 550,00 0,00

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

200 550,00 0,00

002 2 02 35118 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

200 550,00 0,00

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 2 360 700,00 2 360 700,00

000 2 02 40014 00 0000150

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

2 360 700,00 2 360 700,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

2 360 700,00 2 360 700,00

ВСЕГО: 15 702 350,00 15 644 800,00
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Приложение 4
к решению Совета Богородского сельского поселения

от «__» декабря 2019 г. № __

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

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации Российской Федерации

Наименование кодовглавного ад-
министратора 

доходов
доходов местного бюджета

1 2 3
002 Администрация Богородского сельского поселения

002 1 11 09045 10 0000120

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

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

002 1 16 07090 10 0000 140

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

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

002 1 16 10081 10 0000 140

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

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

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

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

002 2 02 35082 10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений

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

002 2 02 35120 10 0000150

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

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями
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002 2 08 05000 10 0000150

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

002 2 18 60010 10 0000150

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

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

182 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской об-
ласти

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог

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

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

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

Приложение 5
к решению Совета Богородского сельского поселения

от «___» декабря 2019 г. № ___

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Богородского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации Российской Федерации

Наименование кодовглавного ад-
министратора 

доходов

Код группы,
подгруппы, статьи и вида 

источников
1 2 3

002 Администрация Богородского сельского поселения

002 01 05 02 01 10 0000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

002 01 05 02 01 10 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений
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Приложение 6
к решению Совета Богородского сельского поселения

от «___» декабря 2019 г. № ___

Ведомственная структура расходов бюджета Богородского сельского поселения на 2020 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 р
ас
по
ря
ди
те
ля

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма, руб.

Администрация Богородского сельского поселения 002 15 702 350,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 5 757 400,00
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

002 01 02 800 800,00

Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 800 800,00
Функционирование органов местного самоуправления 002 01 02 99П0000000 800 800,00
Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 800 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 02 99П000П010 100 800 800,00

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

002 01 03 69 600,00

Непрограммные мероприятия 002 01 03 9900000000 69 600,00
Функционирование органов местного самоуправления 002 01 03 99П0000000 69 600,00
Депутаты представительного органа муниципального 
образования 002 01 03 99П000П020 69 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 03 99П000П020 100 69 600,00

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

002 01 04 3 598 700,00

Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 3 598 700,00
Функционирование органов местного самоуправления 002 01 04 99П0000000 3 598 700,00
Местная администрация 002 01 04 99П000П030 2 742 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 04 99П000П030 100 2 402 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99П000П030 200 313 800,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99П000П030 800 26 700,00
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Межбюджетный трансферт на организацию исполне-
ния части передаваемых органам местного самоуправ-
ления района полномочий по решению вопросов мест-
ного значения сельского поселения в соответствии с 
заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ИП030 795 800,00

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 795 800,00
Организация исполнения части передаваемых органам 
местного самоуправления сельских поселений полно-
мочий по решению вопросов местного значения райо-
на в соответствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ПИ030  60 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 04 99П00ПИ030 100 57 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99П00ПИ030 200 2 700,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 002 01 07 467 400,00
Непрограммные мероприятия 002 01 07 9900000000 467 400,00
Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления 002 01 07 99Ж0000000 467 400,00

Организационное и материально-техническое обеспе-
чение подготовки и проведения муниципальных вы-
боров

002 01 07 99Ж00ВМ040 467 400,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 07 99Ж00ВМ040 800 467 400,00
Резервные фонды 002 01 11 100 000,00
Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000 100 000,00
Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления 002 01 11 99Ж0000000 100 000,00

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99Ж00П0010 100 000,00
Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 720 900,00
Муниципальная программа "Развитие Богородского 
сельского поселения" 002 01 13 2000000000 711 900,00

Подпрограмма "Информационная открытость органов 
местного самоуправления Богородского сельского по-
селения"

002 01 13 2030000000 97 300,00

Основное мероприятие "Повышение уровня информа-
ционной открытости органов местного самоуправле-
ния сельского поселения"

002 01 13 2030100000 97 300,00

Межбюджетный трансферт на формирование откры-
того и общедоступного информационного ресурса, 
содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Богородского сельского по-
селения, обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информационно-телеком-
муникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте в сети "Интернет"

002 01 13 20301Э1040 3 600,00

Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э1040 500 3 600,00
Межбюджетный трансферт на публикацию норматив-
ных правовых актов в информационном бюллетене 
"Сборник нормативных актов Ивановского муници-
пального района", СМИ и информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправления

002 01 13 20301Э3040 33 700,00
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Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э3040 500 33 700,00
Публикация нормативных правовых актов в СМИ и 
информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления

002 01 13 20301Э304П 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20301Э304П 200 60 000,00

Подпрограмма "Муниципальное имущество Богород-
ского сельского поселения" 002 01 13 2040000000 614 600,00

Основное мероприятие "Владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения"

002 01 13 2040100000 614 600,00

Обеспечение имущественной основы Богородского 
сельского поселения 002 01 13 20401Я4040 614 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20401Я4040 200 614 600,00

Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 9 000,00
Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления 002 01 13 99Ж0000000 9 000,00

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципаль-
ных образований Ивановской области 002 01 13 99Ж007П210 9 000,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800 9 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 200 550,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 200 550,00
Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 200 550,00
Реализация переданных полномочий Российской Фе-
дерации 002 02 03 9980000000 200 550,00

Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 002 02 03 9980051180 200 550,00

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 100 200 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 02 03 9980051180 200 250,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 50 000,00

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 50 000,00
Муниципальная программа "Развитие Богородского 
сельского поселения" 002 03 10 2000000000 50 000,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения" 002 03 10 2050000000 50 000,00

Основное мероприятие "Участие в охране обществен-
ного порядка и обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности"

002 03 10 2050200000 50 000,00

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 002 03 10 20502Г1040 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 03 10 20502Г1040 200 50 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 1 728 600,00
Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 100 000,00
Муниципальная программа "Развитие Богородского 
сельского поселения" 002 04 05 2000000000 100 000,00



52

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения" 002 04 05 2050000000 100 000,00

Основное мероприятие "Участие в охране обществен-
ного порядка и обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности"

002 04 05 2050200000 100 000,00

Проведение мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных 002 04 05 2050207370 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 04 05 2050207370 200 100 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 1 628 600,00
Муниципальная программа "Развитие Богородского 
сельского поселения" 002 04 09 2000000000 1 628 600,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения" 002 04 09 2050000000 1 628 600,00

Основное мероприятие "Исполнение части полномо-
чий по решению вопросов местного значения Иванов-
ского муниципального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями"

002 04 09 2050100000 1 628 600,00

Содержание автомобильных дорог местного значения 002 04 09 20501Л10И0 1 628 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 04 09 20501Л10И0 200 1 628 600,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 5 789 600,00
Жилищное хозяйство 002 05 01 268 000,00
Муниципальная программа "Развитие Богородского 
сельского поселения" 002 05 01 2000000000 268 000,00

Подпрограмма "Муниципальное имущество Богород-
ского сельского поселения" 002 05 01 2040000000 268 000,00

Основное мероприятие "Владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения"

002 05 01 2040100000 268 000,00

Содержание муниципального жилищного фонда в со-
ответствии с заключенными соглашениями 002 05 01 204012МЖИ0 268 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 01 204012МЖИ0 200 268 000,00

Коммунальное хозяйство 002 05 02 1 363 800,00
Муниципальная программа "Развитие Богородского 
сельского поселения" 002 05 02 2000000000 163 800,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения" 002 05 02 2050000000 163 800,00

Основное мероприятие "Исполнение части полномо-
чий по решению вопросов местного значения Иванов-
ского муниципального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями"

002 05 02 2050100000 163 800,00

Организация в границах поселения водоснабжения на-
селения 002 05 02 20501Ш00И0 163 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 02 20501Ш00И0 200 163 800,00

Непрограммные мероприятия 002 05 02 9900000000 1 200 000,00
Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления 002 05 02 99Ж0000000 1 200 000,00

Компенсация разницы в тарифах на предоставление 
услуг по бытовому обслуживанию населения муници-
пальным унитарным предприятиям

002 05 02 99Ж00Ф3040 1 200 000,00
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Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99Ж00Ф3040 800 1 200 000,00
Благоустройство 002 05 03 4 157 800,00
Муниципальная программа "Развитие Богородского 
сельского поселения" 002 05 03 2000000000 4 157 800,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения" 002 05 03 2050000000 4 157 800,00

Основное мероприятие "Исполнение части полномо-
чий по решению вопросов местного значения Иванов-
ского муниципального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями"

002 05 03 2050100000 240 000,00

Содержание мест захоронения 002 05 03 205012КЛИ0 90 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 03 205012КЛИ0 200 90 000,00

Обустройство мест массового отдыха населения (пля-
жей) 002 05 03 205012ПЛИ0 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 03 205012ПЛИ0 200 150 000,00

Основное мероприятие "Благоустройство населенных 
пунктов Богородского сельского поселения" 002 05 03 2050300000 3 917 800,00

Содержание и развитие сети уличного освещения 002 05 03 20503Ц1040 1 903 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 03 20503Ц1040 200 1 903 400,00

Организация комфортного проживания на территории 
поселения 002 05 03 20503Ц8040 2 014 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 03 20503Ц8040 200 2 014 400,00

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 28 500,00
Молодежная политика 002 07 07 28 500,00
Муниципальная программа "Развитие Богородского 
сельского поселения" 002 07 07 2000000000 28 500,00

Подпрограмма "Молодежная политика и физическая 
культура на территории Богородского сельского посе-
ления"

002 07 07 2020000000 28 500,00

Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий для детей и молодёжи" 002 07 07 2020200000 28 500,00

Межбюджетный трансферт на организацию и проведе-
ние мероприятий для детей и молодёжи Богородского 
сельского поселения

002 07 07 20202Ю1040 28 500,00

Межбюджетные трансферты 002 07 07 20202Ю1040 500 28 500,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 1 679 900,00
Культура 002 08 01 1 679 900,00
Муниципальная программа "Развитие Богородского 
сельского поселения" 002 08 01 2000000000 1 679 900,00

Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение 
жителей поселения услугами организаций культуры" 002 08 01 2010000000 1 140 500,00

Основное мероприятие "Организация и проведение 
социально-значимых мероприятий" 002 08 01 2010100000 256 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию и проведе-
ние социально-значимых мероприятий для населения 
Богородского сельского поселения

002 08 01 20101Б1040 136 000,00

Межбюджетные трансферты 002 08 01 20101Б1040 500 136 000,00
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Организация и проведение мероприятий, связанных 
с государственными праздниками, юбилейными и па-
мятными датами

002 08 01 20101Б3040 120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 08 01 20101Б3040 200 120 000,00

Основное мероприятие "Организация работы творче-
ских коллективов и объединений" 002 08 01 2010200000 884 500,00

Межбюджетный трансферт на организацию деятель-
ности клубных формирований и формирований само-
деятельного народного творчества Богородского сель-
ского поселения

002 08 01 20102Б2040 884 500,00

Межбюджетные трансферты 002 08 01 20102Б2040 500 884 500,00
Подпрограмма "Муниципальное имущество Богород-
ского сельского поселения" 002 08 01 2040000000 539 400,00

Основное мероприятие "Владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения"

002 08 01 2040100000 539 400,00

Обеспечение имущественной основы Богородского 
сельского поселения 002 08 01 20401Я4040 539 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 08 01 20401Я4040 200 539 400,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 216 000,00
Пенсионное обеспечение 002 10 01 216 000,00
Непрограммные мероприятия 002 10 01 9900000000 216 000,00
Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления 002 10 01 99Ж0000000 216 000,00

Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 99Ж00Ф1040 216 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 01 99Ж00Ф1040 300 216 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 242 900,00
Физическая культура 002 11 01 242 900,00
Муниципальная программа "Развитие Богородского 
сельского поселения" 002 11 01 2000000000 242 900,00

Подпрограмма "Молодежная политика и физическая 
культура на территории Богородского сельского посе-
ления"

002 11 01 2020000000 242 900,00

Основное мероприятие "Организация и проведение 
физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий"

002 11 01 2020100000 242 900,00

Межбюджетный трансферт на проведение и организа-
цию участия населения Богородского сельского посе-
ления в спортивно-массовых мероприятиях

002 11 01 20201Д1040 103 000,00

Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д1040 500 103 000,00
Межбюджетный трансферт на организацию и прове-
дение занятий физкультурно-спортивной направлен-
ности в Богородском сельском поселении

002 11 01 20201Д2040 139 900,00

Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д2040 500 139 900,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 002 13 8 900,00

Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга 002 13 01 8 900,00

Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 8 900,00
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Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления 002 13 01 99Ж0000000 8 900,00

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета сельского поселения 002 13 01 99Ж00МД040 8 900,00

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 002 13 01 99Ж00МД040 700 8 900,00

ВСЕГО: 15 702 350,00

Приложение 7
к решению Совета Богородского сельского поселения

от «___» декабря 2019 г. № ___

Ведомственная структура расходов бюджета Богородского сельского поселения
 на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в Сумма, руб.

2021 год 2022 год

Администрация Богородского сельского по-
селения 002 15 444 950,00 14 980 500,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 5 290 000,00 5 290 000,00
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

002 01 02 800 800,00 800 800,00

Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 800 800,00 800 800,00
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 02 99П0000000 800 800,00 800 800,00

Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 800 800,00 800 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 02 99П000П010 100 800 800,00 800 800,00

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муни-
ципальных образований

002 01 03 69 600,00 69 600,00

Непрограммные мероприятия 002 01 03 9900000000 69 600,00 69 600,00
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 03 99П0000000 69 600,00 69 600,00

Депутаты представительного органа муни-
ципального образования 002 01 03 99П000П020 69 600,00 69 600,00

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

002 01 03 99П000П020 100 69 600,00 69 600,00
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Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

002 01 04 3 598 700,00 3 598 700,00

Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 3 598 700,00 3 598 700,00
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 04 99П0000000 3 598 700,00 3 598 700,00

Местная администрация 002 01 04 99П000П030 2 742 600,00 2 742 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 04 99П000П030 100 2 402 100,00 2 402 100,00

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

002 01 04 99П000П030 200 313 800,00 313 800,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99П000П030 800 26 700,00 26 700,00
Межбюджетный трансферт на организацию 
исполнения части передаваемых органам 
местного самоуправления района полномо-
чий по решению вопросов местного значе-
ния сельского поселения в соответствии с 
заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ИП030 795 800,00 795 800,00

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 795 800,00 795 800,00
Организация исполнения части передавае-
мых органам местного самоуправления сель-
ских поселений полномочий по решению 
вопросов местного значения района в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ПИ030 60 300,00 60 300,00

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

002 01 04 99П00ПИ030 100 57 600,00 57 600,00

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

002 01 04 99П00ПИ030 200 2 700,00 2 700,00

Резервные фонды 002 01 11 100 000,00 100 000,00
Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000 100 000,00 100 000,00
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 01 11 99Ж0000000 100 000,00 100 000,00

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99Ж00П0010 100 000,00 100 000,00
Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800 100 000,00 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 720 900,00 720 900,00
Муниципальная программа "Развитие Бого-
родского сельского поселения" 002 01 13 2000000000 711 900,00 711 900,00

Подпрограмма "Информационная откры-
тость органов местного самоуправления Бо-
городского сельского поселения"

002 01 13 2030000000 97 300,00 97 300,00
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Основное мероприятие "Повышение уровня 
информационной открытости органов мест-
ного самоуправления сельского поселения"

002 01 13 2030100000 97 300,00 97 300,00

Межбюджетный трансферт на формирова-
ние открытого и общедоступного инфор-
мационного ресурса, содержащего инфор-
мацию о деятельности органов местного 
самоуправления Богородского сельского по-
селения, обеспечение доступа к такому ре-
сурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, 
в том числе на официальном сайте в сети 
"Интернет"

002 01 13 20301Э1040 3 600,00 3 600,00

Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э1040 500 3 600,00 3 600,00
Межбюджетный трансферт на публикацию 
нормативных правовых актов в информаци-
онном бюллетене "Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального райо-
на", СМИ и информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправ-
ления

002 01 13 20301Э3040 33 700,00 33 700,00

Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э3040 500 33 700,00 33 700,00
Публикация нормативных правовых актов 
в СМИ и информирование населения о де-
ятельности органов местного самоуправле-
ния

002 01 13 20301Э304П 60 000,00 60 000,00

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

002 01 13 20301Э304П 200 60 000,00 60 000,00

Подпрограмма "Муниципальное имущество 
Богородского сельского поселения" 002 01 13 2040000000 614 600,00 614 600,00

Основное мероприятие "Владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности 
поселения"

002 01 13 2040100000 614 600,00 614 600,00

Обеспечение имущественной основы Бого-
родского сельского поселения 002 01 13 20401Я4040 614 600,00 614 600,00

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

002 01 13 20401Я4040 200 614 600,00 614 600,00

Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 9 000,00 9 000,00
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 01 13 99Ж0000000 9 000,00 9 000,00

Уплата членских взносов в Ассоциацию му-
ниципальных образований Ивановской об-
ласти

002 01 13 99Ж007П210 9 000,00 9 000,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800 9 000,00 9 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 200 550,00 0,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 200 550,00 0,00
Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 200 550,00 0,00
Реализация переданных полномочий Рос-
сийской Федерации 002 02 03 9980000000 200 550,00 0,00

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

002 02 03 9980051180 200 550,00 0,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

002 02 03 9980051180 100 200 300,00 0,00

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

002 02 03 9980051180 200 250,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

002 03 50 000,00 50 000,00

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 50 000,00 50 000,00
Муниципальная программа "Развитие Бого-
родского сельского поселения" 002 03 10 2000000000 50 000,00 50 000,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
и комфортного проживания на территории 
поселения"

002 03 10 2050000000 50 000,00 50 000,00

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

002 03 10 2050200000 50 000,00 50 000,00

Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности 002 03 10 20502Г1040 50 000,00 50 000,00

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

002 03 10 20502Г1040 200 50 000,00 50 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 1 728 600,00 1 728 600,00
Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 100 000,00 100 000,00
Муниципальная программа "Развитие Бого-
родского сельского поселения" 002 04 05 2000000000 100 000,00 100 000,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
и комфортного проживания на территории 
поселения"

002 04 05 2050000000 100 000,00 100 000,00

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

002 04 05 2050200000 100 000,00 100 000,00

Проведение мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных 002 04 05 2050207370 100 000,00 100 000,00

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

002 04 05 2050207370 200 100 000,00 100 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 1 628 600,00 1 628 600,00
Муниципальная программа "Развитие Бого-
родского сельского поселения" 002 04 09 2000000000 1 628 600,00 1 628 600,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
и комфортного проживания на территории 
поселения"

002 04 09 2050000000 1 628 600,00 1 628 600,00

Основное мероприятие "Исполнение части 
полномочий по решению вопросов местно-
го значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными со-
глашениями"

002 04 09 2050100000 1 628 600,00 1 628 600,00

Содержание автомобильных дорог местного 
значения 002 04 09 20501Л10И0 1 628 600,00 1 628 600,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 04 09 20501Л10И0 200 1 628 600,00 1 628 600,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 002 05 5 999 600,00 5 735 600,00

Жилищное хозяйство 002 05 01 268 000,00 268 000,00
Муниципальная программа "Развитие Бого-
родского сельского поселения" 002 05 01 2000000000 268 000,00 268 000,00

Подпрограмма "Муниципальное имущество 
Богородского сельского поселения" 002 05 01 2040000000 268 000,00 268 000,00

Основное мероприятие "Владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности 
поселения"

002 05 01 2040100000 268 000,00 268 000,00

Содержание муниципального жилищного 
фонда в соответствии с заключенными со-
глашениями

002 05 01 204012МЖИ0 268 000,00 268 000,00

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

002 05 01 204012МЖИ0 200 268 000,00 268 000,00

Коммунальное хозяйство 002 05 02 1 363 800,00 1 363 800,00
Муниципальная программа "Развитие Бого-
родского сельского поселения" 002 05 02 2000000000 163 800,00 163 800,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
и комфортного проживания на территории 
поселения"

002 05 02 2050000000 163 800,00 163 800,00

Основное мероприятие "Исполнение части 
полномочий по решению вопросов местно-
го значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными со-
глашениями"

002 05 02 2050100000 163 800,00 163 800,00

Организация в границах поселения водо-
снабжения населения 002 05 02 20501Ш00И0 163 800,00 163 800,00

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

002 05 02 20501Ш00И0 200 163 800,00 163 800,00

Непрограммные мероприятия 002 05 02 9900000000 1 200 000,00 1 200 000,00
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 05 02 99Ж0000000 1 200 000,00 1 200 000,00

Компенсация разницы в тарифах на предо-
ставление услуг по бытовому обслужива-
нию населения муниципальным унитарным 
предприятиям

002 05 02 99Ж00Ф3040 1 200 000,00 1 200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99Ж00Ф3040 800 1 200 000,00 1 200 000,00
Благоустройство 002 05 03 4 367 800,00 4 103 800,00
Муниципальная программа "Развитие Бого-
родского сельского поселения" 002 05 03 2000000000 4 367 800,00 4 103 800,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
и комфортного проживания на территории 
поселения"

002 05 03 2050000000 4 367 800,00 4 103 800,00

Основное мероприятие "Исполнение части 
полномочий по решению вопросов местно-
го значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными со-
глашениями"

002 05 03 2050100000 240 000,00 240 000,00



60

Содержание мест захоронения 002 05 03 205012КЛИ0 90 000,00 90 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 03 205012КЛИ0 200 90 000,00 90 000,00

Обустройство мест массового отдыха насе-
ления (пляжей) 002 05 03 205012ПЛИ0 150 000,00 150 000,00

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

002 05 03 205012ПЛИ0 200 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие "Благоустройство 
населенных пунктов Балахонковского сель-
ского поселения"

002 05 03 2050300000 4 127 800,00 3 863 800,00

Содержание и развитие сети уличного осве-
щения 002 05 03 20503Ц1040 1 888 000,00 1 719 200,00

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

002 05 03 20503Ц1040 200 1 888 000,00 1 719 200,00

Организация комфортного проживания на 
территории поселения 002 05 03 20503Ц8040 2 239 800,00 2 144 600,00

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

002 05 03 20503Ц8040 200 2 239 800,00 2 144 600,00

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 28 500,00 28 500,00
Молодежная политика 002 07 07 28 500,00 28 500,00
Муниципальная программа "Развитие Бого-
родского сельского поселения" 002 07 07 2000000000 28 500,00 28 500,00

Подпрограмма "Молодежная политика и фи-
зическая культура на территории Богород-
ского сельского поселения"

002 07 07 2020000000 28 500,00 28 500,00

Основное мероприятие "Организация и про-
ведение мероприятий для детей и молодёжи" 002 07 07 2020200000 28 500,00 28 500,00

Межбюджетный трансферт на организацию 
и проведение мероприятий для детей и мо-
лодёжи Богородского сельского поселения

002 07 07 20202Ю1040 28 500,00 28 500,00

Межбюджетные трансферты 002 07 07 20202Ю1040 500 28 500,00 28 500,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 1 679 900,00 1 679 900,00
Культура 002 08 01 1 679 900,00 1 679 900,00

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

002 08 01 2010000000 1 140 500,00 1 140 500,00

Основное мероприятие "Организация и про-
ведение социально-значимых мероприятий" 002 08 01 2010100000 256 000,00 256 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию 
и проведение социально-значимых меропри-
ятий для населения Богородского сельского 
поселе

002 08 01 20101Б1040 136 000,00 136 000,00

Межбюджетные трансферты 002 08 01 20101Б1040 500 136 000,00 136 000,00
Организация и проведение мероприятий, 
связанных с государственными праздника-
ми, юбилейными и памятными датами

002 08 01 20101Б3040 120 000,00 120 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 08 01 20101Б3040 200 120 000,00 120 000,00

Основное мероприятие "Организация рабо-
ты творческих коллективов и объединений" 002 08 01 2010200000 884 500,00 884 500,00

Межбюджетный трансферт на организацию 
деятельности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного твор-
чества Богородского сельского поселения

002 08 01 20102Б2040 884 500,00 884 500,00

Межбюджетные трансферты 002 08 01 20102Б2040 500 884 500,00 884 500,00
Подпрограмма "Муниципальное имущество 
Богородского сельского поселения" 002 08 01 2040000000 539 400,00 539 400,00

Основное мероприятие "Владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности 
поселения"

002 08 01 2040100000 539 400,00 539 400,00

Обеспечение имущественной основы Бого-
родского сельского поселения 002 08 01 20401Я4040 539 400,00 539 400,00

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

002 08 01 20401Я4040 200 539 400,00 539 400,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 216 000,00 216 000,00
Пенсионное обеспечение 002 10 01 216 000,00 216 000,00
Непрограммные мероприятия 002 10 01 9900000000 216 000,00 216 000,00
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 10 01 99Ж0000000 216 000,00 216 000,00

Выплата муниципальных пенсий за выслугу 
лет 002 10 01 99Ж00Ф1040 216 000,00 216 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 002 10 01 99Ж00Ф1040 300 216 000,00 216 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 242 900,00 242 900,00
Физическая культура 002 11 01 242 900,00 242 900,00
Муниципальная программа "Развитие Бого-
родского сельского поселения" 002 11 01 2000000000 242 900,00 242 900,00

Подпрограмма "Молодежная политика и фи-
зическая культура на территории Богород-
ского сельского поселения"

002 11 01 2020000000 242 900,00 242 900,00

Основное мероприятие "Организация и про-
ведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий"

002 11 01 2020100000 242 900,00 242 900,00

Межбюджетный трансферт на проведение 
и организацию участия населения Богород-
ского сельского поселения в спортивно-мас-
совых мероприятиях

002 11 01 20201Д1040 103 000,00 103 000,00

Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д1040 500 103 000,00 103 000,00
Межбюджетный трансферт на организацию 
и проведение занятий физкультурно-спор-
тивной направленности в Богородском сель-
ском поселении

002 11 01 20201Д2040 139 900,00 139 900,00

Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д2040 500 139 900,00 139 900,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 002 13 8 900,00 9 000,00
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Обслуживание государственного внутренне-
го и муниципального долга 002 13 01 8 900,00 9 000,00

Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 8 900,00 9 000,00
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 13 01 99Ж0000000 8 900,00 9 000,00

Обеспечение долгосрочной сбалансирован-
ности и устойчивости бюджета сельского 
поселения

002 13 01 99Ж00МД040 8 900,00 9 000,00

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга 002 13 01 99Ж00МД040 700 8 900,00 9 000,00

ВСЕГО: 15 444 950,00 14 980 500,00

Приложение 8
к решению Совета Богородского сельского поселения

от «___» декабря 2019 г. № __

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

Наименование Раздел Подраз-
дел Сумма, руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5 757 400,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 01 02 800 800,00

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

01 03 69 600,00

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

01 04 3 598 700,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 467 400,00
Резервные фонды 01 11 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 720 900,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 200 550,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 200 550,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ 03 50 000,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 50 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 728 600,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 100 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 628 600,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 5 789 600,00
Жилищное хозяйство 05 01 268 000,00
Коммунальное хозяйство 05 02 1 363 800,00
Благоустройство 05 03 4 157 800,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 28 500,00
Молодежная политика 07 07 28 500,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 679 900,00
Культура 08 01 1 679 900,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 216 000,00
Пенсионное обеспечение 10 01 216 000,00
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 242 900,00
Физическая культура 11 01 242 900,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 13 8 900,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 8 900,00
ВСЕГО: 15 702 350,00

Приложение 9
к решению Совета Богородского сельского поселения

от «___» декабря 2019 г. № ___

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Богородского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование Раздел Подраз-
дел

Сумма, руб.

2021 год 2022 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  5 290 000,00 5 290 000,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 800 800,00 800 800,00

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

01 03 69 600,00 69 600,00

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

01 04 3 598 700,00 3 598 700,00

Резервные фонды 01 11 100 000,00 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 720 900,00 720 900,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  200 550,00 0,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 200 550,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  50 000,00 50 000,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 50 000,00 50 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  1 728 600,00 1 728 600,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 100 000,00 100 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 628 600,00 1 628 600,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  5 999 600,00 5 735 600,00
Жилищное хозяйство 05 01 268 000,00 268 000,00
Коммунальное хозяйство 05 02 1 363 800,00 1 363 800,00
Благоустройство 05 03 4 367 800,00 4 103 800,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07  28 500,00 28 500,00
Молодежная политика 07 07 28 500,00 28 500,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  1 679 900,00 1 679 900,00
Культура 08 01 1 679 900,00 1 679 900,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  216 000,00 216 000,00
Пенсионное обеспечение 10 01 216 000,00 216 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  242 900,00 242 900,00
Физическая культура 11 01 242 900,00 242 900,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13  8 900,00 9 000,00
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Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 13 01 8 900,00 9 000,00

ВСЕГО: 15 444 950,00 14 980 500,00

Приложение 10
к решению Совета Богородского сельского поселения

от «___» декабря 2019 г. № ___

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Богородского 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 Богородского сельского по-
селения" 2000000000 9 031 400,00

Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жителей посе-
ления услугами организаций культуры" 2010000000 1 140 500,00

Основное мероприятие "Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий" 2010100000 256 000,00

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

20101Б1040 136 000,00

Межбюджетные трансферты 20101Б1040 500 136 000,00
Организация и проведение мероприятий, связанных с государствен-
ными праздниками, юбилейными и памятными датами 20101Б3040 120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20101Б3040 200 120 000,00

Основное мероприятие "Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений" 2010200000 884 500,00

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

20102Б2040 884 500,00

Межбюджетные трансферты 20102Б2040 500 884 500,00
Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культура на 
территории Богородского сельского поселения" 2020000000 271 400,00

Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий" 2020100000 242 900,00

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

20201Д1040 103 000,00

Межбюджетные трансферты 20201Д1040 500 103 000,00
Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Богородском сельском 
поселении

20201Д2040 139 900,00

Межбюджетные трансферты 20201Д2040 500 139 900,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи" 2020200000 28 500,00

Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи Богородского сельского поселения 20202Ю1040 28 500,00

Межбюджетные трансферты 20202Ю1040 500 28 500,00
Подпрограмма "Информационная открытость органов местного са-
моуправления Богородского сельского поселения" 2030000000 97 300,00
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Основное мероприятие "Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения" 2030100000 97 300,00

Межбюджетный трансферт на формирование открытого и общедо-
ступного информационного ресурса, содержащего информацию о 
деятельности органов местного самоуправления Богородского сель-
ского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу посред-
ством размещения его в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте в сети "Интернет"

20301Э1040 3 600,00

Межбюджетные трансферты 20301Э1040 500 3 600,00
Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых 
актов в информационном бюллетене "Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района", СМИ и информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э3040 33 700,00

Межбюджетные трансферты 20301Э3040 500 33 700,00
Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информирова-
ние населения о деятельности органов местного самоуправления 20301Э304П 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20301Э304П 200 60 000,00

Подпрограмма "Муниципальное имущество Богородского сельско-
го поселения" 2040000000 1 422 000,00

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

2040100000 1 422 000,00

Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями 204012МЖИ0 268 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 204012МЖИ0 200 268 000,00

Обеспечение имущественной основы Богородского сельского по-
селения 20401Я4040 1 154 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20401Я4040 200 1 154 000,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного прожи-
вания на территории поселения" 2050000000 6 100 200,00

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

2050100000 2 032 400,00

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 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 205012ПЛИ0 200 150 000,00

Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 1 628 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20501Л10И0 200 1 628 600,00

Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 163 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20501Ш00И0 200 163 800,00

Основное мероприятие "Участие в охране общественного порядка и 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 2050200000 150 000,00

Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных 2050207370 100 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2050207370 200 100 000,00

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1040 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20502Г1040 200 50 000,00

Основное мероприятие "Благоустройство населенных пунктов Бо-
городского сельского поселения" 2050300000 3 917 800,00

Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1040 1 903 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20503Ц1040 200 1 903 400,00

Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8040 2 014 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20503Ц8040 200 2 014 400,00

Непрограммные мероприятия 9900000000 6 670 950,00
Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 200 550,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 9980051180 200 550,00

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

9980051180 100 200 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9980051180 200 250,00

Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 99Ж0000000 2 001 300,00

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области 99Ж007П210 9 000,00

Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 9 000,00
Организационное и материально-техническое обеспечение подго-
товки и проведения муниципальных выборов 99Ж00ВМ040 467 400,00

Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ040 800 467 400,00
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения 99Ж00МД040 8 900,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД040 700 8 900,00
Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 100 000,00
Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 100 000,00
Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1040 216 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1040 300 216 000,00
Компенсация разницы в тарифах на предоставление услуг по быто-
вому обслуживанию населения муниципальным унитарным пред-
приятиям

99Ж00Ф3040 1 200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 99Ж00Ф3040 800 1 200 000,00

Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 4 469 100,00

Глава муниципального образования 99П000П010 800 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П010 100 800 800,00

Депутаты представительного органа муниципального образования 99П000П020 69 600,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П020 100 69 600,00

Местная администрация 99П000П030 2 742 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П030 100 2 402 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99П000П030 200 313 800,00

Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 26 700,00
Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пере-
даваемых органам местного самоуправления района полномочий по 
решению вопросов местного значения сельского поселения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 795 800,00

Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 795 800,00
Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 60 300,00

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

99П00ПИ030 100 57 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99П00ПИ030 200 2 700,00

ВСЕГО: 15 702 350,00

Приложение 11
к решению Совета Богородского сельского поселения

от «___» декабря 2019 г. № ___

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Богородского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование Целевая статья
Вид 
расхо-
дов

Сумма, руб.

2021 год 2022 год

Муниципальная программа "Развитие Богород-
ского сельского поселения" 2000000000 9 241 400,00 8 977 400,00

Подпрограмма "Организация досуга и обеспе-
чение жителей поселения услугами организа-
ций культуры"

2010000000 1 140 500,00 1 140 500,00

Основное мероприятие "Организация и прове-
дение социально-значимых мероприятий" 2010100000 256 000,00 256 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию и 
проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Богородского сельского поселе

20101Б1040 136 000,00 136 000,00

Межбюджетные трансферты 20101Б1040 500 136 000,00 136 000,00
Организация и проведение мероприятий, свя-
занных с государственными праздниками, юби-
лейными и памятными датами

20101Б3040 120 000,00 120 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20101Б3040 200 120 000,00 120 000,00

Основное мероприятие "Организация работы 
творческих коллективов и объединений" 2010200000 884 500,00 884 500,00

Межбюджетный трансферт на организацию де-
ятельности клубных формирований и формиро-
ваний самодеятельного народного творчества 
Богородского сельского поселения

20102Б2040 884 500,00 884 500,00

Межбюджетные трансферты 20102Б2040 500 884 500,00 884 500,00
Подпрограмма "Молодежная политика и фи-
зическая культура на территории Богородского 
сельского поселения"

2020000000 271 400,00 271 400,00

Основное мероприятие "Организация и прове-
дение физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий"

2020100000 242 900,00 242 900,00

Межбюджетный трансферт на проведение и 
организацию участия населения Богородского 
сельского поселения в спортивно-массовых ме-
роприятиях

20201Д1040 103 000,00 103 000,00

Межбюджетные трансферты 20201Д1040 500 103 000,00 103 000,00
Межбюджетный трансферт на организацию и 
проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Богородском сельском посе-
лении

20201Д2040 139 900,00 139 900,00

Межбюджетные трансферты 20201Д2040 500 139 900,00 139 900,00
Основное мероприятие "Организация и прове-
дение мероприятий для детей и молодёжи" 2020200000 28 500,00 28 500,00

Межбюджетный трансферт на организацию и 
проведение мероприятий для детей и молодёжи 
Богородского сельского поселения

20202Ю1040 28 500,00 28 500,00

Межбюджетные трансферты 20202Ю1040 500 28 500,00 28 500,00
Подпрограмма "Информационная открытость 
органов местного самоуправления Богородско-
го сельского поселения"

2030000000 97 300,00 97 300,00

Основное мероприятие "Повышение уровня 
информационной открытости органов местного 
самоуправления сельского поселения"

2030100000 97 300,00 97 300,00

Межбюджетный трансферт на формирование 
открытого и общедоступного информационного 
ресурса, содержащего информацию о деятель-
ности органов местного самоуправления Бо-
городского сельского поселения, обеспечение 
доступа к такому ресурсу посредством разме-
щения его в информационно-телекоммуникаци-
онных сетях, в том числе на официальном сайте 
в сети "Интернет"

20301Э1040 3 600,00 3 600,00

Межбюджетные трансферты 20301Э1040 500 3 600,00 3 600,00
Межбюджетный трансферт на публикацию 
нормативных правовых актов в информацион-
ном бюллетене "Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района", СМИ и 
информирование населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления

20301Э3040 33 700,00 33 700,00

Межбюджетные трансферты 20301Э3040 500 33 700,00 33 700,00
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Публикация нормативных правовых актов в 
СМИ и информирование населения о деятель-
ности органов местного самоуправления

20301Э304П 60 000,00 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20301Э304П 200 60 000,00 60 000,00

Подпрограмма "Муниципальное имущество Бо-
городского сельского поселения" 2040000000 1 422 000,00 1 422 000,00

Основное мероприятие "Владение, пользование 
и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения"

2040100000 1 422 000,00 1 422 000,00

Содержание муниципального жилищного фон-
да в соответствии с заключенными соглашени-
ями

204012МЖИ0 268 000,00 268 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 204012МЖИ0 200 268 000,00 268 000,00

Обеспечение имущественной основы Богород-
ского сельского поселения 20401Я4040 1 154 000,00 1 154 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20401Я4040 200 1 154 000,00 1 154 000,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории посе-
ления"

2050000000 6 310 200,00 6 046 200,00

Основное мероприятие "Исполнение части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения Ивановского муниципального района 
в соответствии с заключенными соглашениями"

2050100000 2 032 400,00 2 032 400,00

Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 90 000,00 90 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 205012КЛИ0 200 90 000,00 90 000,00

Обустройство мест массового отдыха населе-
ния (пляжей) 205012ПЛИ0 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 205012ПЛИ0 200 150 000,00 150 000,00

Содержание автомобильных дорог местного 
значения 20501Л10И0 1 628 600,00 1 628 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20501Л10И0 200 1 628 600,00 1 628 600,00

Организация в границах поселения водоснаб-
жения населения 20501Ш00И0 163 800,00 163 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20501Ш00И0 200 163 800,00 163 800,00

Основное мероприятие "Участие в охране об-
щественного порядка и обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности"

2050200000 150 000,00 150 000,00

Проведение мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных 2050207370 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2050207370 200 100 000,00 100 000,00

Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности 20502Г1040 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20502Г1040 200 50 000,00 50 000,00
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Основное мероприятие "Благоустройство на-
селенных пунктов Богородского сельского по-
селения"

2050300000 4 127 800,00 3 863 800,00

Содержание и развитие сети уличного освеще-
ния 20503Ц1040 1 888 000,00 1 719 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20503Ц1040 200 1 888 000,00 1 719 200,00

Организация комфортного проживания на тер-
ритории поселения 20503Ц8040 2 239 800,00 2 144 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20503Ц8040 200 2 239 800,00 2 144 600,00

Непрограммные мероприятия 9900000000 6 203 550,00 6 003 100,00
Реализация переданных полномочий Россий-
ской Федерации 9980000000 200 550,00 0,00

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

9980051180 200 550,00 0,00

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

9980051180 100 200 300,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9980051180 200 250,00 0,00

Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления 99Ж0000000 1 533 900,00 1 534 000,00

Уплата членских взносов в Ассоциацию муни-
ципальных образований Ивановской области 99Ж007П210 9 000,00 9 000,00

Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 9 000,00 9 000,00
Обеспечение долгосрочной сбалансированно-
сти и устойчивости бюджета сельского поселе-
ния

99Ж00МД040 8 900,00 9 000,00

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга 99Ж00МД040 700 8 900,00 9 000,00

Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 100 000,00 100 000,00
Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 100 000,00 100 000,00
Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1040 216 000,00 216 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 99Ж00Ф1040 300 216 000,00 216 000,00

Компенсация разницы в тарифах на предоставле-
ние услуг по бытовому обслуживанию населения 
муниципальным унитарным предприятиям

99Ж00Ф3040 1 200 000,00 1 200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 99Ж00Ф3040 800 1 200 000,00 1 200 000,00
Функционирование органов местного само-
управления 99П0000000 4 469 100,00 4 469 100,00

Глава муниципального образования 99П000П010 800 800,00 800 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

99П000П010 100 800 800,00 800 800,00

Депутаты представительного органа муници-
пального образования 99П000П020 69 600,00 69 600,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

99П000П020 100 69 600,00 69 600,00

Местная администрация 99П000П030 2 742 600,00 2 742 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

99П000П030 100 2 402 100,00 2 402 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 99П000П030 200 313 800,00 313 800,00

Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 26 700,00 26 700,00
Межбюджетный трансферт на организацию ис-
полнения части передаваемых органам местно-
го самоуправления района полномочий по ре-
шению вопросов местного значения сельского 
поселения в соответствии с заключенными со-
глашениями

99П00ИП030 795 800,00 795 800,00

Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 795 800,00 795 800,00
Организация исполнения части передаваемых 
органам местного самоуправления сельских 
поселений полномочий по решению вопросов 
местного значения района в соответствии с за-
ключенными соглашениями

99П00ПИ030 60 300,00 60 300,00

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

99П00ПИ030 100 57 600,00 57 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 99П00ПИ030 200 2 700,00 2 700,00

ВСЕГО: 15 444 950,00 14 980 500,00

Приложение 12
к решению Совета Богородского сельского поселения

от «___» декабря 2019 г. № ___

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Богородского сельского поселения на 2020 год

Код классификации
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, руб.
2020
год

1 2 3
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,00

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

505 800,00
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002 01 03 01 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валю-
те Российской Федерации

505 800,00

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-505 800,00

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

-505 800,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,00
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -16 208 150,00
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -16 208 150,00
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -16 208 150,00

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений -16 208 150,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 16 208 150,00
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 16 208 150,00
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 16 208 150,00

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений 16 208 150,00

Приложение 13
к решению Совета Богородского сельского поселения

от «___» декабря 2019 г. № ___

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Богородского сельского поселения
на плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюдже-

тов 

Сумма, руб.
2021
год 2022 год

1 2 3 4

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов 0,00 0,00

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 0,00 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

0,00 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

507 300,00 510 800,00

002 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюдже-
тами сельских поселений в валюте Российской 
Федерации

507 300,00 510 800,00

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Феде-
рации

-507 300,00 -510 800,00

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений 
кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

-507 300,00 -510 800,00
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000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -16 282 650,00 -16 155 600,00
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -16 282 650,00 -16 155 600,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов -16 282 650,00 -16 155 600,00

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений -16 282 650,00 -16 155 600,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 16 282 650,00 16 155 600,00
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 16 282 650,00 16 155 600,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 16 282 650,00 16 155 600,00

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 16 282 650,00 16 155 600,00

Приложение 14
к решению Совета Богородского сельского поселения

от «**» декабря 2019 г. № **

Программа муниципальных внутренних заимствований Богородского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Вид долгового обязательства
Сумма на 
2020 год, 
рублей 

Сумма на 
2021 год, 
рублей

Сумма на 
2022 год, 
рублей

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 0,00 0,00 0,00

Привлечение, в том числе: 505 800,00 507 300,00 510 800,00
- на пополнение остатков средств на счете бюджета 505 800,00 507 300,00 510 800,00
Погашение, в том числе: 505 800,00 507 300,00 510 800,00
- на пополнение остатков средств на счете бюджета 505 800,00 507 300,00 510 800,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 сентября 2019 года  № 171
д. Коляново

Об утверждении регламента рассмотрения обращений граждан
в администрации Коляновского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», в целях реализации права граждан на обращения в органы местного самоуправления и 
повышения качества их рассмотрения в администрации Коляновского сельского поселения и ее структурных под-
разделениях, администрация Коляновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить регламент рассмотрения обращений граждан в администрации Коляновского сельского поселе-

ния (далее по тексту — Регламент - прилагается).
2. Заместителю главы администрации Коляновского сельского поселения, руководителям структурных под-

разделений администрации Коляновского сельского поселения в работе с письменными и устными обращениями 
граждан руководствоваться настоящим Регламентом.

3. Разместить Регламент на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет во 
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вкладке «Коляновское сельское поселение», на информационном стенде в здании администрации Коляновского 
сельского поселения.

4. Признать утратившим силу постановление Главы администрации Коляновского сельского поселения от 
26.10.2009 № 329 «Об утверждении Административного регламента рассмотрения обращений граждан в адми-
нистрации Коляновского сельского поселения».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ко-
ляновского сельского поселения Д.А. Пустынникову.

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

Глава Коляновского сельского поселения
Ивановского муниципального района  А.В. Мысов

Приложение
к постановлению

администрации Коляновского сельского поселения
от 17.09.2019 г.№ 171

Р ЕГЛАМЕНТ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
В АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Общие положения

1.1. Регламент рассмотрения обращений граждан в администрации Коляновского сельского поселения разра-
ботан в целях реализации права граждан на обращения в органы местного самоуправления и повышения качества 
их рассмотрения в администрации Коляновского сельского поселения и ее структурных подразделениях, опреде-
ляет сроки и последовательность действий при рассмотрении обращений граждан, правила ведения делопроиз-
водства по обращениям граждан в администрации Коляновского сельского поселения.

1.2. Рассмотрение обращений граждан в администрации Коляновского сельского поселения осуществляется 
в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»;
- Законом Ивановской области от 31.01.2012 № 4-ОЗ «О дополнительных гарантиях права граждан на обраще-

ние в Ивановской области»;
- Уставом Коляновского сельского поселения.
1.3. В администрации Коляновского сельского поселения рассматриваются обращения граждан по во-

просам, находящимся в ведении администрации Коляновского сельского поселения и отнесенным к ком-
петенции Главы Коляновского сельского поселения и администрации Коляновского сельского поселения в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными и областными законами, Уставом Коля-
новского сельского поселения, муниципальными нормативными правовыми актами Коляновского сельского 
поселения.

1.4. Рассмотрение обращений граждан производится Главой Коляновского сельского поселения, заместителем 
главы администрации Коляновского сельского поселения, руководителями и сотрудниками структурных подраз-
делений администрации Коляновского сельского поселения.

1.5. Рассмотрение обращений граждан включает в себя рассмотрение письменных обращений граждан и уст-
ных обращений граждан, поступивших в ходе личного приема.

2. Требования к порядку рассмотрения обращений граждан

2.1. Порядок информирования о рассмотрении обращений граждан
2.1.1. Информация о порядке рассмотрения обращений граждан предоставляется:
- непосредственно в структурных подразделениях администрации Коляновского сельского поселения;
- с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, электронной техники;
- посредством публикации в средствах массовой информации, издания информационных материалов.
2.1.2. При ответах на телефонные звонки сотрудники администрации Коляновского сельского поселения под-

робно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся граждан по интересующим их вопросам. 
Ответ должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, име-
ни, отчестве и должности сотрудника, принявшего телефонный звонок.
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Если сотрудник, принявший звонок, не имеет возможности ответить на поставленный вопрос, он должен со-
общить гражданину телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

2.1.3. Сведения о местонахождении администрации Коляновского сельского поселения, полный почтовый 
адрес, контактные телефоны, телефоны для справок, требования к письменному обращению гражданина и об-
ращению, направляемому по электронной почте, размещены:

- на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivrayon.ru в вкладке «Коляновское сель-
ское поселение»;

- на информационном стенде в здании администрации Коляновского сельского поселения.
2.1.4. Юридический адрес администрации Коляновского сельского поселения: 153009, Ивановская область, 

Ивановский район, д. Коляново, ул. Школьная, д. 2а.
2.1.5. Место нахождения администрации Коляновского сельского поселения и ее почтовый адрес: 153009, 

Ивановский район, д. Бухарово, ул. Никольская, д. 25.
2.1.6. Электронный адрес администрации Коляновского сельского поселения: Кolyanovo@ivrayon.ru.
2.1.7. График работы администрации Коляновского сельского поселения:
Понедельник: с 8.30 до 16.15, обеденный перерыв с 12.00 до 12.30;
Вторник: с 8.30 до 16.15, обеденный перерыв с 12.00 до 12.30;
Среда: с 8.30 до 16.15, обеденный перерыв с 12.00 до 12.30;
Четверг: с 8.30 до 16.15, обеденный перерыв с 12.00 до 12.30;
Пятница: с 8.30 до 16.00, обеденный перерыв с 12.00 до 12.30.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
2.1.8. Информация об установленных для личного приема граждан днях и часах, контактных телефонах, теле-

фонах для справок размещается:
- на официальном сайте Ивановского муниципального района в вкладке «Коляновское сельское поселение»;
- на информационном стенде в здании администрации Коляновского сельского поселения.

2.2. Срок рассмотрения обращений граждан
2.2.1. Письменные обращения граждан, поступившие в администрацию Коляновского сельского поселения, 

рассматриваются в течение 30 дней со дня их регистрации.
2.2.2. Если установленный срок рассмотрения обращения истекает в выходной или праздничный день, по-

следним днем рассмотрения обращения считается последний перед выходным или праздничным днем рабочий 
день.

2.2.3. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, требующегося для разрешения во-
просов, поставленных в письменном обращении, проведения специальной проверки, истребования дополнитель-
ных материалов, принятия других мер, Глава Коляновского сельского поселения (далее — Глава), заместитель 
главы администрации, руководители структурных подразделений администрации Коляновского сельского посе-
ления вправе продлить срок рассмотрения письменного обращения гражданина не более чем на 30 дней, уведо-
мив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение.

2.2.4. Обращения граждан по предотвращению возможных аварий и иных чрезвычайных ситуаций рассматри-
ваются безотлагательно.

2.2.5. Глава при рассмотрении обращений граждан, поступивших в администрацию Коляновского сельского 
поселения, может устанавливать сокращенные сроки рассмотрения отдельных обращений граждан, если того 
требуют интересы дела.

2.3. Результат исполнения рассмотрения обращений граждан
2.3.1. Результатами исполнения рассмотрения обращений граждан являются:
- устный ответ (с согласия гражданина) в ходе личного приема;
- письменный ответ на поставленные в письменном обращении вопросы;
- уведомление о переадресовании письменного обращения в государственный орган, орган местного самоуправ-

ления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов;
- нормативно — правовой акт администрации Коляновского сельского поселения;
- отказ в рассмотрении обращения.
2.4. Порядок рассмотрения отдельных обращений
2.4.1. В случае если в обращении не указаны фамилия обратившегося гражданина или почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся 
сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его под-
готавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган 
в соответствии с его компетенцией.

2.4.2. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации возвраща-
ется гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
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2.4.3. Администрация (далее — Администрация) или должностное лицо Администрации при получении 
письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по 
существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости 
злоупотребления правом. В необходимых случаях такие обращения направляются в правоохранительные органы.

2.4.4. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и 
оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения 
сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

2.4.5. В случае, если текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или 
жалобы, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный ор-
ган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 
семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение.

2.4.6. В случае если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанное обращение и ранее направляемые 
обращения направлялись в Администрацию или одному и тому же должностному лицу, должностное лицо либо 
уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекраще-
нии переписки с гражданином по данному вопросу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший 
обращение.

2.4.7. В случае поступления в Администрацию или должностному лицу Администрации письменного обра-
щения, содержащего вопрос, ответ на который размещен в соответствии с пунктом 3.6.9. настоящего Регламента 
на официальном сайте Ивановского муниципального района в вкладке «Коляновское сельское поселение», граж-
данину, направившему обращение, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается электронный 
адрес вкладки «Коляновское сельское поселение» на официальном сайте Ивановского муниципального района, в 
которой размещен ответ на вопрос, поставленный в обращении, при этом обращение, содержащее обжалование 
судебного решения, не возвращается.

2.4.8. В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглаше-
ния сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, 
направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в 
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

2.4.9. Обращения без подписи, не содержащие конкретных вопросов, направляются для сведения по ведом-
ственной принадлежности и списываются в дело сотрудником Администрации, ответственным за работу с доку-
ментами, контроль и работу с обращениями граждан. Обращения, бессмысленные по содержанию, списываются 
в дело сотрудником Администрации, ответственным за работу с документами, контроль и работу с обращениями 
граждан. Обращения без подписи, в которых содержится информация о совершенном или готовящемся престу-
плении, направляются для проверки в правоохранительные органы сотрудником Администрации, ответственным 
за взаимодействие с правоохранительными органами.

2.4.10. На обращения, не являющиеся заявлениями, жалобами или предложениями, не содержащие конкрет-
ных просьб или предложений (в том числе стандартные поздравления, соболезнования, письма, присланные для 
сведения, и т.д.), ответы, как правило, не даются.

3. Последовательность действий при рассмотрении обращений граждан

3.1. Требования к письменному обращению гражданина
3.1.1. Письменное обращение гражданина должно содержать:
- наименование органа местного самоуправления Коляновского сельского поселения либо фамилию, имя, от-

чество (при наличии) соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя;
- почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения;
- суть предложения, заявления или жалобы;
- личную подпись заявителя и дату.
3.1.2. В случае необходимости гражданин прилагает к письменному обращению документы и материалы либо 

их копии.
3.1.3. Обращение, поступившее в Администрацию в форме электронного документа, подлежит рассмотрению 

в порядке, установленном настоящим Регламентом. Обращение гражданина должно содержать наименование ор-
гана местного самоуправления Коляновского сельского поселения либо фамилию, имя, отчество (при наличии) 
соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, фамилию, имя, отчество (по-
следнее - при наличии) заявителя, адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме элек-
тронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме, уведомление 
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о переадресации обращения, суть предложения, заявления или жалобы. Гражданин вправе приложить к такому 
обращению необходимые документы и материалы в электронной форме.

3.1.4. Обращение, поступившее в Администрацию в форме электронного документа, содержащее аудиозаписи 
и (или) видеозаписи, ссылку (гиперссылку) на контент интернет — сайтов, являющихся хранилищем файлов ау-
диозаписей и видеозаписей, иных информационных файлов и иные ссылки, рассматриваются при наличии в тек-
сте самого обращения гражданина с указанием сути заявления, предложения, жалобы без перехода к информации 
по ссылке. При необходимости и с целью объективного и всестороннего рассмотрения обращения ответственный 
исполнитель имеет право запросить у заявителя дополнительную информацию, имеющую непосредственное от-
ношение к его обращению.

3.2. Описание последовательности действий при рассмотрении письменного обращения
3.2.1. Рассмотрение письменного обращения включает в себя:
- прием и первичную обработку письменного обращения;
- регистрацию, постановку обращения на контроль;
- направление обращения на рассмотрение в соответствии с резолюцией Главы или лица, временно исполня-

ющего обязанности Главы;
- рассмотрение обращения;
- оформление ответа на обращение.
3.2.2. Прием и первичная обработка письменных обращений граждан.
3.2.2.1. Обращения граждан и документы, связанные с их рассмотрением, поступают сотруднику Админи-

страции, ответственному за работу с документами, контроль и работу с обращениями граждан. (далее — ответ-
ственный специалист).

3.2.2.2. Письменное обращение может быть направлено одним из следующих способов:
- почтовым отправлением;
- посредством факсимальной связи;
- по электронной почте;
- с официального сайта Ивановского муниципального района;
- нарочным;
- лично.
3.2.2.3. Специалист, ответственный за прием документов:
- проверяет правильность адресования корреспонденции и целостность упаковки, возвращает на почту не-

вскрытыми ошибочно поступившие (не по адресу) письма;
- вскрывает конверты, проверяет наличие в них документов, в случае отсутствия в письменном обращении 

обратного адреса, к тексту обращения прикрепляет конверт;
- в случае отсутствия текста обращения, специалистом, ответственным за прием документов, составляется 

справка с текстом «Обращения в адрес администрации Коляновского сельского поселения нет», датой и личной 
подписью, которая приобщается к поступившим документам;

- составляет акт в двух экземплярах на письма, поступившие с денежными купюрами (кроме изъятых из об-
ращения), ценными бумагами (облигациями, акциями и т.д.), ценными подарками, на заказные письма с уведом-
лением, в которых при вскрытии не обнаружилось письменного вложения, а также в случаях, когда в конвертах 
обнаруживается недостача приложений, указанных в обращении или документов, упомянутых авторами в описях 
на ценные письма. Один экземпляр акта хранится у ответственного специалиста, второй приобщается к посту-
пившему обращению.

3.2.2.4. Прием письменных обращений непосредственно от граждан, а также от нарочных осуществляется 
ответственным специалистом. По просьбе обратившегося гражданина на втором экземпляре обращения ставится 
отметка с указанием даты приема обращения и подписью принявшего обращение сотрудника.

3.2.2.5. Обращение, поступившее на имя сотрудника Администрации с пометкой «лично», не вскрывается и 
передается адресату. В случае если обращение, поступившее с пометкой «лично», не является письмом личного 
характера, адресат должен передать его для регистрации ответственному специалисту.

3.2.2.6. Получив обращение, нестандартное по весу, размеру, форме, имеющее неровности по бокам, закле-
енное липкой лентой, имеющее странный запах, цвет, в конверте которого прощупываются вложения, не харак-
терные для почтовых отправлений (порошок и т.д.), отвественный специалист должен, не вскрывая конверт, со-
общить об этом заместителю главы Администрации, ответственному по делам ГО и ЧС.

3.2.2.7. В случае если заявитель прислал конверт с наклеенными на него знаками почтовой оплаты и надпи-
санным адресом, этот конверт может быть использован для отправления ответа. Чистые конверты с наклеенными 
знаками почтовой оплаты возвращаются заявителю.

3.3. Регистрация и направление обращения на рассмотрение
3.3.1. Письменные обращения регистрируются сотрудником Администрации, ответственным за работу с доку-

ментами, контролю и работу с обращениями граждан в журнале регистрации входящей документации в течение 
3 дней со дня поступления в Администрацию.
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3.3.2. На поступивших обращениях в правом нижнем углу первой страницы письма проставляется регистра-
ционный штамп «Получено администрацией Коляноввского сельского поселения». В случае если место, предна-
значенное для штампа, занято текстом письма, штамп может быть проставлен в ином месте, обеспечивающем его 
прочтение.

3.3.3. При поступлении дубликата письменного обращения гражданина, дубликат регистрируется за тем же 
регистрационным номером.

3.3.4. Если обращение подписано двумя и более заявителями, то регистрируется заявитель, в адрес которого 
просят направить ответ. Такое обращение считается коллективным. Если в коллективном обращении не указан 
заявитель, в адрес которого должен быть дан ответ, регистрируется заявитель, указанный в списке первым.

3.3.5. При регистрации обращения в журнал регистрации входящей документации заносится следующая ин-
формация:

- вид обращения (заявление, предложение, жалоба);
- способ поступления обращения (почта, электронная почта и т. д.);
- регистрационный номер и его регистрационный индекс;
- дата регистрации письменного обращения;
- краткое содержание обращения (излагаются все вопросы, поставленные заявителем);
- фамилию и инициалы заявителя (в именительном падеже) и его адрес;
- делается отметка о контроле.
3.3.6. Результатом регистрации является учет письменного обращения и подготовка письменного обращения 

гражданина к передаче на рассмотрение.

3.4. Постановка обращения на контроль
3.4.1. На контроль ставятся письменные обращения, в которых сообщается о конкретных нарушениях прав, 

законных интересов граждан, а также обращения по наиболее значимым вопросам. Постановка обращений на 
контроль также осуществляется с целью установления недостатков в работе органов местного самоуправления, 
получения материалов для обзора почты, аналитических записок и информации, выявления принимавшихся ра-
нее мер в случае повторных (многократных) обращений граждан.

3.4.2. В обязательном порядке осуществляется контроль за исполнением поручений Президента Российской 
Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации и его первых заместителей, Председателей па-
лат Федерального Собрания Российской Федерации, Руководителя Администрации Президента Российской Фе-
дерации, Председателя Ивановской областной Думы, Губернатора Ивановской области, заместителей Председа-
теля Правительства Ивановской области о рассмотрении обращений граждан.

3.4.3. В случае если в направленном гражданину ответе указывается, что вопрос, поставленный заявителем, 
будет решен в течение определенного периода времени, такое обращение не снимается с контроля до окончания 
решения вопроса, указанного в обращении.

3.4.4. Текущий контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений граждан осуществляется сотрудни-
ком Администрации, ответственным за работу с документами, контролю и работу с обращениями граждан.

3.5. Рассмотрение обращения
3.5.1. После регистрации обращение передается на рассмотрение Главе, в его отсутствие — лицу, временно 

исполняющему обязанности Главы.
3.5.2. Глава или лицо, временно исполняющее обязанности Главы на поступившем обращении ставит резолю-

цию. Резолюция должна содержать: фамилии и инициалы лиц, которым дается поручение, подпись руководителя.
3.5.3. Рассмотрение обращения может быть поручено нескольким исполнителям, в таком случае контроль за 

сроками исполнения, а также централизованную подготовку ответа заявителю осуществляет исполнитель, ука-
занный в поручении первым. Соисполнители не позднее семи дней до истечения срока исполнения обращения 
обязаны представить ответственному исполнителю все необходимые материалы для обобщения и подготовки 
ответа.

3.5.4. Сотрудник Администрации, ответственный за работу с документами, контролю и работу с обращениями 
граждан:

- вносит в журнал регистрации входящей документации информацию о назначенном исполнителе (ответ-
ственном исполнителе и соисполнителях);

- передает копии обращения указанным в резолюции должностным лицам под роспись.
3.5.5. Должностное лицо, назначенное ответственным исполнителем за рассмотрение обращения гражданина, 

при получении обращения на исполнение, незамедлительно изучает суть обращения в целях своевременного 
принятия решения о необходимости перенаправления обращения в другой орган, об изменении ответственного 
исполнителя.

3.5.6. В случае необходимости изменения ответственного исполнителя, обращение передается должностным 
лицом на резолюцию Главе не позднее двух рабочих дней со дня получения обращения.

3.5.7. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию Администра-
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ции, направляется в течение 7 дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему долж-
ностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением 
гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения, за исключением случая, указанного в пункте 
2.4.4. настоящего Регламента.

3.5.8. Запрещается направлять жалобы на рассмотрение тем органам или должностным лицам, решение и 
действие (бездействие) которых обжалуется.

3.5.9. В случае, если разрешение поставленных в письменном обращении вопросов относится к компетенции 
нескольких государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц, копии обраще-
ния в течение 7 дней со дня регистрации направляются в соответствующие государственные органы, органы 
местного самоуправления или соответствующим должностным лицам.

3.5.10. Администрация или должностное лицо при направлении письменного обращения на рассмотрение в 
другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному должностному лицу может в случае 
необходимости запрашивать в указанных органах или у должностного лица документы и материалы о результатах 
рассмотрения письменного обращения.

3.5.11 Письменное обращение, содержащее информацию о фактах возможных нарушений законодательства 
Российской Федерации в сфере миграции, направляется в течение пяти дней со дня регистрации в территори-
альный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и высшему должностному 
лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации его 
обращения, за исключением случая, указанного в пункте 2.4.4 настоящего Регламента.

3.5.12. Обращения, присланные не по принадлежности из других муниципальных или государственных орга-
нов, возвращаются в направившую организацию.

3.5.13. Обращения, в которых отсутствуют сведения, достаточные для их разрешения, в 7-дневный срок воз-
вращаются заявителям с предложением восполнить недостающие сведения.

3.5.14. Обращение проверяется на повторность. Повторным считается обращение, поступившее от одного и 
того же заявителя по одному и тому же вопросу, если со времени подачи первого обращения истек установленный 
законодательством срок рассмотрения или заявитель не удовлетворен полученным ответом.

3.5.15. В случае, если в соответствии с запретом, предусмотренным пунктом 3.5.8. настоящего Регламента, 
невозможно направление жалобы на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, жалоба 
возвращается гражданину с разъяснением его права обжаловать соответствующие решение или действие (без-
действие) в установленном порядке в суд.

3.5.16. Обращения граждан могут рассматриваться с выездом на место.
3.5.17. Должностное лицо, которому поручено рассмотрение обращения, вправе пригласить заявителя для 

личной беседы, запросить в установленном порядке дополнительные материалы и объяснения у заявителя и иных 
юридических и физических лиц.

3.5.18. В случае поступления на имя руководителя структурного подразделения Администрации обращения, в 
котором указаны вопросы, не относящиеся к компетенции данного структурного подразделения Администрации, 
руководитель структурного подразделения вправе запросить информацию по вопросам, не входящим в его компе-
тенцию, у руководителей соответствующих подразделений Администрации. Переадресация обращений граждан 
между структурными подразделениями Администрации запрещается.

3.6. Оформление ответа на обращение
3.6.1. Ответы на обращения граждан подписывает Глава либо по поручению Главы подписывает заместитель 

главы Администрации в рамках своей компетенции, а в случае их отсутствия — исполняющий обязанности.
3.6.2. Ответы в федеральные органы государственной власти об исполнении поручений о рассмотрении об-

ращений граждан подписывает Глава в пределах своей компетенции.
3.6.3. Ответы на обращения, в которых обжалуются действия должностных лиц Администрации (с указанием 

конкретного должностного лица либо без указания конкретного должностного лица), подписывает Глава или 
лицо, временно исполняющее обязанности Главы.

3.6.4. Представляемые на подпись проекты ответов визируются исполнителем и руководителем структурного 
подразделения Администрации и передаются для визирования Главе не позднее двух рабочих дней до окончания 
срока рассмотрения обращения.

3.6.5. Текст ответа должен излагаться четко, последовательно, кратко, исчерпывающе давать ответ на все по-
ставленные в обращении вопросы. При подтверждении фактов, изложенных в обращении, в ответе следует ука-
зывать, какие меры приняты к виновным должностным лицам.

3.6.6. В ответе в вышестоящую организацию должно быть четко указано о том, что заявитель в той или иной 
форме проинформирован о результатах рассмотрения его обращения. В ответах на коллективные обращения ука-
зывается, кому именно из заявителей дан ответ.

3.6.7. По результатам рассмотрения обращения может быть принят нормативно - правовой акт (например, о 
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выделении земельного участка, получении жилого помещения и т.п.). В случае если экземпляр такого акта на-
правляется заявителю, подготовка специального ответа не требуется.

3.6.8. Обращение, содержащее вопросы, имеющие большое общественное значение, может быть рассмотрено 
на совещании у Главы.

3.6.9. На поступившее в Администрацию или должностному лицу обращение, содержащее предложение, за-
явление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в частности на обращение, в 
котором обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с 
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен с соблюдением требований пункта 
5.2. настоящего Регламента на официальном сайте Ивановского муниципального района в вкладке «Коляновское 
сельское поселение».

3.6.10. Приложенные к обращению подлинники документов, присланные заявителем, остаются в деле, если в 
письме не содержится просьба об их возврате.

3.6.11. Ответы заявителям и в вышестоящие организации печатаются на бланке Администрации и в соответ-
ствии с Инструкцией по делопроизводству в Администрации.

3.6.12. В левом нижнем углу лицевой стороны последнего листа документа, а в случае отсутствия места — на 
оборотной стороне, обязательно указываются инициалы, фамилия исполнителя и номер его служебного телефона.

3.6.13. При оформлении ответа заявителю исполнитель обязательно указывает способ доставки обращения, 
указанному гражданином (почтовый адрес или адрес электронной почты).

3.6.14. Ответ на коллективное обращение граждан направляется в адрес заявителя, указанного в списке пер-
вым, если не указан адрес заявителя, кому следует направить ответ.

3.6.15. Подлинники обращений граждан в вышестоящие организации возвращаются только при наличии на 
них штампа «Подлежит возврату» или специальной отметки в сопроводительном письме.

3.6.16. Если по обращению дается промежуточный ответ, то в тексте указывается срок окончательного раз-
решения вопроса.

3.6.17. Сотрудник Администрации, ответственный за работу с документами, контролю и работу с обращени-
ями граждан, вправе обратить внимание исполнителя на несоответствие подготовленного ответа требованиям, 
предусмотренным настоящим Регламентом, и предложить переоформить ответ.

3.6.18. Отправление ответов без регистрации не допускается.
3.6.19. После регистрации ответа в журнале исходящей документации сотрудник Администрации, ответствен-

ный за работу с документами, контролю и работу с обращениями граждан, осуществляет его отправку одним из 
следующих способов, указанным заявителем в обращении:

- простым почтовым отправлением;
- электронной почтой.

4. Организация личного приема граждан

4.1. Прием граждан в Администрации ведут Глава, заместитель главы Администрации, руководители струк-
турных подразделений в соответствии с утвержденным графиком приема граждан. График приема утверждается 
Главой и размещается на официальном сайте Ивановского муниципального района в вкладке «Коляновское сель-
ское поселение» и на информационном стенде в здании Администрации.

4.2. Организацию личного приема граждан Главой осуществляет сотрудник Администрации, ответственный 
за работу с документами, контролю и работу с обращениями граждан, в соответствии со своими должностными 
обязанностями. Организацию личного приема заместителя главы Администрации и руководителей структурных 
подразделений, организация приема граждан сотрудниками Администрации ими осуществляется самостоятель-
но.

4.3. Прием граждан осуществляется в порядке очередности при предъявлении паспорта или другого докумен-
та, удостоверяющего его личность. Льготные категории граждан, а также беременные женщины принимаются 
вне очереди.

4.4. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о гражданах должностным лицом одновременно ве-
дется прием только одного гражданина, за исключением случаев коллективного обращения граждан.

4.5. На каждого гражданина оформляется карточка личного приема. Содержание устного обращения заносит-
ся в карточку личного приема гражданина.

4.6. В случае коллективного обращения на личный прием, карточка личного приема оформляется на одного 
из граждан.

4.7. Копия карточки личного приема гражданину не выдается.
4.8. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не тре-

буют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного 
приема, о чем гражданин делает запись в карточке личного приема - «Получены устные разъяснения. Письмен-
ный ответ не требуется», гражданин ставит подпись и дату. В остальных случаях дается письменный ответ по 
существу поставленных в обращении вопросов.
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4.9. В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию Админи-
страции, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке следует обратиться.

4.10. Во время личного приема каждый гражданин имеет возможность сделать устное заявление либо оста-
вить письменное обращение по существу поднимаемых им вопросов.

4.11. На письменных обращениях, поданных на личном приеме, ставится отметка «Личный прием». По прось-
бе гражданина указанная отметка может быть проставлена на копии его обращения. Письменное обращение яв-
ляется приложением к карточке личного приема и не подлежит отдельной регистрации.

4.12. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если 
ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

4.13. Во время приема, при необходимости, для рассмотрения поставленных заявителем вопросов может быть 
приглашен сотрудник соответствующего структурного подразделения.

4.14. Регистрация карточек личного приема граждан и контроль за их исполнением, осуществляется в соот-
ветствии с настоящим Регламентом.

4.15. Материалы с личного приема хранятся в течение 5 лет, а затем уничтожаются в установленном порядке.

5. Ответственность сотрудников по рассмотрению обращений граждан

5.1. Сотрудники, работающие с обращениями, несут ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации за сохранность и сроки исполнения находящихся у них на рассмотрении обращений и доку-
ментов, связанных с их рассмотрением.

Персональная ответственность сотрудников закрепляется в их должностных инструкциях.
В случае выявления нарушения прав граждан осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Сведения, содержащиеся в обращении, а также персональные данные заявителя могут использовать толь-

ко в служебных целях и в соответствии с полномочиями лица, работающего с обращением. Запрещается раз-
глашение содержащейся в обращениях информации о частной жизни обратившихся граждан без их согласия. 
Не является разглашением сведений, содержащихся в обращении, направление письменного обращения в госу-
дарственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит 
решение поставленных вопросов.

5.3. При утрате исполнителем письменных обращений назначается служебное расследование, о результатах 
которого информируется Глава.

5.4. При уходе в отпуск исполнитель обязан передать все имеющиеся у него на исполнении письменные об-
ращения и карточки личного приема граждан другому сотруднику по поручению руководителя структурного под-
разделения Администрации. При переводе на другую работу или освобождении от занимаемой должности испол-
нитель обязан сдать все числящиеся за ним обращения сотруднику Администрации, ответственному за работу с 
документами, контролю и работу с обращениями граждан.

6. Порядок и формы контроля обращений граждан

6.1. Контроль за полнотой и качеством рассмотрения обращений граждан включает в себя проведение про-
верок (в том числе с выездом на место), выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц.

6.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по рассмотрению обращений граждан и 
принятием решений сотрудниками осуществляется Главой, заместителем главы Администрации, руководителя-
ми структурных подразделений Администрации.

6.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав граждан осуществляется при-
влечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Анализ и обобщение вопросов, поднимаемых в обращениях

7.1. В рамках контроля за соблюдением порядка рассмотрения обращений граждан проводится анализ со-
держания поступающих обращений, принимаются меры по своевременному выявлению и устранению причин 
нарушения прав, свобод и законных интересов граждан.

7.2. Аналитическая работа по обращениям граждан ведется заместителем главы Администрации в тесном 
взаимодействии со всеми структурными подразделениями Администрации.

7.3. Информационно-аналитические справки размещаются на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района.
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8. Порядок обжалования действий (бездействия) по рассмотрению обращений граждан и решений, 
принятых по обращениям

Гражданин вправе обжаловать действия (бездействие) по рассмотрению обращения и решение, принятое по 
результатам его рассмотрения, в административном и (или) судебном порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 сентября 2019 г.  № 181

О внесении изменений в постановление администрации Коляновского сельского поселения
 от 09.08.2013 № 80 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ и формирования, реализации и оценки эффективности
 муниципальных программ Коляновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района»

В соответствии с постановлением администрации Коляновского сельского поселения от 15.08.2019 года 
№ 158 «Об утверждении порядка общественного обсуждения проектов документов стратегического плани-
рования Коляновского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Коляновского сельского поселения от 09.08.2013 №80 «Об утверж-

дении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального рай-
она» следующие изменения:

1.1. Раздел 3 Приложения изложить в следующей редакции:
«Основанием для разработки новой муниципальной программы является ее внесение в перечень муниципаль-

ных программ.
Процесс формирования муниципальной программы включает следующие этапы:
1) разработка проекта муниципальной программы и сопроводительных материалов к нему;
2) рассмотрение проекта муниципальной программы в структурных подразделениях администрации Иванов-

ского муниципального района;
3) доработка проекта муниципальной программы администратором муниципальной программы в соответствии 

с заключениями структурных подразделений администрации Ивановского муниципального района (при наличии);
4) проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы;
5) утверждение муниципальной программы.».
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Коляновского сельского поселения
Ивановского муниципального района  А.В. Мысов

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 октября 2019 года  № 204
д. Коляново

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
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самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», решением Совета Ивановского муниципального района от 28.03.2019г. № 
524 «Об утверждении положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Ива-
новского муниципального района», администрация Коляновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Коляновского сельского 

поселения Ивановского муниципального района Ивановской области (прилагается).
2. Утвердить графическую схему мест размещения нестационарных торговых объектов на территории Коля-

новского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области (прилагается).
3. Постановление администрации Коляновского сельского поселения от 27.05.2011 № 137 «Об утверждении 

схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Коляновского сельского поселения» счи-
тать утратившим силу.

4. Постановление администрации Коляновского сельского поселения от 21.03.2011 № 70 «Об упорядочении 
нестационарной мелкорозничной торговли на территории Коляновского сельского поселения Ивановского муни-
ципального района» считать утратившим силу.

5. Рекомендовать начальнику ОВД по Ивановскому муниципальному району принимать меры по обеспечению 
соблюдения общественного порядка в местах, утвержденных схемой размещения нестационарных торговых объ-
ектов, принимать меры по пресечению торговли в неустановленных местах.

6. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского района» и на официальном сайте Ивановского муниципального района в вкладке «Коляновское сельское 
поселение».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы Коляновского сельского поселения
Ивановского муниципального района  Д.А. Пустынникова
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 15 октября  2019 г.   № 321
д. Коляново

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района на период с 2019-2039 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Совет Коляновского 
сельского поселения Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Коляновского сель-

ского поселения Ивановского муниципального района на период с 2019-2039 годы (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-

го муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Коляновского сельского поселения
Ивановского муниципального района  А.В. Мысов

Председатель Совета Коляновского сельского  поселения
Ивановского муниципального района  Ю.А. Семенов

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

15 ноября 2019 года  № 323
д. Коляново

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Коляновского сельского поселения 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета Коляновского сельского поселения от 
28.06.2019 г. № 307 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в Коляновском 
сельском поселении», Совет Коляновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Назначить на 09.12.2019 года на 10-00 часов публичные слушания по проекту бюджета Коляновского сель-

ского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
2. Определить место проведения публичных слушаний и местонахождение проекта решения Совета Колянов-

ского сельского поселения «О бюджете Коляновского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов»: административно-офисное здание, расположенное по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Бухарово, ул. Никольская, дом 25.

3. Предложения и замечания по проекту бюджета Коляновского сельского поселения на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов принимаются в письменном виде до 10.00 часов 08.12.2019 года, кроме празднич-
ных и выходных дней, с 8.30 часов до 12.00 часов и с 12.30 часов до 16.00 часов по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, д. Бухарово, ул. Никольская, дом 25.
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4. Утвердить следующий состав комиссии по проведению публичных слушаний по вопросу обсуждения про-
екта решения Совета Коляновского сельского поселения «О бюджете Коляновского сельского поселения на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:

Председатель: Семенов Ю.А.
Секретарь: Пустынникова Д.А.
Члены:
Щербатых И.Е
Осетрова Н.Н.
5. Опубликовать настоящее решение и проект решения Совета Коляновского сельского поселения «О бюдже-

те Коляновского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в информационном 
бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского района».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава Коляновского сельского поселения А.В. Мысов

Председатель Совета Коляновского сельского поселения  Ю.А.Семенов

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

«__» декабря 2019 год  № ___
д. Коляново

О бюджете Коляновского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Коляновского 
сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Коляновского сельского поселения

РЕШИЛ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Коляновского сельского поселения на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Коляновского сельского поселения:
1. На 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 22 214 190,00 рублей.
2) общий объем расходов бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 22 214 190,00 рублей.
3) дефицит/профицит бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
2. На 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 21 646 090,00 рублей.
2) общий объем расходов бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 21 646 090,00 рублей.
3) дефицит/профицит бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
3. На 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 22 045 540,00 рублей.
2) общий объем расходов бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 22 045 540,00 рублей.
3) дефицит/профицит бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Установить нормативы отчислений в бюджет Коляновского сельского поселения от поступающих платежей, 

подлежащих учету и распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации территори-
альными органами Федерального казначейства на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов, согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению.

Статья 3. Показатели доходов бюджета Коляновского сельского поселения
1. Показатели доходов бюджета Коляновского сельского поселения учесть по кодам классификации доходов 

бюджетов на 2020 год согласно приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению 3 к настоящему решению.
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2. Утвердить в пределах общего объема доходов объем межбюджетных трансфертов, получаемых:
1) из областного бюджета:
а) в 2020 году в сумме 1 016 250,00 рублей;
б) в 2021 году в сумме 200550,00 рублей;
в) в 2022 году в сумме 0,00 рублей.
2) из бюджета Ивановского муниципального района:
а) в 2020 году в сумме 2 938 500,00 рублей;
б) в 2021 году в сумме 2 938 500,00 рублей;
в) в 2022 году в сумме 2 938 500,00 рублей.

Статья 4. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета Коляновского сельского поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Коляновского сельского поселения, закре-
пляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению 4 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Колянов-
ского сельского поселения на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему 
решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Коляновского сельского поселения на 2020 год со-

гласно приложению 6 к настоящему решению и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7 
к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Коляновского сельского поселения по разде-
лам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему реше-
нию и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Коляновского сельского поселения по це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 10 к настоящему решению и на 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.

4. Утвердить в пределах общего объема расходов:
1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Коляновского сельского поселе-

ния бюджету Ивановского муниципального района:
а) в 2020 году в сумме 4 344 500,00 рублей;
б) в 2021 году в сумме 4 344 500,00 рублей;
в) в 2022 году в сумме 4 344 500,00 рублей.
2) общий объем условно утверждаемых расходов:
а) на 2021 год планового периода в сумме 462 700,00 рублей;
б) на 2022 год планового периода в сумме 955 400,00 рублей.
3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств:
а) на 2020 год в сумме 0,00 рублей;
б) на 2021 год в сумме 0,00 рублей;
в) на 2022 год в сумме 0,00 рублей.
5. Установить размер резервного фонда администрации Коляновского сельского поселения:
а) на 2020 год в сумме 50 000,00 рублей;
б) на 2021 год в сумме 50 000,00 рублей;
в) на 2022 год в сумме 50 000,00 рублей.
6. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

– производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Решением, предоставляются в порядках, 
устанавливаемых администрацией Коляновского сельского поселения.

Статья 5.1. Особенности исполнения бюджета Коляновского сельского поселения в 2020 году
1. Установить в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что дополнитель-

ными основаниями для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Коляновского 
сельского поселения являются:

- решения (предложения) главных распорядителей средств бюджета Коляновского сельского поселения о пе-
рераспределении бюджетных ассигнований по расходам между разделами, подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов бюджета в пределах предусмотренных объемов средств на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы;
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- в случае получения уведомления по расчетам между бюджетами о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете и (или) принятия правового 
акта.

Статья 6. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Коляновского сельского посе-
ления

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Коляновского сельского поселения на 
2020 год согласно приложению 12 к настоящему решению и плановый период 2021 и 2022 годов согласно при-
ложению 13 к настоящему решению.

Статья 7. Муниципальные заимствования, муниципальный внутренний долг Коляновского сельского 
поселения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Коляновского сель-
ского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Коляновского сельского поселения:
- на 1 января 2021 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей;
- на 1 января 2022 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей,
- на 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей.
2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований:
- на 2020 год в сумме 16 000,00 рублей
- на 2021 год в сумме 16 200,00 рублей
- на 2022 год в сумме 16 700,00рублей.
3. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов согласно приложению 14 к настоящему решению.
4. Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов муниципальные гарантии не предо-

ставляются.

Статья 8. Контроль настоящего Решения
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и налоговой 

политике.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава Коляновского сельского поселения  Мысов А.В.

Председатель Совета
Коляновского сельского поселения:   Семенов Ю.А.

Приложение 1
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от «__» декабря 2019г №___

Нормативы отчислений в бюджет Коляновского сельского поселения от поступающих платежей, 
подлежащих учету и распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

территориальными органами Федерального казначейства
на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов

(в процентах)

Наименование дохода
Норматив отчис-

ления, %
1 2

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-
ей имущества сельских поселений

100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 100
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Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета сельского поселения 100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 100
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100

Приложение 2
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от «__» декабря 2019г №___

Показатели доходов бюджета Коляновского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2020 год

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, руб.

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18 259 440,00
000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 6 565 000,00
000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 6 565 000,00

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

6 500 000,00

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

50 000,00

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

15 000,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 11 250 000,00
000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 1 450 000,00

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

1 450 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 9 800 000,00
000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 6 000 000,00

182 1 06 06033 10 0000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений 6 000 000,00

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

182 1 06 06043 10 0000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 3 800 000,00

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

332 440,00

000 1 11 05000 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муниципаль-
ного имущества (за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

40,00
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000 1 11 05020 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после раз-
граничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков (за исключением земельных участ-
ков бюджетных и автономных учреждений)

40,00

002 1 11 05025 10 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, нахо-
дящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

40,00

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

2 400,00

011 1 11 05075 10 0000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков) 2 400,00

000 1 11 09000 00 0000120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

330 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

330 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

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

330 000,00

000 1 13 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 112 000,00

000 1 13 02990 00 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 112 000,00

002 1 13 02995 10 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских по-
селений 112 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 954 750,00

000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 954 750,00

000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 815 700,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 815 700,00

002 2 02 15001 10 0000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 815 700,00

000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 200 550,00

000 2 02 35118 00 0000150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 200 550,00

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

200 550,00

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 2 938 500,00

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

2 938 500,00



91

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

2 938 500,00

ВСЕГО: 22 214 190,00

Приложение 3
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от «__» декабря 2019г №___

Показатели доходов бюджета Коляновского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов

Сумма, руб.

2021 2022

1 2 3 4
000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18 507 040,00 19 107 040,00
000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 6 765 000,00 6 865 000,00
000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 6 765 000,00 6 865 000,00

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

6 700 000,00 6 800 000,00

182 1 01 02020 01 0000110

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

50 000,00 50 000,00

182 1 01 02030 01 0000110

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

15 000,00 15 000,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 11 300 000,00 11 800 000,00
000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 1 500 000,00 1 600 000,00

182 1 06 01030 10 0000110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

1 500 000,00 1 600 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 9 800 000,00 10 200 000,00
000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 6 000 000,00 6 000 000,00

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

6 000 000,00 6 000 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 3 800 000,00 4 200 000,00

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

3 800 000,00 4 200 000,00
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000 1 11 00000 00 0000000

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

330 040,00 330 040,00

000 1 11 05000 00 0000120

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

40,00 40,00

000 1 11 05020 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков (за исклю-
чением земельных участков бюджетных и авто-
номных учреждений)

40,00 40,00

002 1 11 05025 10 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности сельских поселений (за исклю-
чением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

40,00 40,00

000 1 11 09000 00 0000120 

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

330 000,00 330 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

330 000,00 330 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

330 000,00 330 000,00

000 1 13 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 112 000,00 112 000,00

000 1 13 02990 00 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат государ-
ства 112 000,00 112 000,00

002 1 13 02995 10 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов сельских поселений 112 000,00 112 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 139 050,00 2 938 500,00

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

3 139 050,00 2 938 500,00

000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 200 550,00 0,00
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000 2 02 35118 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

200 550,00 0,00

002 2 02 35118 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

200 550,00 0,00

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 2 938 500,00 2 938 500,00

000 2 02 40014 00 0000150

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

2 938 500,00 2 938 500,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

2 938 500,00 2 938 500,00

ВСЕГО: 21 646 090,00 22 045 540,00

Приложение 4
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от «__» декабря 2019г №___

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

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации
 Российской Федерации

Наименование кодовглавного ад-
министратора 

доходов

доходов местного бюд-
жета

1 2 3
002 Администрация Коляновского сельского поселения

002 1 11 05025 10 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находя-
щиеся в собственности сельских поселений (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

002 1 11 09045 10 0000120

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

002 1 13 02999 10 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселе-
ний

002 1 16 07090 10 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) сельского поселения

002 1 16 10031 10 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
сельского поселения
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002 1 16 10081 10 0000 140

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

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

002 2 02 15001 10 0000150 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

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

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

002 2 02 35120 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пол-
номочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по-
селений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

002 2 08 05000 10 0000150

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

002 2 18 60010 10 0000150

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

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

011 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ивановского муниципального района

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

182 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации
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182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах сельских поселений

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

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

Приложение 5
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от «__» декабря 2019г №___

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Коляновского сельского поселения на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации Российской Федерации

Наименование кодовглавного ад-
министратора 

доходов

Код группы,
подгруппы, статьи и вида 

источников
1 2 3

002 Администрация Коляновского сельского поселения

002 01 05 02 01 10 0000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

002 01 05 02 01 10 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

Приложение 6
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от «__» декабря 2019 г №___

Ведомственная структура расходов бюджета Коляновского сельского поселения на 2020 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
да

Сумма, руб.

Администрация Коляновского сельского поселения 002 22 214 190,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 8 855 000,00
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

002 01 02 738 300,00

Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 738 300,00
Функционирование органов местного самоуправления 002 01 02 99П0000000 738 300,00
Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 738 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 02 99П000П010 100 738 300,00

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

002 01 03 144 000,00
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Непрограммные мероприятия 002 01 03 9900000000 144 000,00
Функционирование органов местного самоуправления 002 01 03 99П0000000 144 000,00
Депутаты представительного органа муниципального 
образования 002 01 03 99П000П020 144 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 03 99П000П020 100 144 000,00

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

002 01 04 6 720 100,00

Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 6 720 100,00
Функционирование органов местного самоуправления 002 01 04 99П0000000 6 720 100,00
Местная администрация 002 01 04 99П000П030 5 695 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 04 99П000П030 100 4 373 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99П000П030 200 1 089 500,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99П000П030 800 232 000,00
Межбюджетный трансферт на организацию исполне-
ния части передаваемых органам местного самоуправ-
ления района полномочий по решению вопросов мест-
ного значения сельского поселения в соответствии с 
заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ИП030 949 700,00

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 949 700,00
Организация исполнения части передаваемых органам 
местного самоуправления сельских поселений полно-
мочий по решению вопросов местного значения райо-
на в соответствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ПИ030 75 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 04 99П00ПИ030 100 72 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99П00ПИ030 200 2 700,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 002 01 07 400 000,00
Непрограммные мероприятия 002 01 07 9900000000 400 000,00
Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления 002 01 07 99Ж0000000 400 000,00

Организационное и материально-техническое обеспе-
чение подготовки и проведения муниципальных вы-
боров

002 01 07 99Ж00ВМ050 400 000,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 07 99Ж00ВМ050 800 400 000,00
Резервные фонды 002 01 11 50 000,00
Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000 50 000,00
Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления 002 01 11 99Ж0000000 50 000,00
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Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99Ж00П0010 50 000,00
Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800 50 000,00
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 802 600,00
Муниципальная программа "Развитие Коляновского 
сельского поселения" 002 01 13 2000000000 791 100,00

Подпрограмма "Информационная открытость органов 
местного самоуправления Коляновского сельского по-
селения"

002 01 13 2030000000 121 400,00

Основное мероприятие "Повышение уровня информа-
ционной открытости органов местного самоуправле-
ния сельского поселения"

002 01 13 2030100000 121 400,00

Межбюджетный трансферт на формирование откры-
того и общедоступного информационного ресурса, 
содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Коляновского сельского 
поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информационно-телеком-
муникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте в сети "Интернет"

002 01 13 20301Э1050 4 000,00

Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э1050 500 4 000,00
Осуществление подписки на периодические печатные 
издания 002 01 13 20301Э205П 4 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20301Э205П 200 4 800,00

Межбюджетный трансферт на публикацию норматив-
ных правовых актов в информационном бюллетене 
"Сборник нормативных актов Ивановского муници-
пального района", СМИ и информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправления

002 01 13 20301Э3050 33 700,00

Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э3050 500 33 700,00
Публикация нормативных правовых актов в СМИ и 
информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления

002 01 13 20301Э305П 78 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20301Э305П 200 78 900,00

Подпрограмма "Муниципальное имущество Колянов-
ского сельского поселения" 002 01 13 2040000000 662 200,00

Основное мероприятие "Владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения"

002 01 13 2040100000 662 200,00

Обеспечение имущественной основы Коляновского 
сельского поселения 002 01 13 20401Я4050 662 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20401Я4050 200 662 200,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения" 002 01 13 2050000000 7 500,00

Основное мероприятие "Участие в охране обществен-
ного порядка и обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности"

002 01 13 2050200000 7 500,00

Создание условий для деятельности народных дружин 002 01 13 20502НД050 7 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20502НД050 200 7 500,00

Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 11 500,00
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Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления 002 01 13 99Ж0000000 11 500,00

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципаль-
ных образований Ивановской области 002 01 13 99Ж007П210 11 500,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800 11 500,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 200 550,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 200 550,00
Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 200 550,00
Реализация переданных полномочий Российской Фе-
дерации 002 02 03 9980000000 200 550,00

Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 002 02 03 9980051180 200 550,00

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 100 200 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 02 03 9980051180 200 250,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 141 500,00

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 141 500,00
Муниципальная программа "Развитие Коляновского 
сельского поселения" 002 03 10 2000000000 141 500,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения" 002 03 10 2050000000 141 500,00

Основное мероприятие "Участие в охране обществен-
ного порядка и обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности"

002 03 10 2050200000 141 500,00

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 002 03 10 20502Г1050 141 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 03 10 20502Г1050 200 141 500,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 2 106 300,00
Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 78 000,00
Муниципальная программа "Развитие Коляновского 
сельского поселения" 002 04 05 2000000000 78 000,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения" 002 04 05 2050000000 78 000,00

Основное мероприятие "Участие в охране обществен-
ного порядка и обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности"

002 04 05 2050200000 78 000,00

Проведение мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных 002 04 05 2050207370 78 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 04 05 2050207370 200 78 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 2 028 300,00
Муниципальная программа "Развитие Коляновского 
сельского поселения" 002 04 09 2000000000 2 028 300,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения" 002 04 09 2050000000 2 028 300,00

Основное мероприятие "Исполнение части полномо-
чий по решению вопросов местного значения Иванов-
ского муниципального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями"

002 04 09 2050100000 2 028 300,00
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Содержание автомобильных дорог местного значения 002 04 09 20501Л10И0 2 028 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 04 09 20501Л10И0 200 2 028 300,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 6 343 340,00
Жилищное хозяйство 002 05 01 753 900,00
Муниципальная программа "Развитие Коляновского 
сельского поселения" 002 05 01 2000000000 753 900,00

Подпрограмма "Муниципальное имущество Колянов-
ского сельского поселения" 002 05 01 2040000000 753 900,00

Основное мероприятие "Владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения"

002 05 01 2040100000 753 900,00

Содержание муниципального жилищного фонда в со-
ответствии с заключенными соглашениями 002 05 01 204012МЖИ0 376 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 01 204012МЖИ0 200 376 300,00

Обеспечение имущественной основы Коляновского 
сельского поселения 002 05 01 20401Я4050 377 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 01 20401Я4050 200 377 600,00

Коммунальное хозяйство 002 05 02 413 800,00
Муниципальная программа "Развитие Коляновского 
сельского поселения" 002 05 02 2000000000 413 800,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения" 002 05 02 2050000000 413 800,00

Основное мероприятие "Исполнение части полномо-
чий по решению вопросов местного значения Иванов-
ского муниципального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями"

002 05 02 2050100000 413 800,00

Организация в границах поселения водоснабжения на-
селения 002 05 02 20501Ш00И0 413 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 02 20501Ш00И0 200 413 800,00

Благоустройство 002 05 03 5 175 640,00
Муниципальная программа "Развитие Коляновского 
сельского поселения" 002 05 03 2000000000 5 175 640,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения" 002 05 03 2050000000 5 175 640,00

Основное мероприятие "Исполнение части полномо-
чий по решению вопросов местного значения Иванов-
ского муниципального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями"

002 05 03 2050100000 45 000,00

Содержание мест захоронения 002 05 03 205012КЛИ0 45 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 03 205012КЛИ0 200 45 000,00

Основное мероприятие "Благоустройство населенных 
пунктов Коляновского сельского поселения" 002 05 03 2050300000 5 130 640,00

Содержание и развитие сети уличного освещения 002 05 03 20503Ц1050 3 302 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 03 20503Ц1050 200 3 302 000,00

Организация комфортного проживания на территории 
поселения 002 05 03 20503Ц8050 1 828 640,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 03 20503Ц8050 200 1 828 640,00

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 54 000,00
Молодежная политика 002 07 07 54 000,00
Муниципальная программа "Развитие Коляновского 
сельского поселения" 002 07 07 2000000000 54 000,00

Подпрограмма "Молодежная политика и физическая 
культура на территории Коляновского сельского по-
селения"

002 07 07 2020000000 54 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий для детей и молодёжи" 002 07 07 2020200000 54 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию и проведе-
ние мероприятий для детей и молодёжи Коляновского 
сельского поселения

002 07 07 20202Ю1050 54 000,00

Межбюджетные трансферты 002 07 07 20202Ю1050 500 54 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 3 285 700,00
Культура 002 08 01 3 285 700,00
Муниципальная программа "Развитие Коляновского 
сельского поселения" 002 08 01 2000000000 3 285 700,00

Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение 
жителей поселения услугами организаций культуры" 002 08 01 2010000000 2 955 700,00

Основное мероприятие "Организация и проведение 
социально-значимых мероприятий" 002 08 01 2010100000 763 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию и проведе-
ние социально-значимых мероприятий для населения 
Коляновского сельского поселения

002 08 01 20101Б1050 543 000,00

Межбюджетные трансферты 002 08 01 20101Б1050 500 543 000,00
Организация и проведение мероприятий, связанных 
с государственными праздниками, юбилейными и па-
мятными датами

002 08 01 20101Б3050 220 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 08 01 20101Б3050 200 220 000,00

Основное мероприятие "Организация работы творче-
ских коллективов и объединений" 002 08 01 2010200000 2 192 700,00

Межбюджетный трансферт на организацию деятель-
ности клубных формирований и формирований само-
деятельного народного творчества Коляновского сель-
ского поселения

002 08 01 20102Б2050 2 192 700,00

Межбюджетные трансферты 002 08 01 20102Б2050 500 2 192 700,00
Подпрограмма "Муниципальное имущество Колянов-
ского сельского поселения" 002 08 01 2040000000 330 000,00

Основное мероприятие "Владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения"

002 08 01 2040100000 330 000,00

Обеспечение имущественной основы Коляновского 
сельского поселения 002 08 01 20401Я4050 330 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 08 01 20401Я4050 200 330 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 108 000,00
Пенсионное обеспечение 002 10 01 108 000,00
Непрограммные мероприятия 002 10 01 9900000000 108 000,00
Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления 002 10 01 99Ж0000000 108 000,00

Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 99Ж00Ф1050 108 000,00
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 01 99Ж00Ф1050 300 108 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 1 103 800,00
Физическая культура 002 11 01 1 103 800,00
Муниципальная программа "Развитие Коляновского 
сельского поселения" 002 11 01 2000000000 1 103 800,00

Подпрограмма "Молодежная политика и физическая 
культура на территории Коляновского сельского по-
селения"

002 11 01 2020000000 1 103 800,00

Основное мероприятие "Организация и проведение 
физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий"

002 11 01 2020100000 1 103 800,00

Межбюджетный трансферт на проведение и организа-
цию участия населения Коляновского сельского посе-
ления в спортивно-массовых мероприятиях

002 11 01 20201Д1050 139 000,00

Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д1050 500 139 000,00
Межбюджетный трансферт на организацию и прове-
дение занятий физкультурно-спортивной направлен-
ности в Коляновском сельском поселении 

002 11 01 20201Д2050 428 400,00

Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д2050 500 428 400,00
Обеспечение условий для занятий физической культу-
рой и спортом на территории Коляновского сельского 
поселения

002 11 01 20201Д3050 536 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 11 01 20201Д3050 200 536 400,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 002 13 16 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга 002 13 01 16 000,00

Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 16 000,00
Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления 002 13 01 99Ж0000000 16 000,00

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета сельского поселения 002 13 01 99Ж00МД050 16 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 002 13 01 99Ж00МД050 700 16 000,00

ВСЕГО: 22 214 190,00

Приложение 7
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от «__» декабря 2019 г № ___

Ведомственная структура расходов бюджета Коляновского сельского поселения
 на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование
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Целевая статья
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Сумма, руб

2021 год 2022 год

Администрация Коляновского сельского 
поселения 002 21 183 390,00 21 090 140,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 8 455 000,00 8 455 000,00
Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

002 01 02 738 300,00 738 300,00
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Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 738 300,00 738 300,00
Функционирование органов местного са-
моуправления 002 01 02 99П0000000 738 300,00 738 300,00

Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 738 300,00 738 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

002 01 02 99П000П010 100 738 300,00 738 300,00

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

002 01 03 144 000,00 144 000,00

Непрограммные мероприятия 002 01 03 9900000000 144 000,00 144 000,00
Функционирование органов местного са-
моуправления 002 01 03 99П0000000 144 000,00 144 000,00

Депутаты представительного органа муни-
ципального образования 002 01 03 99П000П020 144 000,00 144 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

002 01 03 99П000П020 100 144 000,00 144 000,00

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

002 01 04 6 720 100,00 6 720 100,00

Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 6 720 100,00 6 720 100,00
Функционирование органов местного са-
моуправления 002 01 04 99П0000000 6 720 100,00 6 720 100,00

Местная администрация 002 01 04 99П000П030 5 695 300,00 5 695 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

002 01 04 99П000П030 100 4 373 800,00 4 373 800,00

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

002 01 04 99П000П030 200 1 089 500,00 1 089 500,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99П000П030 800 232 000,00 232 000,00
Межбюджетный трансферт на организа-
цию исполнения части передаваемых ор-
ганам местного самоуправления района 
полномочий по решению вопросов местно-
го значения сельского поселения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ИП030 949 700,00 949 700,00

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 949 700,00 949 700,00
Организация исполнения части передавае-
мых органам местного самоуправления сель-
ских поселений полномочий по решению 
вопросов местного значения района в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ПИ030 75 100,00 75 100,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

002 01 04 99П00ПИ030 100 72 400,00 72 400,00

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

002 01 04 99П00ПИ030 200 2 700,00 2 700,00

Резервные фонды 002 01 11 50 000,00 50 000,00
Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000 50 000,00 50 000,00
Иные непрограммные направления дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния

002 01 11 99Ж0000000 50 000,00 50 000,00

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99Ж00П0010 50 000,00 50 000,00
Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800 50 000,00 50 000,00
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 802 600,00 802 600,00
Муниципальная программа "Развитие Ко-
ляновского сельского поселения" 002 01 13 2000000000 791 100,00 791 100,00

Подпрограмма "Информационная откры-
тость органов местного самоуправления 
Коляновского сельского поселения"

002 01 13 2030000000 121 400,00 121 400,00

Основное мероприятие "Повышение уров-
ня информационной открытости органов 
местного самоуправления сельского посе-
ления"

002 01 13 2030100000 121 400,00 121 400,00

Межбюджетный трансферт на формирова-
ние открытого и общедоступного инфор-
мационного ресурса, содержащего инфор-
мацию о деятельности органов местного 
самоуправления Коляновского сельского 
поселения, обеспечение доступа к такому 
ресурсу посредством размещения его в 
информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте в 
сети "Интернет"

002 01 13 20301Э1050 4 000,00 4 000,00

Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э1050 500 4 000,00 4 000,00
Осуществление подписки на периодиче-
ские печатные издания 002 01 13 20301Э205П 4 800,00 4 800,00

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

002 01 13 20301Э205П 200 4 800,00 4 800,00

Межбюджетный трансферт на публикацию 
нормативных правовых актов в информа-
ционном бюллетене "Сборник норматив-
ных актов Ивановского муниципального 
района", СМИ и информирование населе-
ния о деятельности органов местного само-
управления

002 01 13 20301Э3050 33 700,00 33 700,00

Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э3050 500 33 700,00 33 700,00
Публикация нормативных правовых актов 
в СМИ и информирование населения о де-
ятельности органов местного самоуправле-
ния

002 01 13 20301Э305П 78 900,00 78 900,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 13 20301Э305П 200 78 900,00 78 900,00

Подпрограмма "Муниципальное имуще-
ство Коляновского сельского поселения" 002 01 13 2040000000 662 200,00 662 200,00

Основное мероприятие "Владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности 
поселения"

002 01 13 2040100000 662 200,00 662 200,00

Обеспечение имущественной основы Ко-
ляновского сельского поселения 002 01 13 20401Я4050 662 200,00 662 200,00

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

002 01 13 20401Я4050 200 662 200,00 662 200,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
и комфортного проживания на территории 
поселения"

002 01 13 2050000000 7 500,00 7 500,00

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

002 01 13 2050200000 7 500,00 7 500,00

Создание условий для деятельности народ-
ных дружин 002 01 13 20502НД050 7 500,00 7 500,00

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

002 01 13 20502НД050 200 7 500,00 7 500,00

Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 11 500,00 11 500,00
Иные непрограммные направления дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния

002 01 13 99Ж0000000 11 500,00 11 500,00

Уплата членских взносов в Ассоциацию 
муниципальных образований Ивановской 
области

002 01 13 99Ж007П210 11 500,00 11 500,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800 11 500,00 11 500,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 200 550,00 0,00
Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка 002 02 03 200 550,00 0,00

Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 200 550,00 0,00
Реализация переданных полномочий Рос-
сийской Федерации 002 02 03 9980000000 200 550,00 0,00

Осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

002 02 03 9980051180 200 550,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

002 02 03 9980051180 100 200 300,00 0,00

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

002 02 03 9980051180 200 250,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

002 03 141 500,00 141 500,00
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Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 141 500,00 141 500,00
Муниципальная программа "Развитие Ко-
ляновского сельского поселения" 002 03 10 2000000000 141 500,00 141 500,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
и комфортного проживания на территории 
поселения"

002 03 10 2050000000 141 500,00 141 500,00

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

002 03 10 2050200000 141 500,00 141 500,00

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности 002 03 10 20502Г1050 141 500,00 141 500,00

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

002 03 10 20502Г1050 200 141 500,00 141 500,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 2 106 300,00 2 106 300,00
Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 78 000,00 78 000,00
Муниципальная программа "Развитие Ко-
ляновского сельского поселения" 002 04 05 2000000000 78 000,00 78 000,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
и комфортного проживания на территории 
поселения"

002 04 05 2050000000 78 000,00 78 000,00

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

002 04 05 2050200000 78 000,00 78 000,00

Проведение мероприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных животных 002 04 05 2050207370 78 000,00 78 000,00

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

002 04 05 2050207370 200 78 000,00 78 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 2 028 300,00 2 028 300,00
Муниципальная программа "Развитие Ко-
ляновского сельского поселения" 002 04 09 2000000000 2 028 300,00 2 028 300,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
и комфортного проживания на территории 
поселения"

002 04 09 2050000000 2 028 300,00 2 028 300,00

Основное мероприятие "Исполнение части 
полномочий по решению вопросов местно-
го значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными со-
глашениями"

002 04 09 2050100000 2 028 300,00 2 028 300,00

Содержание автомобильных дорог местно-
го значения 002 04 09 20501Л10И0 2 028 300,00 2 028 300,00

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

002 04 09 20501Л10И0 200 2 028 300,00 2 028 300,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 002 05 6 248 740,00 6 355 540,00

Жилищное хозяйство 002 05 01 607 900,00 607 900,00
Муниципальная программа "Развитие Ко-
ляновского сельского поселения" 002 05 01 2000000000 607 900,00 607 900,00

Подпрограмма "Муниципальное имуще-
ство Коляновского сельского поселения" 002 05 01 2040000000 607 900,00 607 900,00
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Основное мероприятие "Владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности 
поселения"

002 05 01 2040100000 607 900,00 607 900,00

Содержание муниципального жилищного 
фонда в соответствии с заключенными со-
глашениями

002 05 01 204012МЖИ0 376 300,00 376 300,00

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

002 05 01 204012МЖИ0 200 376 300,00 376 300,00

Обеспечение имущественной основы Ко-
ляновского сельского поселения 002 05 01 20401Я4050 231 600,00 231 600,00

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

002 05 01 20401Я4050 200 231 600,00 231 600,00

Коммунальное хозяйство 002 05 02 413 800,00 413 800,00
Муниципальная программа "Развитие Ко-
ляновского сельского поселения" 002 05 02 2000000000 413 800,00 413 800,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
и комфортного проживания на территории 
поселения"

002 05 02 2050000000 413 800,00 413 800,00

Основное мероприятие "Исполнение части 
полномочий по решению вопросов местно-
го значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными со-
глашениями"

002 05 02 2050100000 413 800,00 413 800,00

Организация в границах поселения водо-
снабжения населения 002 05 02 20501Ш00И0 413 800,00 413 800,00

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

002 05 02 20501Ш00И0 200 413 800,00 413 800,00

Благоустройство 002 05 03 5 227 040,00 5 333 840,00
Муниципальная программа "Развитие Ко-
ляновского сельского поселения" 002 05 03 2000000000 5 227 040,00 5 333 840,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
и комфортного проживания на территории 
поселения"

002 05 03 2050000000 5 227 040,00 5 333 840,00

Основное мероприятие "Исполнение части 
полномочий по решению вопросов местно-
го значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными со-
глашениями"

002 05 03 2050100000 45 000,00 45 000,00

Содержание мест захоронения 002 05 03 205012КЛИ0 45 000,00 45 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 03 205012КЛИ0 200 45 000,00 45 000,00

Основное мероприятие "Благоустройство 
населенных пунктов Коляновского сель-
ского поселения"

002 05 03 2050300000 5 182 040,00 5 288 840,00

Содержание и развитие сети уличного ос-
вещения 002 05 03 20503Ц1050 3 002 000,00 3 002 000,00

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

002 05 03 20503Ц1050 200 3 002 000,00 3 002 000,00



107

Организация комфортного проживания на 
территории поселения 002 05 03 20503Ц8050 2 180 040,00 2 286 840,00

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

002 05 03 20503Ц8050 200 2 180 040,00 2 286 840,00

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 54 000,00 54 000,00
Молодежная политика 002 07 07 54 000,00 54 000,00
Муниципальная программа "Развитие Ко-
ляновского сельского поселения" 002 07 07 2000000000 54 000,00 54 000,00

Подпрограмма "Молодежная политика и 
физическая культура на территории Коля-
новского сельского поселения"

002 07 07 2020000000 54 000,00 54 000,00

Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий для детей и мо-
лодёжи"

002 07 07 2020200000 54 000,00 54 000,00

Межбюджетный трансферт на организа-
цию и проведение мероприятий для детей 
и молодёжи Коляновского сельского посе-
ления

002 07 07 20202Ю1050 54 000,00 54 000,00

Межбюджетные трансферты 002 07 07 20202Ю1050 500 54 000,00 54 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 3 285 700,00 3 285 700,00
Культура 002 08 01 3 285 700,00 3 285 700,00
Муниципальная программа "Развитие Ко-
ляновского сельского поселения" 002 08 01 2000000000 3 285 700,00 3 285 700,00

Подпрограмма "Организация досуга и обе-
спечение жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры"

002 08 01 2010000000 2 955 700,00 2 955 700,00

Основное мероприятие "Организация и 
проведение социально-значимых меропри-
ятий"

002 08 01 2010100000 763 000,00 763 000,00

Межбюджетный трансферт на организа-
цию и проведение социально-значимых 
мероприятий для населения Коляновского 
сельского поселения

002 08 01 20101Б1050 543 000,00 543 000,00

Межбюджетные трансферты 002 08 01 20101Б1050 500 543 000,00 543 000,00
Организация и проведение мероприятий, 
связанных с государственными праздника-
ми, юбилейными и памятными датами

002 08 01 20101Б3050 220 000,00 220 000,00

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

002 08 01 20101Б3050 200 220 000,00 220 000,00

Основное мероприятие "Организация ра-
боты творческих коллективов и объедине-
ний"

002 08 01 2010200000 2 192 700,00 2 192 700,00

Межбюджетный трансферт на организа-
цию деятельности клубных формирований 
и формирований самодеятельного народ-
ного творчества Коляновского сельского 
поселения

002 08 01 20102Б2050 2 192 700,00 2 192 700,00

Межбюджетные трансферты 002 08 01 20102Б2050 500 2 192 700,00 2 192 700,00
Подпрограмма "Муниципальное имуще-
ство Коляновского сельского поселения" 002 08 01 2040000000 330 000,00 330 000,00
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Основное мероприятие "Владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности 
поселения"

002 08 01 2040100000 330 000,00 330 000,00

Обеспечение имущественной основы Ко-
ляновского сельского поселения 002 08 01 20401Я4050 330 000,00 330 000,00

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

002 08 01 20401Я4050 200 330 000,00 330 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 108 000,00 108 000,00
Пенсионное обеспечение 002 10 01 108 000,00 108 000,00
Непрограммные мероприятия 002 10 01 9900000000 108 000,00 108 000,00
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 10 01 99Ж0000000 108 000,00 108 000,00

Выплата муниципальных пенсий за выслу-
гу лет 002 10 01 99Ж00Ф1050 108 000,00 108 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 002 10 01 99Ж00Ф1050 300 108 000,00 108 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 567 400,00 567 400,00
Физическая культура 002 11 01 567 400,00 567 400,00
Муниципальная программа "Развитие Ко-
ляновского сельского поселения" 002 11 01 2000000000 567 400,00 567 400,00

Подпрограмма "Молодежная политика и 
физическая культура на территории Коля-
новского сельского поселения"

002 11 01 2020000000 567 400,00 567 400,00

Основное мероприятие "Организация и 
проведение физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий"

002 11 01 2020100000 567 400,00 567 400,00

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

002 11 01 20201Д1050 139 000,00 139 000,00

Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д1050 500 139 000,00 139 000,00
Межбюджетный трансферт на организа-
цию и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Колянов-
ском сельском поселении

002 11 01 20201Д2050 428 400,00 428 400,00

Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д2050 500 428 400,00 428 400,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 002 13 16 200,00 16 700,00

Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга 002 13 01 16 200,00 16 700,00

Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 16 200,00 16 700,00
Иные непрограммные направления дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния

002 13 01 99Ж0000000 16 200,00 16 700,00

Обеспечение долгосрочной сбалансиро-
ванности и устойчивости бюджета сельско-
го поселения

002 13 01 99Ж00МД050 16 200,00 16 700,00

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга 002 13 01 99Ж00МД050 700 16 200,00 16 700,00

ВСЕГО: 21 183 390,00 21 090 140,00
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Приложение 8
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от «__» декабря 2019 г №___

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

Наименование Раздел Подраз-
дел Сумма, руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 8 855 000,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 01 02 738 300,00

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

01 03 144 000,00

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

01 04 6 720 100,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 400 000,00

Резервные фонды 01 11 50 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 802 600,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 200 550,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 200 550,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ 03 141 500,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 141 500,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 2 106 300,00

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 78 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 028 300,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 6 343 340,00

Жилищное хозяйство 05 01 753 900,00

Коммунальное хозяйство 05 02 413 800,00

Благоустройство 05 03 5 175 640,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 54 000,00

Молодежная политика 07 07 54 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 3 285 700,00

Культура 08 01 3 285 700,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 108 000,00

Пенсионное обеспечение 10 01 108 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 103 800,00

Физическая культура 11 01 1 103 800,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 13 16 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 16 000,00

ВСЕГО: 22 214 190,00
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Приложение 9
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от «__» декабря 2019 г №___

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Коляновского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование Раздел Подраз-
дел

Сумма, руб.

2021 год 2022 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 8 455 000,00 8 455 000,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 738 300,00 738 300,00

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

01 03 144 000,00 144 000,00

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

01 04 6 720 100,00 6 720 100,00

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 802 600,00 802 600,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 200 550,00 0,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 200 550,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 141 500,00 141 500,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 141 500,00 141 500,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 2 106 300,00 2 106 300,00

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 78 000,00 78 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 028 300,00 2 028 300,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 6 248 740,00 6 355 540,00

Жилищное хозяйство 05 01 607 900,00 607 900,00

Коммунальное хозяйство 05 02 413 800,00 413 800,00

Благоустройство 05 03 5 227 040,00 5 333 840,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 54 000,00 54 000,00

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 3 285 700,00 3 285 700,00

Культура 08 01 3 285 700,00 3 285 700,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 108 000,00 108 000,00

Пенсионное обеспечение 10 01 108 000,00 108 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 567 400,00 567 400,00
Физическая культура 11 01 567 400,00 567 400,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 16 200,00 16 700,00

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 13 01 16 200,00 16 700,00

ВСЕГО: 21 183 390,00 21 090 140,00
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Приложение 10
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от «__» декабря 2019 г № ___

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Коляновского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма, руб.

Муниципальная программа "Развитие Коляновского сельского по-
селения" 2000000000 13 825 740,00

Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жителей посе-
ления услугами организаций культуры" 2010000000 2 955 700,00

Основное мероприятие "Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий" 2010100000 763 000,00

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

20101Б1050 543 000,00

Межбюджетные трансферты 20101Б1050 500 543 000,00
Организация и проведение мероприятий, связанных с государствен-
ными праздниками, юбилейными и памятными датами 20101Б3050 220 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20101Б3050 200 220 000,00

Основное мероприятие "Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений" 2010200000 2 192 700,00

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

20102Б2050 2 192 700,00

Межбюджетные трансферты 20102Б2050 500 2 192 700,00
Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культура на 
территории Коляновского сельского поселения" 2020000000 1 157 800,00

Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий" 2020100000 1 103 800,00

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

20201Д1050 139 000,00

Межбюджетные трансферты 20201Д1050 500 139 000,00
Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Коляновском сельском 
поселении

20201Д2050 428 400,00

Межбюджетные трансферты 20201Д2050 500 428 400,00
Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом 
на территории Коляновского сельского поселения 20201Д3050 536 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20201Д3050 200 536 400,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи" 2020200000 54 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи Коляновского сельского поселения 20202Ю1050 54 000,00

Межбюджетные трансферты 20202Ю1050 500 54 000,00
Подпрограмма "Информационная открытость органов местного са-
моуправления Коляновского сельского поселения" 2030000000 121 400,00
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Основное мероприятие "Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения" 2030100000 121 400,00

Межбюджетный трансферт на формирование открытого и обще-
доступного информационного ресурса, содержащего информацию 
о деятельности органов местного самоуправления Коляновского 
сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в том числе на официальном сайте в сети "Интернет"

20301Э1050 4 000,00

Межбюджетные трансферты 20301Э1050 500 4 000,00
Осуществление подписки на периодические печатные издания 20301Э205П 4 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20301Э205П 200 4 800,00

Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых 
актов в информационном бюллетене "Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района", СМИ и информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э3050 33 700,00

Межбюджетные трансферты 20301Э3050 500 33 700,00
Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информирова-
ние населения о деятельности органов местного самоуправления 20301Э305П 78 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20301Э305П 200 78 900,00

Подпрограмма "Муниципальное имущество Коляновского сельско-
го поселения" 2040000000 1 746 100,00

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

2040100000 1 746 100,00

Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями 204012МЖИ0 376 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 204012МЖИ0 200 376 300,00

Обеспечение имущественной основы Коляновского сельского по-
селения 20401Я4050 1 369 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20401Я4050 200 1 369 800,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного прожи-
вания на территории поселения" 2050000000 7 844 740,00

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

2050100000 2 487 100,00

Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 45 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 205012КЛИ0 200 45 000,00

Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 2 028 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20501Л10И0 200 2 028 300,00

Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 413 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20501Ш00И0 200 413 800,00

Основное мероприятие "Участие в охране общественного порядка и 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 2050200000 227 000,00

Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных 2050207370 78 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2050207370 200 78 000,00

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1050 141 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20502Г1050 200 141 500,00

Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД050 7 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20502НД050 200 7 500,00

Основное мероприятие "Благоустройство населенных пунктов Ко-
ляновского сельского поселения" 2050300000 5 130 640,00

Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1050 3 302 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20503Ц1050 200 3 302 000,00

Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8050 1 828 640,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20503Ц8050 200 1 828 640,00

Непрограммные мероприятия 9900000000 8 388 450,00
Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 200 550,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 9980051180 200 550,00

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

9980051180 100 200 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9980051180 200 250,00

Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 99Ж0000000 585 500,00

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области 99Ж007П210 11 500,00

Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 11 500,00
Организационное и материально-техническое обеспечение подго-
товки и проведения муниципальных выборов 99Ж00ВМ050 400 000,00

Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ050 800 400 000,00
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения 99Ж00МД050 16 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД050 700 16 000,00
Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 50 000,00
Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 50 000,00
Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1050 108 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1050 300 108 000,00
Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 7 602 400,00
Глава муниципального образования 99П000П010 738 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П010 100 738 300,00

Депутаты представительного органа муниципального образования 99П000П020 144 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П020 100 144 000,00
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Местная администрация 99П000П030 5 695 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П030 100 4 373 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99П000П030 200 1 089 500,00

Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 232 000,00
Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пере-
даваемых органам местного самоуправления района полномочий по 
решению вопросов местного значения сельского поселения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 949 700,00

Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 949 700,00
Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 75 100,00

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

99П00ПИ030 100 72 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99П00ПИ030 200 2 700,00

ВСЕГО: 22 214 190,00

Приложение 11
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от «__» декабря 2019 г № ___

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Коляновского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма, руб.

2021 год 2022 год

Муниципальная программа "Развитие Коляновско-
го сельского поселения" 2000000000 13 194 740,00 13 301 540,00

Подпрограмма "Организация досуга и обеспече-
ние жителей поселения услугами организаций 
культуры"

2010000000 2 955 700,00 2 955 700,00

Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние социально-значимых мероприятий" 2010100000 763 000,00 763 000,00

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

20101Б1050 543 000,00 543 000,00

Межбюджетные трансферты 20101Б1050 500 543 000,00 543 000,00
Организация и проведение мероприятий, связан-
ных с государственными праздниками, юбилейны-
ми и памятными датами

20101Б3050 220 000,00 220 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 20101Б3050 200 220 000,00 220 000,00

Основное мероприятие "Организация работы твор-
ческих коллективов и объединений" 2010200000 2 192 700,00 2 192 700,00
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Межбюджетный трансферт на организацию дея-
тельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Коля-
новского сельского поселения

20102Б2050 2 192 700,00 2 192 700,00

Межбюджетные трансферты 20102Б2050 500 2 192 700,00 2 192 700,00
Подпрограмма "Молодежная политика и физиче-
ская культура на территории Коляновского сель-
ского поселения"

2020000000 621 400,00 621 400,00

Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий"

2020100000 567 400,00 567 400,00

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

20201Д1050 139 000,00 139 000,00

Межбюджетные трансферты 20201Д1050 500 139 000,00 139 000,00
Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности в Коляновском сельском поселении

20201Д2050 428 400,00 428 400,00

Межбюджетные трансферты 20201Д2050 500 428 400,00 428 400,00
Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние мероприятий для детей и молодёжи" 2020200000 54 000,00 54 000,00

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

20202Ю1050 54 000,00 54 000,00

Межбюджетные трансферты 20202Ю1050 500 54 000,00 54 000,00
Подпрограмма "Информационная открытость ор-
ганов местного самоуправления Коляновского 
сельского поселения"

2030000000 121 400,00 121 400,00

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

2030100000 121 400,00 121 400,00

Межбюджетный трансферт на формирование от-
крытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Коляновского 
сельского поселения, обеспечение доступа к тако-
му ресурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте в сети "Интернет"

20301Э1050 4 000,00 4 000,00

Межбюджетные трансферты 20301Э1050 500 4 000,00 4 000,00
Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания 20301Э205П 4 800,00 4 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 20301Э205П 200 4 800,00 4 800,00

Межбюджетный трансферт на публикацию норма-
тивных правовых актов в информационном бюл-
летене "Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района", СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления

20301Э3050 33 700,00 33 700,00

Межбюджетные трансферты 20301Э3050 500 33 700,00 33 700,00
Публикация нормативных правовых актов в СМИ 
и информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления

20301Э305П 78 900,00 78 900,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 20301Э305П 200 78 900,00 78 900,00

Подпрограмма "Муниципальное имущество Коля-
новского сельского поселения" 2040000000 1 600 100,00 1 600 100,00

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

2040100000 1 600 100,00 1 600 100,00

Содержание муниципального жилищного фонда в 
соответствии с заключенными соглашениями 204012МЖИ0 376 300,00 376 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 204012МЖИ0 200 376 300,00 376 300,00

Обеспечение имущественной основы Коляновско-
го сельского поселения 20401Я4050 1 223 800,00 1 223 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 20401Я4050 200 1 223 800,00 1 223 800,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения" 2050000000 7 896 140,00 8 002 940,00

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

2050100000 2 487 100,00 2 487 100,00

Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 45 000,00 45 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 205012КЛИ0 200 45 000,00 45 000,00

Содержание автомобильных дорог местного значе-
ния 20501Л10И0 2 028 300,00 2 028 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 20501Л10И0 200 2 028 300,00 2 028 300,00

Организация в границах поселения водоснабжения 
населения 20501Ш00И0 413 800,00 413 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 20501Ш00И0 200 413 800,00 413 800,00

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

2050200000 227 000,00 227 000,00

Проведение мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных 2050207370 78 000,00 78 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 2050207370 200 78 000,00 78 000,00

Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти 20502Г1050 141 500,00 141 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 20502Г1050 200 141 500,00 141 500,00

Создание условий для деятельности народных дру-
жин 20502НД050 7 500,00 7 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 20502НД050 200 7 500,00 7 500,00

Основное мероприятие "Благоустройство населен-
ных пунктов Коляновского сельского поселения" 2050300000 5 182 040,00 5 288 840,00

Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1050 3 002 000,00 3 002 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 20503Ц1050 200 3 002 000,00 3 002 000,00
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Организация комфортного проживания на террито-
рии поселения 20503Ц8050 2 180 040,00 2 286 840,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 20503Ц8050 200 2 180 040,00 2 286 840,00

Непрограммные мероприятия 9900000000 7 988 650,00 7 788 600,00
Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации 9980000000 200 550,00 0,00

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты

9980051180 200 550,00 0,00

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

9980051180 100 200 300,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 9980051180 200 250,00 0,00

Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 99Ж0000000 185 700,00 186 200,00

Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области 99Ж007П210 11 500,00 11 500,00

Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 11 500,00 11 500,00
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета сельского поселения 99Ж00МД050 16 200,00 16 700,00

Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга 99Ж00МД050 700 16 200,00 16 700,00

Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 50 000,00 50 000,00
Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 50 000,00 50 000,00
Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1050 108 000,00 108 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 99Ж00Ф1050 300 108 000,00 108 000,00

Функционирование органов местного самоуправ-
ления 99П0000000 7 602 400,00 7 602 400,00

Глава муниципального образования 99П000П010 738 300,00 738 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99П000П010 100 738 300,00 738 300,00

Депутаты представительного органа муниципаль-
ного образования 99П000П020 144 000,00 144 000,00

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

99П000П020 100 144 000,00 144 000,00

Местная администрация 99П000П030 5 695 300,00 5 695 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99П000П030 100 4 373 800,00 4 373 800,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 99П000П030 200 1 089 500,00 1 089 500,00

Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 232 000,00 232 000,00
Межбюджетный трансферт на организацию ис-
полнения части передаваемых органам местного 
самоуправления района полномочий по решению 
вопросов местного значения сельского поселения в 
соответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 949 700,00 949 700,00

Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 949 700,00 949 700,00
Организация исполнения части передаваемых ор-
ганам местного самоуправления сельских поселе-
ний полномочий по решению вопросов местного 
значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 75 100,00 75 100,00

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

99П00ПИ030 100 72 400,00 72 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 99П00ПИ030 200 2 700,00 2 700,00

ВСЕГО: 21 183 390,00 21 090 140,00

Приложение 12
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от «__» декабря 2019г № ___

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Коляновского сельского поселения
на 2020 год

Код классификации
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов

Сумма, руб.

2020 год

1 2 3
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,00

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

913 000,00

002 01 03 01 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валю-
те Российской Федерации

913 000,00

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-913 000,00

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

-913 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,00
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -23 127 190,00
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -23 127 190,00
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000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -23 127 190,00

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений -23 127 190,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 23 127 190,00
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 23 127 190,00
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 23 127 190,00

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений 23 127 190,00

Приложение 13
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от «__» декабря 2019 г. № ___

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Коляновского сельского поселения
на плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюдже-

тов

Сумма, руб.

2022 год 2022 год

1 2 3 4

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов 0,0 0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 0,0 0,0

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

0,0 0,0

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

925 400,00 955 400,00

002 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюдже-
тами сельских поселений в валюте Российской 
Федерации

925 400,00 955 400,00

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Феде-
рации

-925 400,00 -955 400,00

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений 
кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

-925 400,00 -955 400,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -22 571 490,00 -23 000 940,00
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -22 571 490,00 -23 000 940,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов -22 571 490,00 -23 000 940,00

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений -22 571 490,00 -23 000 940,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 22 571 490,00 23 000 940,00
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 22 571 490,00 23 000 940,00
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000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 22 571 490,00 23 000 940,00

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 22 571 490,00 23 000 940,00

Приложение 14
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от «__» декабря 2019 г № ___

Программа муниципальных внутренних заимствований Коляновского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Вид долгового обязательства Сумма на 2020 
год, рублей 

Сумма на 2021 
год, рублей

Сумма на 2022 
год, рублей

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 0,00 0,00 0,00

Привлечение, в том числе: 913 000,00 925 400,00 955 400,00
- на пополнение остатков средств на счете бюджета 913 000,00 925 400,00 955 400,00
Погашение, в том числе: 913 000,00 925 400,00 955 400,00
- на пополнение остатков средств на счете бюджета 913 000,00 925 400,00 955 400,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

08 ноября 2019 года  № 205
д. Куликово

О внесении изменений в решение Совета Куликовского сельского поселения 
от 19 декабря 2018 года № 170 «О бюджете Куликовского сельского поселения 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 
Куликовского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Куликовского 
сельского поселения

РЕШИЛ:
Статья 1.
Внести в решение Совета Куликовского сельского поселения от 19.12.2018 № 170 «О бюджете Куликовского 

сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «9 135 620,00» заменить цифрами «9 628 163,00»;
в пункте 2 цифры «10 063 220,00» заменить цифрами «10 072 663,00»;
в пункте 3 цифры «927 600,00» заменить цифрами «444 500,00»;
2) в части 2 статьи 3:
в подпункте а) пункта 2) цифры «2 262 000,00» заменить цифрами «2 754 543,00»;
3) в части 4 статьи 5:
в подпункте а) пункта 1) цифры «1 642 200,00» заменить цифрами «1 124 000,00»;
4) дополнить статью 5 частью 7 следующего содержания:
«Установить размер увеличения (индексации) денежного вознаграждения (должностного оклада) депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной ос-
нове, размеров месячных окладов муниципальных служащих Куликовского сельского поселения в соответствии 
с замещаемыми ими должностями муниципальной службы Куликовского сельского поселения и размеров еже-
месячных выплат за присвоенный классный чин муниципальных служащих Куликовского сельского поселения, 
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должностных окладов работников органов местного самоуправления Куликовского сельского поселения, долж-
ности которых не отнесены к должностям муниципальной службы с 1 октября 2019 года равного 1,043.

При увеличении (индексации) денежного вознаграждения (месячного должностного оклада и месячного окла-
да за классный чин) его размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.»;

5) в части 3 статьи 6:
строку «- на 2019 год в сумме 14 200,00 рублей;» изложить в новой редакции:
«- на 2019 год в сумме 0,00 рублей;»;
6) в приложении 2:
по строке «БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 622 320,00» цифры «6 622 320,00» заменить цифрами 

«7 114 863,00»;
по строке «000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6 622 320,00» цифры «6 622 320,00» заменить цифрами 
«7 114 863,00»;

по строке «000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 262 000,00» цифры «2 262 000,00» 
заменить цифрами «2 754 543,00»;

по строке «000 2 02 40014 00 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями 2 262 000,00» цифры «2 262 000,00» заменить цифрами «2 754 543,00»;

по строке «002 2 02 40014 10 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 2 262 000,00» цифры «2 262 000,00» заменить цифрами 
«2 754 543,00»;

по строке «ВСЕГО: 9 135 620,00» цифры «9 135 620,00» заменить цифрами «9 628 163,00»;
7) дополнить приложение 6 таблицей 6.3 согласно приложению 1 к настоящему решению;
8) приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
9) приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
10) 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 Куликовского сельского поселения
Ивановского муниципального района:  А.В. Донков

Председатель Совета Куликовского сельского поселения
Ивановского муниципального района:  А.Е. Свирь

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 08 ноября 2019 года  № 206
д. Куликово

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Куликовского сельского поселения 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в Куликовском сельском поселении, утвержденным решением Совета Куликовского сельского по-
селения от 25.07.2019года № 187, Совет Куликовского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Назначить на 25.11.2018 года в 13-00 часов публичные слушания по проекту решения Совета Куликовского 
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сельского поселения «О бюджете Куликовского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов».

2. Определить место проведения и местонахождение проекта решения Совета Куликовского сельского по-
селения «О бюджете Куликовского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»: 
Администрация Куликовского сельского поселения (д.Куликово, д.61)

3. Предложения и замечания по проекту решения Совета Куликовского сельского поселения «О бюджете Ку-
ликовского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» принимаются в письмен-
ном виде, кроме праздничных и выходных дней, с 8-00 час. до 12-00 час. и с 12-35 час. до 16-00 час. по адресу: 
Администрация Куликовского сельского поселения (д.Куликово, д.61), телефон 31-33-42.

4. Утвердить следующий состав по проведению публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта ре-
шения Совета Куликовского сельского поселения «О бюджете Куликовского сельского поселения на 2020 год и 
плановый период 2021и 2022 годов»:

Председатель: Свирь А.Е. – Председатель Совета Куликовского сельского поселения
Секретарь:
Усольцева О.Г. – заместитель главы администрации Куликовского сельского поселения;
Члены:
Заботина М.С. – заместитель начальника финансового управления администрации Ивановского муниципаль-

ного района, начальник отдела по исполнению бюджетов сельских поселений;
Донков А.В. - Глава Куликовского сельского поселения;
Чернова Н.А.– консультант администрации администрации Куликовского сельского поселения.
5. Опубликовать настоящее решение и проект решения Совета Куликовского сельского поселения «О бюдже-

те Куликовского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в информационном 
бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского района».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава Куликовского сельского поселения:  А.В.Донков

Председатель Совета Куликовского сельского поселения:  А.Е.Свирь

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

« __ » декабря 2019 год  №___
д. Куликово

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 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Куликов-
ского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Куликовского сельского 
поселения

РЕШИЛ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Куликовского сельского поселения на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Куликовского сельского поселения:
1. На 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 9 232 880,00 рублей.
2) общий объем расходов бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 9 232 880,00 рублей.
3) дефицит/профицит бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
2. На 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 9 377 780,00 рублей.
2) общий объем расходов бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 9 377 780,00 рублей.
3) дефицит/профицит бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
3. На 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 9 312 560,00 рублей.
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2) общий объем расходов бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 9 312 560,00 рублей.
3) дефицит/профицит бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Установить нормативы отчислений в бюджет Куликовского сельского поселения от поступающих платежей, 

подлежащих учету и распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации территори-
альными органами Федерального казначейства на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов, согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению.

Статья 3. Показатели доходов бюджета Куликовского сельского поселения
1. Показатели доходов бюджета Куликовского сельского поселения учесть по кодам классификации доходов 

бюджетов на 2020 год согласно приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов объем межбюджетных трансфертов, получаемых:
1) из областного бюджета:
а) в 2020 году в сумме 4 288 620,00 рублей;
б) в 2021 году в сумме 4 313 520,00 рублей;
в) в 2022 году в сумме 4 233 300,00 рублей.
2) из бюджета Ивановского муниципального района:
а) в 2020 году в сумме 1 955 600,00 рублей;
б) в 2021 году в сумме 1 955 600,00 рублей;
в) в 2022 году в сумме 1 955 600,00 рублей.

Статья 4. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета Куликовского сельского поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Куликовского сельского поселения, закре-
пляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению 4 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Куликов-
ского сельского поселения на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему 
решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Куликовского сельского поселения на 2020 год со-

гласно приложению 6 к настоящему решению и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7 
к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Куликовского сельского поселения по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов и на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему 
решению и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Куликовского сельского поселения по це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 10 к настоящему решению и на 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.

4. Утвердить в пределах общего объема расходов:
1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Куликовского сельского поселе-

ния бюджету Ивановского муниципального района:
а) в 2020 году в сумме 1 681 700,00 рублей;
б) в 2021 году в сумме 1 681 700,00 рублей;
в) в 2022 году в сумме 1 681 700,00 рублей.
2) общий объем условно утверждаемых расходов:
а) на 2021 год планового периода в сумме 183 600,00 рублей;
б) на 2022 год планового периода в сумме 367 900,00 рублей.
3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств:
а) на 2020 год в сумме 0,00 рублей;
б) на 2021 год в сумме 0,00 рублей;
в) на 2022 год в сумме 0,00 рублей.
5. Установить размер резервного фонда администрации Куликовского сельского поселения:
а) на 2020 год в сумме 10 000,00 рублей;
б) на 2021 год в сумме 10 000,00 рублей;
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в) на 2022 год в сумме 10 000,00 рублей.
6. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

– производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Решением, предоставляются в порядках, 
устанавливаемых администрацией Куликовского сельского поселения.

Статья 5.1. Особенности исполнения бюджета Куликовского сельского поселения в 2020 году
1. Установить в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что дополнитель-

ными основаниями для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Куликовского 
сельского поселения являются:

- решения (предложения) главных распорядителей средств бюджета Куликовского сельского поселения о пе-
рераспределении бюджетных ассигнований по расходам между разделами, подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов бюджета в пределах предусмотренных объемов средств на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы;

- в случае получения уведомления по расчетам между бюджетами о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете и (или) принятия правового 
акта.

Статья 6. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Куликовского сельского посе-
ления

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Куликовского сельского поселения на 
2020 год согласно приложению 12 к настоящему решению и плановый период 2021 и 2022 годов согласно при-
ложению 13 к настоящему решению.

Статья 7. Муниципальные заимствования, муниципальный внутренний долг Куликовского сельского 
поселения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Куликовского сель-
ского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Куликовского сельского поселения:
- на 1 января 2021 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей;
- на 1 января 2022 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей;
- на 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей.
2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований:
- на 2020 год в сумме 10 500,00 рублей;
- на 2021 год в сумме 10 900,00 рублей;
- на 2022 год в сумме 10 900,00 рублей.
3. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов согласно приложению 14 к настоящему решению.
4. Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов муниципальные гарантии не предо-

ставляются.

Статья 8. Контроль настоящего Решения
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и налоговой 

политике.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава Куликовского сельского поселения  А.В. Донков

Председатель Совета
Куликовского сельского поселения  А.Е. Свирь
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Приложение 1
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от «__» декабря 2019 г. № __

Нормативы отчислений в бюджет Куликовского сельского поселения от поступающих платежей, 
подлежащих учету и распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

территориальными органами Федерального казначейства
на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов

(в процентах)

Наименование дохода Норматив отчис-
ления, %

1 2
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-
ей имущества сельских поселений 100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 100
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета сельского поселения 100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 100
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100

Приложение 2
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от «__» декабря 2019 г. № __

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 2 988 660,00
000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 135 000,00
000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 135 000,00

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

130 000,00

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

5 000,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 700 000,00
000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 200 000,00

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

200 000,00

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

93 660,00

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)

3 660,00

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

3 660,00

011 1 11 05075 10 0000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков) 3 660,00

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 60 000,00

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 60 000,00

000 1 13 02060 00 0000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества 60 000,00

002 1 13 02065 10 0000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 60 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 244 220,00

000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6 244 220,00

000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 4 208 400,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 208 400,00

002 2 02 15001 10 0000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 4 208 400,00

000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 80 220,00

000 2 02 35118 00 0000150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 80 220,00

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

80 220,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 955 600,00

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

1 955 600,00



127

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

1 955 600,00

ВСЕГО: 9 232 880,00

Приложение 3
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от «__» декабря 2019 г. № __

Показатели доходов бюджета Куликовского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов

Сумма, руб.

2021 2022

1 2 3 4
000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 108 660,00 3 123 660,00
000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 140 000,00 140 000,00
000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 140 000,00 140 000,00

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

135 000,00 135 000,00

182 1 01 02030 01 0000110

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

5 000,00 5 000,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 815 000,00 2 830 000,00
000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 215 000,00 230 000,00

182 1 06 01030 10 0000110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

215 000,00 230 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 2 600 000,00 2 600 000,00
000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 500 000,00 500 000,00

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

500 000,00 500 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 2 100 000,00 2 100 000,00

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

2 100 000,00 2 100 000,00

000 1 11 00000 00 0000000

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

93 660,00 93 660,00

000 1 11 05000 00 0000120

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

3 660,00 3 660,00
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000 1 11 05070 00 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего государственную (муниципальную) каз-
ну (за исключением земельных участков)

3 660,00 3 660,00

011 1 11 05075 10 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну сельских поселений (за исключе-
нием земельных участков)

3 660,00 3 660,00

000 1 11 09000 00 0000120

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

90 000,00 90 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

90 000,00 90 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

90 000,00 90 000,00

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

60 000,00 60 000,00

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 60 000,00 60 000,00

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

60 000,00 60 000,00

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

60 000,00 60 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 269 120,00 6 188 900,00

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

6 269 120,00 6 188 900,00

000 202 10000 00 0000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 4 233 300,00 4 233 300,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 4 233 300,00 4 233 300,00

002 2 02 15001 10 0000150 Дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 4 233 300,00 4 233 300,00

000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 80 220,00 0,00

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

80 220,00 0,00

002 2 02 35118 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

80 220,00 0,00
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000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 955 600,00 1 955 600,00

000 2 02 40014 00 0000150

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

1 955 600,00 1 955 600,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

1 955 600,00 1 955 600,00

ВСЕГО: 9 377 780,00 9 312 560,00

Приложение 4
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от «__» декабря 2019г. № __

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

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации
 Российской Федерации

Наименование кодовглавного 
админи-
стратора 
доходов

доходов местного бюджета

1 2 3
002 Администрация Куликовского сельского поселения

002 1 11 09045 10 0000120

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

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

002 1 16 07090 10 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) сельского поселения

002 1 16 10031 10 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
сельского поселения

002 1 16 10081 10 0000 140

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

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

002 2 02 15001 10 0000150 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности
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002 2 02 30024 10 0000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации

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

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по-
селений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

002 2 02 35120 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пол-
номочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

002 2 08 05000 10 0000150

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

002 2 18 60010 10 0000150

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

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

011 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ивановского муниципального района

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

182 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах сельских поселений

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

182 1 06 06043 10 0000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений
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Приложение 5
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от «__» декабря 2019г. № ___

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Куликовского сельского поселения на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации Российской Федерации

Наименование кодовглавного ад-
министратора 

доходов

Код группы,
подгруппы, статьи и вида 

источников
1 2 3

002 Администрация Куликовского сельского поселения

002 01 05 02 01 10 0000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

002 01 05 02 01 10 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

Приложение 6
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от «__» декабря 2019 г. № ___

Ведомственная структура расходов бюджета Куликовского сельского поселения на 2020 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма, руб.

Администрация Куликовского сельского поселения 002 9 232 880,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 4 827 200,00
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

002 01 02 678 700,00

Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 678 700,00
Функционирование органов местного самоуправ-
ления 002 01 02 99П0000000 678 700,00

Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 678 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 02 99П000П010 100 678 700,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

002 01 04 3 365 400,00

Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 3 365 400,00
Функционирование органов местного самоуправ-
ления 002 01 04 99П0000000 3 365 400,00

Местная администрация 002 01 04 99П000П030 2 954 000,00



132

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

002 01 04 99П000П030 100 2 502 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99П000П030 200 447 900,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99П000П030 800 3 600,00
Межбюджетный трансферт на организацию ис-
полнения части передаваемых органам местного 
самоуправления района полномочий по решению 
вопросов местного значения сельского поселения в 
соответствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ИП030 357 900,00

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 357 900,00
Организация исполнения части передаваемых ор-
ганам местного самоуправления сельских поселе-
ний полномочий по решению вопросов местного 
значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

002 01 04 99П00ПИ030 53 500,00

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

002 01 04 99П00ПИ030 100 51 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99П00ПИ030 200 1 900,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 002 01 07 324 200,00
Непрограммные мероприятия 002 01 07 9900000000 324 200,00
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 01 07 99Ж0000000 324 200,00

Организационное и материально-техническое обе-
спечение подготовки и проведения муниципаль-
ных выборов

002 01 07 99Ж00ВМ060 324 200,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 07 99Ж00ВМ060 800 324 200,00
Резервные фонды 002 01 11 10 000,00
Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000 10 000,00
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 01 11 99Ж0000000 10 000,00

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99Ж00П0010 10 000,00
Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800 10 000,00
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 448 900,00
Муниципальная программа "Развитие Куликовско-
го сельского поселения" 002 01 13 2000000000 444 900,00

Подпрограмма "Информационная открытость ор-
ганов местного самоуправления Куликовского 
сельского поселения"

002 01 13 2030000000 81 500,00

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

002 01 13 2030100000 81 500,00

Межбюджетный трансферт на формирование от-
крытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Куликовского 
сельского поселения, обеспечение доступа к тако-
му ресурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте в сети "Интернет"

002 01 13 20301Э1060 1 400,00



133

Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э1060 500 1 400,00
Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания 002 01 13 20301Э206П 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20301Э206П 200 600,00

Межбюджетный трансферт на публикацию норма-
тивных правовых актов в информационном бюл-
летене "Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района", СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления

002 01 13 20301Э3060 33 700,00

Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э3060 500 33 700,00
Публикация нормативных правовых актов в СМИ 
и информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления

002 01 13 20301Э306П 45 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20301Э306П 200 45 800,00

Подпрограмма "Муниципальное имущество Кули-
ковского сельского поселения" 002 01 13 2040000000 357 400,00

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

002 01 13 2040100000 357 400,00

Обеспечение имущественной основы Куликовско-
го сельского поселения 002 01 13 20401Я4060 357 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20401Я4060 200 352 300,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 20401Я4060 800 5 100,00
Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Куликовского 
сельского поселения"

002 01 13 2050000000 6 000,00

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

002 01 13 2050200000 6 000,00

Создание условий для деятельности народных дру-
жин 002 01 13 20502НД060 6 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20502НД060 200 6 000,00

Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 4 000,00
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 01 13 99Ж0000000 4 000,00

Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области 002 01 13 99Ж007П210 4 000,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800 4 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 80 220,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 80 220,00
Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 80 220,00
Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации 002 02 03 9980000000 80 220,00

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты

002 02 03 9980051180 80 220,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 02 03 9980051180 100 80 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 02 03 9980051180 200 120,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 155 400,00

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 155 400,00
Муниципальная программа "Развитие Куликовско-
го сельского поселения" 002 03 10 2000000000 155 400,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Куликовского 
сельского поселения"

002 03 10 2050000000 155 400,00

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

002 03 10 2050200000 155 400,00

Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти 002 03 10 20502Г1060 155 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 03 10 20502Г1060 200 155 400,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 1 444 700,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 1 444 700,00
Муниципальная программа "Развитие Куликовско-
го сельского поселения" 002 04 09 2000000000 1 444 700,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Куликовского 
сельского поселения"

002 04 09 2050000000 1 444 700,00

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

002 04 09 2050100000 1 444 700,00

Содержание автомобильных дорог местного значе-
ния 002 04 09 20501Л10И0 1 444 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 04 09 20501Л10И0 200 1 444 700,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 1 189 560,00
Жилищное хозяйство 002 05 01 179 100,00
Муниципальная программа "Развитие Куликовско-
го сельского поселения" 002 05 01 2000000000 179 100,00

Подпрограмма "Муниципальное имущество Кули-
ковского сельского поселения" 002 05 01 2040000000 179 100,00

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

002 05 01 2040100000 179 100,00

Содержание муниципального жилищного фонда в 
соответствии с заключенными соглашениями 002 05 01 204012МЖИ0 172 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 05 01 204012МЖИ0 200 172 100,00

Обеспечение имущественной основы Куликовско-
го сельского поселения 002 05 01 20401Я4060 7 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 05 01 20401Я4060 200 7 000,00

Коммунальное хозяйство 002 05 02 60 300,00
Муниципальная программа "Развитие Куликовско-
го сельского поселения" 002 05 02 2000000000 60 300,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Куликовского 
сельского поселения"

002 05 02 2050000000 60 300,00

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

002 05 02 2050100000 60 300,00

Организация в границах поселения водоснабжения 
населения 002 05 02 20501Ш00И0 60 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 05 02 20501Ш00И0 200 60 300,00

Благоустройство 002 05 03 950 160,00
Муниципальная программа "Развитие Куликовско-
го сельского поселения" 002 05 03 2000000000 950 160,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Куликовского 
сельского поселения"

002 05 03 2050000000 950 160,00

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

002 05 03 2050100000 225 000,00

Содержание мест захоронения 002 05 03 205012КЛИ0 225 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 05 03 205012КЛИ0 200 225 000,00

Основное мероприятие "Благоустройство населен-
ных пунктов Куликовского сельского поселения" 002 05 03 2050300000 725 160,00

Содержание и развитие сети уличного освещения 002 05 03 20503Ц1060 593 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 05 03 20503Ц1060 200 593 100,00

Организация комфортного проживания на террито-
рии поселения 002 05 03 20503Ц8060 132 060,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 05 03 20503Ц8060 200 132 060,00

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 34 000,00
Молодежная политика 002 07 07 34 000,00
Муниципальная программа "Развитие Куликовско-
го сельского поселения" 002 07 07 2000000000 34 000,00

Подпрограмма "Молодежная политика и физиче-
ская культура на территории Куликовского сельско-
го поселения"

002 07 07 2020000000 34 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние мероприятий для детей и молодёжи" 002 07 07 2020200000 34 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение мероприятий для детей и молодёжи Кули-
ковского сельского поселения

002 07 07 20202Ю1060 34 000,00

Межбюджетные трансферты 002 07 07 20202Ю1060 500 34 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 1 051 800,00
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Культура 002 08 01 1 051 800,00
Муниципальная программа "Развитие Куликовско-
го сельского поселения" 002 08 01 2000000000 1 051 800,00

Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение 
жителей Куликовского сельского поселения услуга-
ми организаций культуры"

002 08 01 2010000000 942 400,00

Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние социально-значимых мероприятий" 002 08 01 2010100000 207 300,00

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

002 08 01 20101Б1060 188 100,00

Межбюджетные трансферты 002 08 01 20101Б1060 500 188 100,00
Организация и проведение мероприятий, связан-
ных с государственными праздниками, юбилейны-
ми и памятными датами

002 08 01 20101Б3060 19 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 08 01 20101Б3060 200 19 200,00

Основное мероприятие "Организация работы твор-
ческих коллективов и объединений" 002 08 01 2010200000 735 100,00

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

002 08 01 20102Б2060 735 100,00

Межбюджетные трансферты 002 08 01 20102Б2060 500 735 100,00
Подпрограмма "Муниципальное имущество Кули-
ковского сельского поселения" 002 08 01 2040000000 109 400,00

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

002 08 01 2040100000 109 400,00

Обеспечение имущественной основы Куликовско-
го сельского поселения 002 08 01 20401Я4060 109 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 08 01 20401Я4060 200 109 400,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 108 000,00
Пенсионное обеспечение 002 10 01 108 000,00
Непрограммные мероприятия 002 10 01 9900000000 108 000,00
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 10 01 99Ж0000000 108 000,00

Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 99Ж00Ф1060 108 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 002 10 01 99Ж00Ф1060 300 108 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 331 500,00
Физическая культура 002 11 01 331 500,00
Муниципальная программа "Развитие Куликовско-
го сельского поселения" 002 11 01 2000000000 331 500,00

Подпрограмма "Молодежная политика и физиче-
ская культура на территории Куликовского сельско-
го поселения"

002 11 01 2020000000 331 500,00

Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий"

002 11 01 2020100000 331 500,00
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Межбюджетный трансферт на проведение и орга-
низацию участия населения Куликовского сельско-
го поселения в спортивно-массовых мероприятиях

002 11 01 20201Д1060 68 800,00

Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д1060 500 68 800,00
Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности в Куликовском сельском поселении

002 11 01 20201Д2060 262 700,00

Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д2060 500 262 700,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 002 13 10 500,00

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 002 13 01 10 500,00

Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 10 500,00
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 13 01 99Ж0000000 10 500,00

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета сельского поселения 002 13 01 99Ж00МД060 10 500,00

Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга 002 13 01 99Ж00МД060 700 10 500,00

ВСЕГО: 9 232 880,00

Приложение 7
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от «__» декабря 2019г. № ___

Ведомственная структура расходов бюджета Куликовского сельского поселения
на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование
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ел
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ов Сумма, руб.

2021 год 2022 год

Администрация Куликовского сельского по-
селения 002 9 194 180,00 8 944 660,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 4 503 000,00 4 503 000,00
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

002 01 02 678 700,00 678 700,00

Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 678 700,00 678 700,00
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 02 99П0000000 678 700,00 678 700,00

Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 678 700,00 678 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 02 99П000П010 100 678 700,00 678 700,00

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

002 01 04 3 365 400,00 3 365 400,00
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Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 3 365 400,00 3 365 400,00
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 04 99П0000000 3 365 400,00 3 365 400,00

Местная администрация 002 01 04 99П000П030 2 954 000,00 2 954 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 04 99П000П030 100 2 502 500,00 2 502 500,00

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

002 01 04 99П000П030 200 447 900,00 447 900,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99П000П030 800 3 600,00 3 600,00
Межбюджетный трансферт на организацию 
исполнения части передаваемых органам 
местного самоуправления района полномо-
чий по решению вопросов местного значе-
ния сельского поселения в соответствии с 
заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ИП030 357 900,00 357 900,00

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 357 900,00 357 900,00
Организация исполнения части передава-
емых органам местного самоуправления 
сельских поселений полномочий по реше-
нию вопросов местного значения района в 
соответствии с заключенными соглашения-
ми

002 01 04 99П00ПИ030 53 500,00 53 500,00

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

002 01 04 99П00ПИ030 100 51 600,00 51 600,00

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

002 01 04 99П00ПИ030 200 1 900,00 1 900,00

Резервные фонды 002 01 11 10 000,00 10 000,00
Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000 10 000,00 10 000,00
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 01 11 99Ж0000000 10 000,00 10 000,00

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99Ж00П0010 10 000,00 10 000,00
Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800 10 000,00 10 000,00
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 448 900,00 448 900,00
Муниципальная программа "Развитие Ку-
ликовского сельского поселения" 002 01 13 2000000000 444 900,00 444 900,00

Подпрограмма "Информационная откры-
тость органов местного самоуправления Ку-
ликовского сельского поселения"

002 01 13 2030000000 81 500,00 81 500,00

Основное мероприятие "Повышение уров-
ня информационной открытости органов 
местного самоуправления сельского посе-
ления"

002 01 13 2030100000 81 500,00 81 500,00
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Межбюджетный трансферт на формирова-
ние открытого и общедоступного инфор-
мационного ресурса, содержащего инфор-
мацию о деятельности органов местного 
самоуправления Куликовского сельского 
поселения, обеспечение доступа к тако-
му ресурсу посредством размещения его в 
информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте в 
сети "Интернет"

002 01 13 20301Э1060 1 400,00 1 400,00

Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э1060 500 1 400,00 1 400,00
Осуществление подписки на периодиче-
ские печатные издания 002 01 13 20301Э206П 600,00 600,00

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

002 01 13 20301Э206П 200 600,00 600,00

Межбюджетный трансферт на публикацию 
нормативных правовых актов в информаци-
онном бюллетене "Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального райо-
на", СМИ и информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправ-
ления

002 01 13 20301Э3060 33 700,00 33 700,00

Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э3060 500 33 700,00 33 700,00
Публикация нормативных правовых актов 
в СМИ и информирование населения о де-
ятельности органов местного самоуправле-
ния

002 01 13 20301Э306П 45 800,00 45 800,00

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

002 01 13 20301Э306П 200 45 800,00 45 800,00

Подпрограмма "Муниципальное имуще-
ство Куликовского сельского поселения" 002 01 13 2040000000 357 400,00 357 400,00

Основное мероприятие "Владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности 
поселения"

002 01 13 2040100000 357 400,00 357 400,00

Обеспечение имущественной основы Кули-
ковского сельского поселения 002 01 13 20401Я4060 357 400,00 357 400,00

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

002 01 13 20401Я4060 200 352 300,00 352 300,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 20401Я4060 800 5 100,00 5 100,00
Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
и комфортного проживания на территории 
Куликовского сельского поселения"

002 01 13 2050000000 6 000,00 6 000,00

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

002 01 13 2050200000 6 000,00 6 000,00

Создание условий для деятельности народ-
ных дружин 002 01 13 20502НД060 6 000,00 6 000,00

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

002 01 13 20502НД060 200 6 000,00 6 000,00
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Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 4 000,00 4 000,00
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 01 13 99Ж0000000 4 000,00 4 000,00

Уплата членских взносов в Ассоциацию 
муниципальных образований Ивановской 
области

002 01 13 99Ж007П210 4 000,00 4 000,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800 4 000,00 4 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 80 220,00 0,00
Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка 002 02 03 80 220,00 0,00

Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 80 220,00 0,00
Реализация переданных полномочий Рос-
сийской Федерации 002 02 03 9980000000 80 220,00 0,00

Осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

002 02 03 9980051180 80 220,00 0,00

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

002 02 03 9980051180 100 80 100,00 0,00

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

002 02 03 9980051180 200 120,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

002 03 155 400,00 155 400,00

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 155 400,00 155 400,00
Муниципальная программа "Развитие Ку-
ликовского сельского поселения" 002 03 10 2000000000 155 400,00 155 400,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
и комфортного проживания на территории 
Куликовского сельского поселения"

002 03 10 2050000000 155 400,00 155 400,00

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

002 03 10 2050200000 155 400,00 155 400,00

Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности 002 03 10 20502Г1060 155 400,00 155 400,00

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

002 03 10 20502Г1060 200 155 400,00 155 400,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 1 444 700,00 1 444 700,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 1 444 700,00 1 444 700,00
Муниципальная программа "Развитие Ку-
ликовского сельского поселения" 002 04 09 2000000000 1 444 700,00 1 444 700,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
и комфортного проживания на территории 
Куликовского сельского поселения"

002 04 09 2050000000 1 444 700,00 1 444 700,00

Основное мероприятие "Исполнение части 
полномочий по решению вопросов местно-
го значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными со-
глашениями"

002 04 09 2050100000 1 444 700,00 1 444 700,00
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Содержание автомобильных дорог местно-
го значения 002 04 09 20501Л10И0 1 444 700,00 1 444 700,00

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

002 04 09 20501Л10И0 200 1 444 700,00 1 444 700,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 002 05 1 474 660,00 1 305 360,00

Жилищное хозяйство 002 05 01 179 100,00 179 100,00
Муниципальная программа "Развитие Ку-
ликовского сельского поселения" 002 05 01 2000000000 179 100,00 179 100,00

Подпрограмма "Муниципальное имуще-
ство Куликовского сельского поселения" 002 05 01 2040000000 179 100,00 179 100,00

Основное мероприятие "Владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности 
поселения"

002 05 01 2040100000 179 100,00 179 100,00

Содержание муниципального жилищного 
фонда в соответствии с заключенными со-
глашениями

002 05 01 204012МЖИ0 172 100,00 172 100,00

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

002 05 01 204012МЖИ0 200 172 100,00 172 100,00

Обеспечение имущественной основы Кули-
ковского сельского поселения 002 05 01 20401Я4060 7 000,00 7 000,00

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

002 05 01 20401Я4060 200 7 000,00 7 000,00

Коммунальное хозяйство 002 05 02 60 300,00 60 300,00
Муниципальная программа "Развитие Ку-
ликовского сельского поселения" 002 05 02 2000000000 60 300,00 60 300,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
и комфортного проживания на территории 
Куликовского сельского поселения"

002 05 02 2050000000 60 300,00 60 300,00

Основное мероприятие "Исполнение части 
полномочий по решению вопросов местно-
го значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными со-
глашениями"

002 05 02 2050100000 60 300,00 60 300,00

Организация в границах поселения водо-
снабжения населения 002 05 02 20501Ш00И0 60 300,00 60 300,00

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

002 05 02 20501Ш00И0 200 60 300,00 60 300,00

Благоустройство 002 05 03 1 235 260,00 1 065 960,00
Муниципальная программа "Развитие Ку-
ликовского сельского поселения" 002 05 03 2000000000 1 235 260,00 1 065 960,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
и комфортного проживания на территории 
Куликовского сельского поселения"

002 05 03 2050000000 1 235 260,00 1 065 960,00

Основное мероприятие "Исполнение части 
полномочий по решению вопросов местно-
го значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными со-
глашениями"

002 05 03 2050100000 225 000,00 225 000,00
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Содержание мест захоронения 002 05 03 205012КЛИ0 225 000,00 225 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 03 205012КЛИ0 200 225 000,00 225 000,00

Основное мероприятие "Благоустройство 
населенных пунктов Куликовского сельско-
го поселения"

002 05 03 2050300000 1 010 260,00 840 960,00

Содержание и развитие сети уличного осве-
щения 002 05 03 20503Ц1060 840 260,00 670 960,00

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

002 05 03 20503Ц1060 200 840 260,00 670 960,00

Организация комфортного проживания на 
территории поселения 002 05 03 20503Ц8060 170 000,00 170 000,00

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

002 05 03 20503Ц8060 200 170 000,00 170 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 34 000,00 34 000,00
Молодежная политика 002 07 07 34 000,00 34 000,00
Муниципальная программа "Развитие Ку-
ликовского сельского поселения" 002 07 07 2000000000 34 000,00 34 000,00

Подпрограмма "Молодежная политика и 
физическая культура на территории Кули-
ковского сельского поселения"

002 07 07 2020000000 34 000,00 34 000,00

Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий для детей и моло-
дёжи"

002 07 07 2020200000 34 000,00 34 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию 
и проведение мероприятий для детей и мо-
лодёжи Куликовского сельского поселения

002 07 07 20202Ю1060 34 000,00 34 000,00

Межбюджетные трансферты 002 07 07 20202Ю1060 500 34 000,00 34 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 1 051 800,00 1 051 800,00
Культура 002 08 01 1 051 800,00 1 051 800,00
Муниципальная программа "Развитие Ку-
ликовского сельского поселения" 002 08 01 2000000000 1 051 800,00 1 051 800,00

Подпрограмма "Организация досуга и обе-
спечение жителей Куликовского сельского 
поселения услугами организаций культуры"

002 08 01 2010000000 942 400,00 942 400,00

Основное мероприятие "Организация и 
проведение социально-значимых меропри-
ятий"

002 08 01 2010100000 207 300,00 207 300,00

Межбюджетный трансферт на организацию 
и проведение социально-значимых меро-
приятий для населения Куликовского сель-
ского поселения

002 08 01 20101Б1060 188 100,00 188 100,00

Межбюджетные трансферты 002 08 01 20101Б1060 500 188 100,00 188 100,00
Организация и проведение мероприятий, 
связанных с государственными праздника-
ми, юбилейными и памятными датами

002 08 01 20101Б3060 19 200,00 19 200,00

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

002 08 01 20101Б3060 200 19 200,00 19 200,00
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Основное мероприятие "Организация рабо-
ты творческих коллективов и объединений" 002 08 01 2010200000 735 100,00 735 100,00

Межбюджетный трансферт на организацию 
деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного 
творчества Куликовского сельского поселе-
ния

002 08 01 20102Б2060 735 100,00 735 100,00

Межбюджетные трансферты 002 08 01 20102Б2060 500 735 100,00 735 100,00
Подпрограмма "Муниципальное имуще-
ство Куликовского сельского поселения" 002 08 01 2040000000 109 400,00 109 400,00

Основное мероприятие "Владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности 
поселения"

002 08 01 2040100000 109 400,00 109 400,00

Обеспечение имущественной основы Кули-
ковского сельского поселения 002 08 01 20401Я4060 109 400,00 109 400,00

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

002 08 01 20401Я4060 200 109 400,00 109 400,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 108 000,00 108 000,00
Пенсионное обеспечение 002 10 01 108 000,00 108 000,00
Непрограммные мероприятия 002 10 01 9900000000 108 000,00 108 000,00
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 10 01 99Ж0000000 108 000,00 108 000,00

Выплата муниципальных пенсий за выслу-
гу лет 002 10 01 99Ж00Ф1060 108 000,00 108 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 002 10 01 99Ж00Ф1060 300 108 000,00 108 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 331 500,00 331 500,00
Физическая культура 002 11 01 331 500,00 331 500,00
Муниципальная программа "Развитие Ку-
ликовского сельского поселения" 002 11 01 2000000000 331 500,00 331 500,00

Подпрограмма "Молодежная политика и 
физическая культура на территории Кули-
ковского сельского поселения"

002 11 01 2020000000 331 500,00 331 500,00

Основное мероприятие "Организация и 
проведение физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий"

002 11 01 2020100000 331 500,00 331 500,00

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

002 11 01 20201Д1060 68 800,00 68 800,00

Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д1060 500 68 800,00 68 800,00
Межбюджетный трансферт на организа-
цию и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Куликовском 
сельском поселении

002 11 01 20201Д2060 262 700,00 262 700,00

Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д2060 500 262 700,00 262 700,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 002 13 10 900,00 10 900,00

Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга 002 13 01 10 900,00 10 900,00
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Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 10 900,00 10 900,00
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 13 01 99Ж0000000 10 900,00 10 900,00

Обеспечение долгосрочной сбалансирован-
ности и устойчивости бюджета сельского 
поселения

002 13 01 99Ж00МД060 10 900,00 10 900,00

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга 002 13 01 99Ж00МД060 700 10 900,00 10 900,00

ВСЕГО: 9 194 180,00 8 944 660,00

Приложение 8
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от «__» декабря 2019 г. № ___

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 4 827 200,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 01 02 678 700,00

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

01 04 3 365 400,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 324 200,00
Резервные фонды 01 11 10 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 448 900,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 80 220,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 80 220,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ 03 155 400,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 155 400,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 444 700,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 444 700,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1 189 560,00
Жилищное хозяйство 05 01 179 100,00
Коммунальное хозяйство 05 02 60 300,00
Благоустройство 05 03 950 160,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 34 000,00
Молодежная политика 07 07 34 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 051 800,00
Культура 08 01 1 051 800,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 108 000,00
Пенсионное обеспечение 10 01 108 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 331 500,00
Физическая культура 11 01 331 500,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 13 10 500,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 10 500,00
ВСЕГО: 9 232 880,00
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Приложение 9
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от «__» декабря 2019 г. № ___

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Куликовского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование Раздел
Подраз-
дел

Сумма, руб.

2021 год 2022 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4 503 000,00 4 503 000,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 678 700,00 678 700,00

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

01 04 3 365 400,00 3 365 400,00

Резервные фонды 01 11 10 000,00 10 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 448 900,00 448 900,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 80 220,00 0,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 80 220,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 155 400,00 155 400,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 155 400,00 155 400,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 444 700,00 1 444 700,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 444 700,00 1 444 700,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1 474 660,00 1 305 360,00

Жилищное хозяйство 05 01 179 100,00 179 100,00

Коммунальное хозяйство 05 02 60 300,00 60 300,00

Благоустройство 05 03 1 235 260,00 1 065 960,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 34 000,00 34 000,00

Молодежная политика 07 07 34 000,00 34 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 051 800,00 1 051 800,00

Культура 08 01 1 051 800,00 1 051 800,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 108 000,00 108 000,00

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 331 500,00 331 500,00

Физическая культура 11 01 331 500,00 331 500,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 10 900,00 10 900,00

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

13 01 10 900,00 10 900,00

ВСЕГО: 9 194 180,00 8 944 660,00
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Приложение 10
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от «__» декабря 2019 г. № ___

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

Вид 
расхо-
дов

Сумма, руб.

Муниципальная программа "Развитие Куликовского сельского по-
селения" 2000000000 4 651 860,00

Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жителей Кули-
ковского сельского поселения услугами организаций культуры" 2010000000 942 400,00

Основное мероприятие "Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий" 2010100000 207 300,00

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

20101Б1060 188 100,00

Межбюджетные трансферты 20101Б1060 500 188 100,00
Организация и проведение мероприятий, связанных с государствен-
ными праздниками, юбилейными и памятными датами 20101Б3060 19 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20101Б3060 200 19 200,00

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 365 500,00

Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий" 2020100000 331 500,00

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

20201Д1060 68 800,00

Межбюджетные трансферты 20201Д1060 500 68 800,00
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
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи" 2020200000 34 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи Куликовского сельского поселения 20202Ю1060 34 000,00

Межбюджетные трансферты 20202Ю1060 500 34 000,00
Подпрограмма "Информационная открытость органов местного са-
моуправления Куликовского сельского поселения" 2030000000 81 500,00

Основное мероприятие "Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения" 2030100000 81 500,00
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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
Осуществление подписки на периодические печатные издания 20301Э206П 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20301Э206П 200 600,00

Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых 
актов в информационном бюллетене "Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района", СМИ и информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э3060 33 700,00

Межбюджетные трансферты 20301Э3060 500 33 700,00
Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информирова-
ние населения о деятельности органов местного самоуправления 20301Э306П 45 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20301Э306П 200 45 800,00

Подпрограмма "Муниципальное имущество Куликовского сельско-
го поселения" 2040000000 645 900,00

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

2040100000 645 900,00

Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями 204012МЖИ0 172 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 204012МЖИ0 200 172 100,00

Обеспечение имущественной основы Куликовского сельского по-
селения 20401Я4060 473 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20401Я4060 200 468 700,00

Иные бюджетные ассигнования 20401Я4060 800 5 100,00
Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного прожи-
вания на территории Куликовского сельского поселения" 2050000000 2 616 560,00

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

2050100000 1 730 000,00

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 1 444 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20501Л10И0 200 1 444 700,00

Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 60 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20501Ш00И0 200 60 300,00

Основное мероприятие "Участие в охране общественного порядка и 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 2050200000 161 400,00

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1060 155 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20502Г1060 200 155 400,00
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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 725 160,00

Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1060 593 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20503Ц1060 200 593 100,00

Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8060 132 060,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20503Ц8060 200 132 060,00

Непрограммные мероприятия 9900000000 4 581 020,00
Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 80 220,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 9980051180 80 220,00

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

9980051180 100 80 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9980051180 200 120,00

Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 99Ж0000000 456 700,00

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
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 108 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1060 300 108 000,00
Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 4 044 100,00
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 2 954 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П030 100 2 502 500,00

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

99П000П030 200 447 900,00

Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 3 600,00
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Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пере-
даваемых органам местного самоуправления района полномочий по 
решению вопросов местного значения сельского поселения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 357 900,00

Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 357 900,00
Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 53 500,00

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

99П00ПИ030 100 51 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99П00ПИ030 200 1 900,00

ВСЕГО: 9 232 880,00

Приложение 11
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от «__» декабря 2019 г. № ___

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Куликовского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма, руб.

2021 год 2022 год

Муниципальная программа "Развитие Куликовско-
го сельского поселения" 2000000000 4 936 960,00 4 767 660,00

Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение 
жителей Куликовского сельского поселения услуга-
ми организаций культуры"

2010000000 942 400,00 942 400,00

Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние социально-значимых мероприятий" 2010100000 207 300,00 207 300,00

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

20101Б1060 188 100,00 188 100,00

Межбюджетные трансферты 20101Б1060 500 188 100,00 188 100,00
Организация и проведение мероприятий, связан-
ных с государственными праздниками, юбилейны-
ми и памятными датами

20101Б3060 19 200,00 19 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 20101Б3060 200 19 200,00 19 200,00

Основное мероприятие "Организация работы твор-
ческих коллективов и объединений" 2010200000 735 100,00 735 100,00

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

20102Б2060 735 100,00 735 100,00

Межбюджетные трансферты 20102Б2060 500 735 100,00 735 100,00
Подпрограмма "Молодежная политика и физиче-
ская культура на территории Куликовского сельско-
го поселения"

2020000000 365 500,00 365 500,00
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Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий"

2020100000 331 500,00 331 500,00

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

20201Д1060 68 800,00 68 800,00

Межбюджетные трансферты 20201Д1060 500 68 800,00 68 800,00
Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности в Куликовском сельском поселении

20201Д2060 262 700,00 262 700,00

Межбюджетные трансферты 20201Д2060 500 262 700,00 262 700,00
Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние мероприятий для детей и молодёжи" 2020200000 34 000,00 34 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение мероприятий для детей и молодёжи Кули-
ковского сельского поселения

20202Ю1060 34 000,00 34 000,00

Межбюджетные трансферты 20202Ю1060 500 34 000,00 34 000,00
Подпрограмма "Информационная открытость ор-
ганов местного самоуправления Куликовского 
сельского поселения"

2030000000 81 500,00 81 500,00

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

2030100000 81 500,00 81 500,00

Межбюджетный трансферт на формирование от-
крытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Куликовского 
сельского поселения, обеспечение доступа к тако-
му ресурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте в сети "Интернет"

20301Э1060 1 400,00 1 400,00

Межбюджетные трансферты 20301Э1060 500 1 400,00 1 400,00
Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания 20301Э206П 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 20301Э206П 200 600,00 600,00

Межбюджетный трансферт на публикацию норма-
тивных правовых актов в информационном бюл-
летене "Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района", СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления

20301Э3060 33 700,00 33 700,00

Межбюджетные трансферты 20301Э3060 500 33 700,00 33 700,00
Публикация нормативных правовых актов в СМИ 
и информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления

20301Э306П 45 800,00 45 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 20301Э306П 200 45 800,00 45 800,00

Подпрограмма "Муниципальное имущество Кули-
ковского сельского поселения" 2040000000 645 900,00 645 900,00

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

2040100000 645 900,00 645 900,00
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Содержание муниципального жилищного фонда в 
соответствии с заключенными соглашениями 204012МЖИ0 172 100,00 172 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 204012МЖИ0 200 172 100,00 172 100,00

Обеспечение имущественной основы Куликовско-
го сельского поселения 20401Я4060 473 800,00 473 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 20401Я4060 200 468 700,00 468 700,00

Иные бюджетные ассигнования 20401Я4060 800 5 100,00 5 100,00
Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Куликовского 
сельского поселения"

2050000000 2 901 660,00 2 732 360,00

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

2050100000 1 730 000,00 1 730 000,00

Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 225 000,00 225 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 205012КЛИ0 200 225 000,00 225 000,00

Содержание автомобильных дорог местного значе-
ния 20501Л10И0 1 444 700,00 1 444 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 20501Л10И0 200 1 444 700,00 1 444 700,00

Организация в границах поселения водоснабжения 
населения 20501Ш00И0 60 300,00 60 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 20501Ш00И0 200 60 300,00 60 300,00

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

2050200000 161 400,00 161 400,00

Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти 20502Г1060 155 400,00 155 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 20502Г1060 200 155 400,00 155 400,00

Создание условий для деятельности народных дру-
жин 20502НД060 6 000,00 6 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 20502НД060 200 6 000,00 6 000,00

Основное мероприятие "Благоустройство населен-
ных пунктов Куликовского сельского поселения" 2050300000 1 010 260,00 840 960,00

Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1060 840 260,00 670 960,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 20503Ц1060 200 840 260,00 670 960,00

Организация комфортного проживания на террито-
рии поселения 20503Ц8060 170 000,00 170 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 20503Ц8060 200 170 000,00 170 000,00

Непрограммные мероприятия 9900000000 4 257 220,00 4 177 000,00
Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации 9980000000 80 220,00 0,00

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты

9980051180 80 220,00 0,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9980051180 100 80 100,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 9980051180 200 120,00 0,00

Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 99Ж0000000 132 900,00 132 900,00

Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области 99Ж007П210 4 000,00 4 000,00

Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 4 000,00 4 000,00
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета сельского поселения 99Ж00МД060 10 900,00 10 900,00

Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга 99Ж00МД060 700 10 900,00 10 900,00

Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 10 000,00 10 000,00
Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 10 000,00 10 000,00
Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1060 108 000,00 108 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1060 300 108 000,00 108 000,00
Функционирование органов местного самоуправ-
ления 99П0000000 4 044 100,00 4 044 100,00

Глава муниципального образования 99П000П010 678 700,00 678 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99П000П010 100 678 700,00 678 700,00

Местная администрация 99П000П030 2 954 000,00 2 954 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99П000П030 100 2 502 500,00 2 502 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 99П000П030 200 447 900,00 447 900,00

Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 3 600,00 3 600,00
Межбюджетный трансферт на организацию ис-
полнения части передаваемых органам местного 
самоуправления района полномочий по решению 
вопросов местного значения сельского поселения в 
соответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 357 900,00 357 900,00

Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 357 900,00 357 900,00
Организация исполнения части передаваемых ор-
ганам местного самоуправления сельских поселе-
ний полномочий по решению вопросов местного 
значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 53 500,00 53 500,00

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

99П00ПИ030 100 51 600,00 51 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 99П00ПИ030 200 1 900,00 1 900,00

ВСЕГО: 9 194 180,00 8 944 660,00
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Приложение 12
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от «__» декабря 2019 г. № ___

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 0,00

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

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 0,00
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -9 830 680,00
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -9 830 680,00
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -9 830 680,00

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений -9 830 680,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 9 830 680,00
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 9 830 680,00
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 9 830 680,00

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений 9 830 680,00

Приложение 13
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от «__» декабря 2019 г. № ___

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Куликовского сельского поселения на плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита 

бюджетов 

Сумма, руб.

2021 год 2022 год

1 2 3 4

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов 0,0 0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 0,0 0,0
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000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

0,0 0,0

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

621 700,00 624 700,00

002 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюдже-
тами сельских поселений в валюте Российской 
Федерации

621 700,00 624 700,00

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Феде-
рации

-621 700,00 -624 700,00

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений 
кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

-621 700,00 -624 700,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -9 999 480,00 -9 937 260,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -9 999 480,00 -9 937 260,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов -9 999 480,00 -9 937 260,00

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений -9 999 480,00 -9 937 260,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 9 999 480,00 9 937 260,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 9 999 480,00 9 937 260,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 9 999 480,00 9 937 260,00

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 9 999 480,00 9 937 260,00

Приложение 14
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от «  __» декабря 2019 г. № ___

Программа муниципальных внутренних заимствований Куликовского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Вид долгового обязательства
Сумма 

на 2020 год, 
рублей 

Сумма 
на 2021 год, 
рублей

Сумма 
на 2022 год, 
рублей

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 0,00 0,00 0,00

Привлечение, в том числе: 597 800,00 621 700,00 624 700,00

- на пополнение остатков средств на счете бюджета 597 800,00 621 700,00 624 700,00

Погашение, в том числе: 597 800,00 621 700,00 624 700,00

- на пополнение остатков средств на счете бюджета 597 800,00 621 700,00 624 700,00
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГЛАВА НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 ноября 2019 года  № 2
с. Ново-Талицы

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Новоталицкого сельского поселения 
«О внесении изменений в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 24.04.2019 № 292

«Об утверждении Правил благоустройства территории Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Новоталицкого сельского поселения, решением Совета Новоталицкого сельского поселения от 27.02.2019 № 277 
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний проекта Правил благоустройства 
территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области и 
проектов актов о внесении в них изменений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О вне-

сении изменений в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 24.04.2019 № 292 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области».

2. Публичные слушания по проекту решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О внесении изме-
нений в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 24.04.2019 № 292 «Об утверждении Правил бла-
гоустройства территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской 
области» провести в период с 20.11.2019 по 20.12.2019 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов

 ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация Новоталицкого сельского поселения
___________________________________________________________________________

(организатор проведения публичных слушаний)

На публичные слушания представляется проект решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О вне-
сении изменений в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 24.04.2019 № 292 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области»

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
Изменения в Правила благоустройства территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муници-

пального района Ивановской области
Порядок проведения публичных слушаний определен в решении Совета Новоталицкого сельского поселения 

от 27.02.2019 № 277 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний проекта Правил 
благоустройства территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района Иванов-
ской области и проектов актов о внесении в них изменений»

Срок проведения публичных слушаний с 20.11.2019 по 20.12.2019
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: 153520 

Ивановская область Ивановский район с. Ново-Талицы ул. 2-я Шимановская д.6, дата открытия экспозиции 
28.11.2019г.

Срок проведения экспозиции: с 28.11.2019 по 05.12.2019, время работы с 13.00 до 15.00 (с понедельника по 
четверг)
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Участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому 
проекту в срок до 06.12.2019:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений в целях идентификации представ-

ляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.

Собрание участников публичных слушаний состоится 09.12.2019 в 11.00 час.
по адресу: 153520 Ивановская область Ивановский район с. Ново-Талицы ул. 2-я Шимановская д.6
Время начала регистрации участников: 10.00 час.
Номера контактных справочных телефонов органа, уполномоченного на организацию и проведение публич-

ных слушаний: 8 (4932) 31-50-25, 31-50-28
Почтовый адрес и режим работы органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слуша-

ний:
153520 Ивановская область Ивановский район с. Ново-Талицы ул. 2-я Шимановская д.6
понедельник – четверг с 8.30 до 16.15 час. перерыв на обед с 12.30 до 13.00 час.
пятница с 8.30 до 16.00 час. перерыв на обед с 12.30 до 13.00 час.
Электронный адрес органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слушаний: Novotal@

ivrayon.ru
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте Ивановского муниципального 

района: www.ivrayon.ru во вкладке Новоталицкое сельское поселение (в разделе «Правила благоустройства тер-
ритории)

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 октября 2019 г.  № 232
с. Ново-Талицы

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 
от 12.08.2019 № 154 «Об утверждении Порядка общественного обсуждения 

проектов документов стратегического планирования Новоталицкого сельского поселения»

В связи с допущенной технической ошибкой, администрация Новоталицкого сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 12.08.2019 
№ 154 «Об утверждении Порядка общественного обсуждения проектов документов стратегического пла-
нирования Новоталицкого сельского поселения» изложив подпункт «а» пункта 9 Приложения в следующей 
редакции:

«а) проекта прогноза социально — экономического развития Новоталицкого сельского поселения на средне-
срочный период;».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ивановского муниципального района и 
опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального 
района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о.Главы Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  Р.В. Ширков
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 октября 2019 г.  № 233
с. Ново-Талицы

О признании утратившим силу постановления администрации Новоталицкого сельского поселения 
от 06.11.2018 № 226 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»

В целях оптимизации нормативно-правовой базы администрации Новоталицкого сельского поселения, адми-
нистрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 

06.11.2018 № 226 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  Р.В.Ширков

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 нояюря 2019 г.  № 235
с. Ново-Талицы

Об определении мест для размещения объявлений, афиш и других информационных сообщений 
на территории Новоталицкого сельского поселения

В целях реализации статьи 6.7 Закона Ивановской области от 24.04.2008 № 11-ОЗ «Об административных 
правонарушениях в Ивановской области», в соответствии с пунктом 5.19.2 раздела 5.19 Правил благоустройства 
территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области, ут-
вержденных решением Совета Новоталицкого сельского поселения от 24.04.2019 №292, администрация Ново-
талицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень мест для размещения объявлений, афиш и других информационных сообщений на тер-

ритории Новоталицкого сельского поселения (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов
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Приложение к постановлению администрации 
Новоталицкого сельского поселения

от 07 ноября 2019г. № 235

Перечень мест для размещения объявлений, афиш и других информационных сообщений 
на территории Новоталицкого сельского поселения

№ 
п/п Населенный пункт Место для размещения объявлений, афиш и дру-

гих информационных сообщений

1. с. Ново-Талицы, ул. Автодоровская Доска объявлений на здании магазина
«Славянка» (д. 18/1)

2. с. Ново-Талицы, ул. Радужная Доска объявлений на здании почтового отделения 
связи (д. 21)

3. с. Ново-Талицы, ул. Радужная Информационный стенд в районе здания почтового 
отделения связи (д. 21)

4. с. Ново-Талицы, ул. Радужная

Информационный стенд у остановки общественно-
го транспорта «с/з «Тепличный» (на стороне дви-
жения в сторону г. Иваново, в районе
д. 20-А (магазина «Изюминка»)

5. с. Ново-Талицы, ул. 3-я Яковлевская Доска объявлений на здании магазина «Продукты» 
(д. 13-А)

6. с. Ново-Талицы, перекресток ул. Школьная-ул. Са-
довая Информационный стенд

7. с. Ново-Талицы, ул. Школьная Доска объявлений на многоквартирном жилом 
доме № 2

8. с. Ново-Талицы, ул. Школьная Доска объявлений на магазине «Изюминка» (д.27)

9. с. Ново-Талицы, ул. Садовая Информационный стенд напротив
д. 2

10. с. Ново-Талицы, ул. Цветаева
Доска объявлений на здании почтового отделения 
связи (д.70)

11. с. Михалево
Доска объявлений на остановочном павильоне в 
районе д. 3-А (магазина «Продукты»)

12. с. Михалево
Доска объявлений на магазине «Домовенок» (д. 
3-Б)

13. с. Михалево Информационный стенд в районе д.15

14. с. Михалево Доска объявлений во дворе д. 23

15. д. Иневеж
Доска объявлений у нецентрализованного источни-
ка водоснабжения (колодца) находящегося в райо-
не д. 11

16. д. Залесье Доска объявлений в районе д. 3

17. д. Зыбиха Доска объявлений в районе д. 10

18. д. Беркино

Доска объявлений у нецентрализованного источни-
ка водоснабжения (колодца) находящегося в райо-
не д. 43
(в середине деревни)

19. д. Кадниково Доска объявлений у д. 28 (частного домовладения)

20. д. Анкудиново
Доска объявлений в районе д. 12
(частного домовладения)

21. д. Анкудиново
Доска объявлений в районе д. 46
(частного домовладения)
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 нояюря 2019 г. № 236
с. Ново-Талицы

О прогнозе социально-экономического развития Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района на 2020 год и на период до 2022 года

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом Новоталицкого сель-
ского поселения, администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Новоталицкого сельского поселения Ивановского 

муниципального района на 2020 год и на период до 2022 года (прилагается).
2. Вынести прогноз социально-экономического развития Новоталицкого сельского поселения Ивановского 

муниципального района на 2020 год и на период до 2022 года одновременно с проектом бюджета Новоталицкого 
сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов на рассмотрение Советом Новоталицкого 
сельского поселения в установленном законом порядке.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 31 октября 2019 года  № 332
с. Ново-Талицы

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района на период с 2019-2039 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Совет Новота-
лицкого сельского поселения,

РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоталицкого сель-

ского поселения Ивановского муниципального района на период с 2019-2039 годы (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-

го муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставить за собой.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов

Председатель Совета Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  С.Б. Сенин

Приложение к решению
Совета Новоталицкого сельского поселения

от 31 октября 2019 года № 332

ПРОГРАММА
«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района 

на период с 2019 – 2039 годы»

2019г.

Раздел 1. Паспорт Программы.

Наименование Программы Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ново-
талицкого сельского поселения на период с 2019-2039 годы 

Основание для разработки 
Программы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры поселений, городских округов»;
- Закон Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной дея-
тельности на территории Ивановской области»;
- Федеральный Закон РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный Закон от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
- Генеральный план Новоталицкого сельского поселения, утвержденный решени-
ем Совета Ивановского муниципального района № 346 от 28.12.2017 года;
- Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных об-
разований» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных 
образований»)
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Разработчик Программы
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского 
муниципального района совместно с администрацией Новоталицкого сельского 
поселения

Исполнители Программы Администрация Ивановского муниципального района, предприятия коммуналь-
ного комплекса Ивановского муниципального района

Соисполнители программы

управление строительства администрации Ивановского муниципального района;
управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского му-
ниципального района;
отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского 
муниципального района, предприятия жилищно-коммунального комплекса Ива-
новского муниципального района;
администрация Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципально-
го района

Цель и задачи реализации 
Программы 

1. Реализация Генерального плана Новоталицкого сельского поселения и других 
документов территориального планирования;
2. Реализация Стратегии устойчивого развития Новоталицкого сельского посе-
ления;
3. Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры;
4. Повышение качества предоставляемых услуг;
5. Улучшение состояния окружающей среды;
6. Экологическая безопасность развития Новоталицкого сельского поселения;
7. Создание благоприятных условий для проживания населения

Задачи программы

 1.Сбалансированное, перспективное проектирование, строительство, рекон-
струкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, объектов, ис-
пользуемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммуналь-
ных отходов (далее – отходы) Новоталицкого сельского поселения Ивановского 
муниципального района в соответствии с потребностями сельского поселения в 
строительстве объектов капитального строительства и объектов коммунальной 
инфраструктуры.
2. Обеспечение соответствия систем коммунальной инфраструктуры Новоталиц-
кого сельского поселения Ивановского муниципального района установленным 
требованиям надежности, энергетической эффективности.
3. Снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье челове-
ка.
4. Повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых 
услуг в сферах обращения с отходами, электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и 
водоотведения.
5. Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов путем разви-
тия и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Сроки и этапы реализации 
Программы с 2019 до 2039 года

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации Про-
граммы 

1. Социально-экономические результаты:
- повышение качества коммунальных услуг для потребителей;
- предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окру-
жающую среду, а также вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве 
дополнительных источников сырья;
- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности организа-
ций коммунального комплекса.
2. Технологические результаты:
- повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры Ново-
талицкого сельского поселения Ивановского муниципального района;
- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе;
- снижение аварийности на сетях и сооружениях;
- улучшение экологической ситуации;
- снижение износа сетей водоснабжения и водоотведения;
- обеспечение условий для подключения вновь строящихся объектов жилищного 
фонда и социальной сферы;
- экономия электрической энергии при эксплуатации систем водоснабжения и во-
доотведения
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Целевые показатели

 1. Перспективная обеспеченность застройки сельского поселения и обеспечение 
потребностей населения в системах коммунальной инфраструктуры, объектах, 
используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения отходов, - 100%.
2. Надежность, энергоэффективность и развитие соответствующей системы ком-
мунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвре-
живания и захоронения отходов, в том числе:
2.1. В сфере электроснабжения:
- снижение средней продолжительности прекращений передачи электрической 
энергии;
- уменьшение сроков подключения к электрическим сетям;
- повышение уровня качества обслуживания потребителей услуг электросетевы-
ми организациями.
2.2. В сфере газоснабжения:
- снижение средней продолжительности прекращения подачи газа;
- уменьшение сроков подключения к газораспределительным сетям;
- повышение уровня качества обслуживания потребителей услуг газораспредели-
тельными организациями.
2.3. В сфере водоснабжения к 2039 году:
- уровень потерь, %, - 16,9;
- аварийность сетей водоснабжения, ед./км, - 0,8;
- удельный вес сетей, требующих замены, %, - 10.
2.4. В сфере водоотведения к 2039 году:
- аварийность сетей водоотведения, ед./км, - 0,1;
- удельный вес сетей, требующих замены, %, - 13.
2.5. В сфере теплоснабжения к 2039 году:
- уровень потерь тепловой энергии от полезного отпуска - 7,0%;
- удельный расход топлива на производство тепловой энергии - 159 кг у.т./Гкал;
- количество повреждений на тепловых сетях - 1,65 ед./км.
2.6. В сфере обращения с отходами:
- вывоз твердых коммунальных отходов из населенных пунктов сельского посе-
ления, включенных в территориальную схему Ивановской области;
- ликвидация несанкционированных свалок.
3. Обеспечение качества коммунальных ресурсов и услуг по утилизации, обез-
вреживанию и захоронению отходов:
- бесперебойное круглосуточное электроснабжение в течение года и постоянное 
соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техниче-
ском регулировании;
- бесперебойное круглосуточное газоснабжение в течение года и постоянное со-
ответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом 
регулировании;
- бесперебойное круглосуточное теплоснабжение в течение года и постоянное со-
ответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом 
регулировании;
- бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение в течение года и по-
стоянное соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о 
техническом регулировании;
- бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года и постоянное со-
ответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом 
регулировании;
- обеспечение в течение года услугой по утилизации, обезвреживанию и захо-
ронению отходов в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации об охране окружающей среды

Объем требуемых капи-
тальных вложений

Объемы и источники финансирования Программы определяются в соответствии 
с утвержденными/утверждаемыми программами инвестиционных проектов в 
сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, обращения с от-
ходами, проектно-сметной документацией по мере ее разработки

Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляют Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации Ивановского муниципального района 

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

Разработка основных мероприятий Программы осуществлена в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об 
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утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселе-
ний, городских округов», потребности в жилищно-коммунальном и промышленном строительстве, повышении 
качества товаров (услуг), улучшении экологической ситуации на территории Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района.

2.1. Территория.
Муниципальное образование – Новоталицкое сельское поселение расположено в западной части Ивановского 

муниципального района Ивановской области. В состав Новоталицкого сельского поселения входят следующие 
населенные пункты: село Ново-Талицы, село Чуприно, село Михалево, деревня Голчаново, деревня Анкудиново, 
деревня Кадниково, деревня Залесье, деревня Зыбиха, деревня Оголиха, деревня Кулиги, деревня Беркино, дерев-
ня Куминово, деревня Иневеж. Административный центр сельского поселения село Ново-Талицы.

С северо-западной части поселение граничит с сельским поселением Балахонковское, с северо-восточной – с 
сельским поселением Беляницкое, с восточной стороны – с городским округом Иваново, с юго-западной – с сель-
ским поселением Чернореченское, с юго-восточной части - с Тейковским муниципальным районом.

Численность населения Новоталицкого сельского поселения на 2008 г. составляла 11398 человек.
Внешние транспортные связи осуществляются с помощью автомобильного транспорта.
Основу экономики территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района 

Ивановской области составляет промышленность и сельскохозяйственное производство

2.2. Климат.
Климат Новоталицкого сельского поселения умеренно-континентальный. Основными климатообразующими 

факторами являются общая циркуляция атмосферы и солнечная радиация, поступающая на земную поверхность.
Продолжительность солнечного сияния в среднем равно 1578 час с максимумом в июне -267 час. На про-

должительность солнечного сияния в значительной степени влияет облачность. В среднем облачность на 40% 
сокращает солнечное сияние от возможного.

В среднем за год без солнца наблюдается 125 дней.
Зима умеренно-холодная и снежная. Для зимы характерна циклоническая деятельность, которая сопровожда-

ется большим количеством осадков и сильным ветром. Оттепели наблюдаются почти ежегодно. Зима наступает с 
переходом среднесуточной температуры воздуха ниже 0° С в конце октября и продолжается в среднем 160 дней.

Весна наступает в конце третьей декады марта и продолжается в среднем 36 дней. В апреле идёт быстрое 
нарастание среднесуточных температур. Ранняя весна сопровождается возвратами холодов и поздними замороз-
ками.

Летом ослабевает циклоническая деятельность, погода стоит тёплая иногда жаркая. Для летнего периода ха-
рактерны кратковременные ливневые дожди и грозы, нередко сопровождаемые шквалом. Западные циклоны при-
носят дождливую погоду и похолодание. Лето наступает в середине мая и продолжается в среднем 124 дня.

Осень наступает в середине сентября и продолжается до конца октября в среднем 1,5 месяца. В этот период 
преобладает западный перенос воздушных масс. Погода бывает прохладной и дождливой. Обычно в сентябре 
ещё наблюдаются возвраты тепла, которые продолжаются 7-10 дней.

Температурный режим.
Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3С. Январь самый холодный месяц со среднемесячной тем-

пературой -11,6°С, а июль - самый тёплый месяц со среднесуточной температурой +18,5С. Экстремальные темпе-
ратуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны - 46°С и + °С. Сумма среднесуточных температур 
выше 1° С составляет 2039°.

Устойчивые морозы в среднем наступают в конце второй декады ноября и продолжаются 118 дней до середи-
ны марта.

Влажность воздуха и осадки.
Район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воздуха составля-

ет 79% с максимумом зимой 82-87 % и минимумом в мае - 66%. Среднегодовое количество осадков равно 744 мм. 
Преобладающее количество осадков (~ 70%) выпадает в тёплый период года с апреля по октябрь и составляет в 
среднем 461 мм. В холодный период года выпадает 283 мм осадков.

Снежный покров появляется в последних числах октября, а устойчивый снежный покров образуется в начале 
третьей декады ноября. Разрушение и сход снежного покрова происходит в середине апреля.

Высота снежного покрова в среднем к концу зимы достигает 46 см. В наиболее снежные зимы она может до-
стигать 76 см, а в малоснежные - 26 см.

2.3. Жилищный фонд.
Эффективное использование существующего жилищного фонда зависит от стратегического управления ком-

плексным социально-экономическим развитием территории, включающим программы развития всех сфер его 
деятельности.

Объем жилищного фонда в поселении составляет 281,6 тыс. кв.м. При численности постоянного населения 
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11,4 тыс. человек, средняя жилищная обеспеченность составила порядка 25 кв.м/чел. Среднее значение выше 
установленного стандарта социальной норма общей площади на человека по Российской Федерации (18 кв.м/
чел.) порядка на 40%.

Ниже приведены виды жилых территорий в границах населенных пунктов и плотности наличного населения 
в границах жилой застройки:

с. Ново-Талицы:
индивидуальная жилая застройка;
малоэтажная жилая застройка;
среднеэтажная жилая застройка;
многоэтажная жилая застройка;
застройка сезонного проживания;
- плотность населения - 76 чел./га.
д. Анкудиново:
индивидуальная жилая застройка;
застройка сезонного проживания;
плотность населения - 8 чел./га.
д. Беркино:
индивидуальная жилая застройка;
плотность населения - 9 чел./га.
д. Голчаново:
индивидуальная жилая застройка;
малоэтажная жилая застройка;
плотность населения - 17 чел./га.
д. Залесье:
индивидуальная жилая застройка;
малоэтажная жилая застройка;
застройка сезонного проживания;
плотность населения - 40 чел./га.
д. Зыбиха:
индивидуальная жилая застройка;
плотность населения - 15 чел./га.
д. Иневеж:
индивидуальная жилая застройка;
плотность населения - 17 чел./га.
д. Кадниково:
индивидуальная жилая застройка;
застройка сезонного проживания;
плотность населения - 9 чел./га.
д. Кулиги:
индивидуальная жилая застройка;
плотность населения - 4 чел./га.
д. Куминово:
индивидуальная жилая застройка;
плотность населения - 17 чел./га.
с. Михалево:
индивидуальная жилая застройка;
малоэтажная жилая застройка;
среднеэтажная жилая застройка;
плотность населения - 87 чел./га.
д. Оголиха:
индивидуальная жилая застройка;
плотность населения - 6 чел./га.
с. Чуприно:
индивидуальная жилая застройка;
плотность населения - 10 чел./га.
На территориях с градостроительными ограничениями расположено более 30% от общей площади жилых 

территорий поселения, в том числе:
д. Иневеж - более 3% от общей площади жилых территорий населенного пункта;
д. Куминово - 100%;
д. Беркино - порядка 2%;
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д. Залесье - порядка 70%;
с. Михалево - порядка 60%;
д. Голчаново - порядка 70%;
д. Кулиги - порядка 2%;
с. Чуприно - порядка 1%.
Кроме того, в д. Кадниково и д. Анкудиново на территориях с градостроительными ограничениями располо-

жено порядка 15% от общей площади территорий сезонного проживания (сады, огороды) соответственно.
В результате проведенной оценки жилищного фонда поселения можно сделать следующие выводы:
средняя плотность наличного населения на территории жилой застройки составляет порядка 45 чел./га.
территория жилой застройки в поселении представлена индивидуальной, малоэтажной, среднеэтажной и 

многоэтажной жилой застройкой.
объем жилых территорий, расположенных в границах санитарно-защитных зон, составляет более 30% от пло-

щади жилых территорий поселения.
сред няя жилищная обеспеченность поселения составляет 25 кв.м/чел., что выше нормативного значения на 40%.

2.4 Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения.
На территории сельского поселения централизованное теплоснабжение предусмотрено в с. Ново-Талицы, с. 

Михалево. На территории с. Ново-Талицы действует три котельные, на территории с. Михалево – 2 котельные. К 
сети теплоснабжения подключены административные, общественно-бытовые здания и многоквартирные жилые 
дома. Частный сектор и дома малоэтажной постройки отапливаются от индивидуальных отопительных прибо-
ров, печей на твердом топливе. В остальных населенных пунктах теплоснабжение децентрализованно, и осу-
ществляется от индивидуальных источников тепла (газовые котлы, печи и т.п.).

Поставщиками тепловой энергии в с. Михалево являются ООО «ГЕНЕРАЦИЯ», в с.Ново-Талицы является 
ресурсоснабжающая организация МУП «Коммунальщик» и ООО «РК №2». Распределение теплоносителя по 
территории населенных пунктов выполнено трубопроводами наземной и подземной прокладки.

Система теплоснабжения с.Ново-Талицы.

Котельная № 42 м. Балино ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВДВ ЖКО № 3
Общая установленная мощность котельной составляет 40,5 Гкал/ч. Общая протяженность тепловых сетей со-

ставляет 1300 м. Температурный график – 95/70°С.
Нагрев теплоносителя осуществляется в пластинчатых пароводяных теплообменниках. Объем потребляемых 

энергоресурсов определяется по показаниям приборов учета. Предписания надзорных органов по запрещению 
дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Котельная ул. 3-я линия, МУП «Коммунальщик»
Общая установленная мощность котельной составляет 1,327 Гкал/ч, располагаемая мощность составляет 

1,327 Гкал/час. Общая протяженность тепловых сетей составляет 1690 м. Температурный график – 95/70°С.

Таблица - Сводная информация по котельной с. Ново-Талицы.

Адрес
Установленная мощ-

ность,
Гкал/час

Подключенная нагрузка,
Гкал/час Вид топлива

ул. 3-я линия 1,327 0,541 Природный газ

- Основное оборудование котельной.

Тип, марка котла Год установки котла Теплопроизводительность котла, 
Гкал/час

Факел-1Г 1990

Котельная ООО «РК № 2»
Общая установленная мощность котельной (арендованной части) составляет 54,6 Гкал/ч, располагаемая мощ-

ность составляет 54,6 Гкал/час. Общая протяженность тепловых сетей составляет 4756,4 м. Температурный гра-
фик –95/70°С.

Таблица - Сводная информация по котельной с. Ново-Талицы.

Адрес
Установленная мощ-

ность,
Гкал/час

Подключенная нагрузка,
Гкал/час Вид топлива

Котельная ООО «РК-2» 54,6 188,7 Природный газ
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Таблица 8 - Основное оборудование котельной.

Тип, марка котла Год установки котла Теплопроизводительность котла, 
Гкал/час

Паровой котел ДКВР-20-13 № 5 1976 13,5
Паровой котел ДКВР-20-13 № 6 1976 13,5
Паровой котел ДКВР-20-13 № 7 1976 13,5

Объем потребляемых энергоресурсов определяется по показаниям приборов учета. Предписания надзорных 
органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Система теплоснабжения с. Михалево
Общая протяженность тепловых сетей с. Михалево, составляет 7300 м.

Котельная, арендуется ООО «ГЕНЕРАЦИЯ»
Общая установленная мощность котельной составляет 13,0 Гкал/ч, располагаемая мощность составляет 10,0 

Гкал/час. Общая протяженность тепловых сетей составляет 1038 м.

Таблица Сводная информация по котельной с. Михалево.

Адрес Установленная мощность,
Гкал/час

Подключенная нагрузка,
Гкал/час

с. Михалево 13,0 4,5

Таблица 10 - Основное оборудование котельной.

Тип, марка котла Год установки котла Паропроизводительность котла, 
т/час

ДКВР-10/13 1980 10
ДКВР-10/13 1982 10

Нагрев теплоносителя осуществляется в пароводяных теплообменниках. Объем потребляемых энергоресур-
сов определяется по показаниям приборов учета. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 
эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Характеристика тепловых сетей.

 Сводная характеристика тепловой сети с. Ново-Талицы
Диаметр тепловой сети, Dн мм Протяженность тепловой сети, м

Котельная ООО «РК-2»
529,0 1420,0
273,0 44,0
159,0 226,0
76,0 226,0
273,0 341,5
273,0 1420,0
279,0 4756,4

Сети теплоснабжения
219 459
219 920,7
219 107
219 23
219 56
219 631



170

159 664
159 67
159 250,5
159 66
108 49
108 159
108 51
108 64
108 169
89 381,5
89 117
89 284,5
89 167
89 83
76 6,5
76 15
57 1030,8
57 160
57 97
57 224
57 30
57 36
57 47
40 47,5
32 122
25 13
15 62
108 1963,6

Сети горячего водоснабжения
219 108
159 23
159 56
159 107
159 640,5
159 241
159 76
133 202,5
108 96
108 24
108 116
108 28
108 268
89 184

108 137

89 70

76 75
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76 23
57 17
57 6,5
57 92
57 787
57 49
57 212,5
57 122
57 162,5
57 276
40 23,5
40 28
40 123,5
40 15
32 213,3
32 216,2
25 117

От Котельной № 42 (м. Балино), ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВДВ ЖКО № 3, сети по договору аренды в ООО 
«ИвГТЭ»

108 295
76 31
57 46
108 26
57 85
159 50
108 10
76 7
57 72
89 42
89 14
108 66
108 290

Котельная, ул. 3-я Линия с. Ново-Талицы, МУП «Коммунальщик»
219 291
108 182
76 202
57 213
48 19
219 66
108 7
57 7

48 15

38 17

219 46

219 51

76 180
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32 113
108 1
57 8
108 272

Таблица 12- Сводная характеристика тепловой сети с. Михалево
Диаметр тепловой сети, Dн мм Протяженность тепловой сети, м

Котельная ООО «ГЕНЕРАЦИЯ»
50 245
80 185
100 655,99
125 60
150 734
250 63
300 125

Изоляция тепловых сетей выполнена в основном из мин. ваты. Сведения о потерях тепловой энергии через 
изоляцию тепловой сети приведена в таблице.

Таблица - Сводная характеристика тепловых сетей

Наименование источника Величина потерь тепловой 
энергии, Гкал/год

с. Ново-Талицы, котельная ООО «РК № 2» 3770
Котельная № 42 (м. Балино), ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВДВ ЖКО № 3 -

с. Ново-Талицы, ул. 3-я Линия, МУП «Коммунальщик» 845,8
с. Михалево, ООО «ГЕНЕРАЦИЯ» 494

Сводная информация тепловых нагрузок котельной Котельная № 42 (м. Балино), ФГБУ «ЦЖКУ» МО 
РФ по ВДВ ЖКО № 3

№ 
п/п Наименование потребителя

От-
апли-
ваемая 
пло-
щадь, 
м2

Объём 
здания 
по 

наруж-
ному 
конту-
ру, м3

Под-
клю-
чённая 
нагруз-
ка по-
треби-
теля, 
Гкал/ч

Расход 
тепла 
на ото-
пление, 
Гкал

Норм 
утечки, 
м3

Потери 
тепла 
на вну-
трен-
ней 

системе 
ото-

пления 
Гкал

Тепло-
вая 
энер-
гия, 
Гкал

Qмах Qо Gут Qп Qобщ
1 ОАО "Ивановское ДРСУ" 0,162 429,00 63,9 2,7 431,68
2 ОАО "Ивановское карьер" 0,147 391,20 57,9 2,4 393,63
3 ООО "Славянка" 0,014 47,30 5,5 0,2 47,53

Итого прочие: 0,323 867,50 127 5 872,85
4 ул. Автодоровская, 4 767,10 3777 0,0852 204,34 33,6 1,4 205,75
5 ул. Автодоровская, 8 450,30 1925 0,0490 117,44 19,3 0,8 118,25
6 ул. Автодоровская, 5 744,40 3111 0,0747 179,05 29,43 1,24 180,28
7 ул. Автодоровская, 10 448,20 1955 0,0497 119,27 19,61 0,82 120,09
8 ул. Автодоровская, 6 519,10 2203 0,0550 132,00 21,70 0,91 132,91
9 ул. Автодоровская, 12 794,10 3301 0,0760 182,25 29,96 1,26 183,51
10 ул. Автодоровская, 14 901,60 3902 0,0880 211,08 34,70 1,46 212,53
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Итого население: 0,478 1145,42 188 8 1153,32

11 Потери норм в тепловых
сетях 251,43

12 с/н котельной 70,83
Всего: 0,801 2012,92 316 13 2348,43

Таблица Сводная информация тепловых нагрузок котельной (ул. 3-я Линия с. Ново-Талицы) Новота-
лицкого сельского поселения

№ 
п/п Наименование потребителя

От-
апли-
ваемая 
пло-
щадь, 
м2

Объём 
здания 
по 

наруж-
ному 
конту-
ру, м3

Под-
клю-
чённая 
нагруз-
ка по-
треби-
теля, 
Гкал/ч

Расход 
тепла 
на ото-
пление, 
Гкал

Норм 
утечки, 
м3

Потери 
тепла 
на вну-
трен-
ней 

системе 
ото-

пления 
Гкал

Тепло-
вая 
энер-
гия, 
Гкал

Qмах Qо Gут Qп Qобщ
1 Детский сад № 1 бюджет 0,080 230,00 32 1 231,32
2 ИП Андреев 0,014 37,00 5,5 0,2 37,23
4 ИП Базанов 0,0015 4,20 0,6 0,0 4,22

Итого прочие: 0,109 231,90 43 2 233,70
5 Ул. 1я Линия, 6 354,90 1485 0,0406 97,36 16,00 0,67 98,03
6 Ул. 1я Линия, 7 744,80 2795 0,0684 164,03 26,96 1,13 165,16
7 Ул. 1я Линия, 1а 1670,70 7908 0,1556 373,21 61,35 2,58 375,78
8 Ул. 3я Линия, 2 35,60 248 0,0090 21,58 3,55 0,15 21,73
9 Ул. 3я Линия, 5 112,60 395 0,0014 3,36 0,55 0,02 3,38

Итого население: 0,275 659,53 108 5 664,09
10 С/н, гараж 0,06 146,12 23,65 0,99 147,11

11 Потери норм в тепловых
сетях 598,26

12 с/н котельной 16,24

Всего: 2918,60 0,524 1267,55 206 9 1890,7
2

Таблица 16 - Сводная информация тепловых нагрузок котельной (с. Михалево) Новоталицкого сель-
ского поселения

№ 
п/п Наименование потребителя

Отапли-
ваемая 
площадь, 

м2

Объём 
здания по 
наружному 
контуру, 

м3

Удельная 
темпера-
турная 

характери-
стика зда-
ния, ккал/
м3чоС

Расчётная 
температу-
ра воздуха 
внутри по-
мещения, 

о С

Норм утеч-
ки, м3

qуд tвн Qмах Qо Qобщ
1 Михалевская школа 16 0,113 254,1 256
2 Детский сад 20 0,109 271,2 273
3 ЦРБ 20 0,022 51 51

Итого бюджет: 0,244 576,3 580
4 ТД ООО «ТУиР», администрация 18 0,003 6,6 11
5 с. Михалево, д. 19 0,37 18 0,278 666,3 670,9
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Итого прочие: 0,327 782,8 804,6
6 с. Михалево, д. 6 0,51 18 0,067 159,6 160,7
7 с. Михалево, д. 8 0,52 18 0,062 148,2 149,2
8 с. Михалево, д. 13 0,45 18 0,107 256,8 258,5
9 с. Михалево, д. 14 0,49 18 0,045 108,6 109,3
10 с. Михалево, д. 15 0,64 18 0,097 232,3 233,9
11 с. Михалево, д. 16 0,37 18 0,278 666,3 670,9
12 с. Михалево, д. 17 0,56 18 0,103 247,7 249,4
13 с. Михалево, д. 18 0,46 18 0,096 229,4 231
14 с. Михалево, д. 20 0,43 18 0,131 314 316,1
15 с. Михалево, д. 21 0,37 18 0,259 620,6 624,9
16 с. Михалево, д. 22 0,37 18 0,324 777,1 782,9
17 с. Михалево, д. 23 0,37 18 0,361 866

Итого население: 1,930 4626,6 3786,8
Всего: 2,14 5119,7 5171,4

Надежность теплоснабжения.
В соответствии с пунктом 6.28 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и с пунктом 6.25 Свода правил Тепловые сети 

актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012 способность действующих источников тепло-
ты, тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного вре-
мени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, 
а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям 
(критериям): вероятности безотказной работы (Р), коэффициенту готовности (Кг), живучести (Ж).

В настоящей главе используются термины и определения в соответствии со СНиП 41 -02-2003 «Тепловые 
сети» и Свода правил Тепловые сети актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012).

Система централизованного теплоснабжения (СЦТ): система, состоящая из одного или нескольких источни-
ков теплоты, тепловых сетей (независимо от диаметра, числа и протяженности наружных теплопроводов) и по-
требителей теплоты.

Надежность теплоснабжения: характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечива-
ются качество и безопасность теплоснабжения.

Вероятность безотказной работы системы (Р): способность системы не допускать отказов, приводящих к па-
дению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных 
зданиях ниже +8 °, более числа раз, установленного нормативами.

Коэффициент готовности (качества) системы (Кг): вероятность работоспособного состояния системы в про-
извольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, 
кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.

Живучесть системы (Ж): способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремаль-
ных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и сни-

жения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, 
детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и т.п.).

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период 
ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилые и общественные здания до +12 °С;
промышленные здания до +8 °С;
Третья категория - остальные здания.
Тепловые сети подразделяются на магистральные, распределительные, квартальные и ответвления от маги-

стральных и распределительных тепловых сетей к отдельным зданиям и сооружениям. Разделение тепловых се-
тей устанавливается проектом или эксплуатационной организацией.

Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети производится на основе дан-
ных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за 
несколько лет их работы.
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Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.
В структуре себестоимости основная доля приходится на энергоресурсы, соответственно, тариф на тепловую 

энергию непосредственно зависит от затрат на покупные энергоресурсы.
В системе теплоснабжения поселения потребителям оказывается услуга по передаче тепловой энергии для 

отопления.
Департаментом энергетики и тарифов Ивановской области устанавливаются цены (тарифы) на тепловую 

энергию для предприятий, обеспечивающих выработку и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения 
с целью реализации потребителям.

Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.
В настоящий момент на территории Новоталицкого сельского поселения выявлены следующие технические 

и технологические проблемы:
- неиспользуемый резерв источников тепловой энергии;
- сверхнормативные потери в тепловых сетях;
- оборудование котельных устарело и имеет большой износ;
- значительный износ трубопроводов тепловых сетей.

2.5. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения.
На территории Новоталицкого сельского поселения источниками водоснабжения являются артезианские во-

дозаборные скважины и водовод. В некоторых населенных пунктах в качестве источника водоснабжения исполь-
зуются индивидуальные колодцы.

Во всех населенных пунктах отмечается несоблюдение зон санитарной охраны источников питьевого водо-
снабжения и отсутствие систем обеззараживания воды.

с. Ново-Талицы
Система водоснабжения централизованная с несколькими источниками питания, представленными артезиан-

скими скважинами.
Водопроводные очистные сооружения присутствуют только на системе водоснабжения ул. Совхозная и 3-я 

Яковлевская. Качество воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питье-
вая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Ги-
гиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Система водоснабжения с. Ново-Талицы включает:
Водозабор представлен водоводом, насосной станцией второго подъема, резервуарами чистой воды, для ул. 

Радужная, Школьная Садовая, с. Ново-Талицы;
водозабор в створе ул.Новинская. Водозабор включает артезианскую скважину и водонапорную башню;
водозабор по ул. Совхозная. Водозабор состоит из артезианской скважины, водонапорной башни станции обе-

зжелезования, расположенной на отдельной площадке;
водозабор в створе 2-я Шимановская. Водозабор представлен артезианской скважиной, производительностью 

7,5 м3/сут;
водозабор по ул.Луговая, и 2-я Талицкая. Водозаборный узел представлен водозаборной скважиной, водона-

порной башней;
водозабор в зоне коммунально-складского назначения по улицам 1,2,3, Линия представлен водозаборным уз-

лом, расположенным по ул.2-я Линия.
водозабор по ул. Автодоровская, производится из водовода г. Иваново;
водозабор молочного завода ЗАО «Вергуза» - артезианская скважина и водонапорная башня.
Резервный запас воды на пожаротушение для населенного пункта хранится в резервуарах чистой воды и водо-

напорных башнях.
Водопроводная сеть тупиковая, проложена в одну нить из стальных труб диаметром 100-150мм.
Анализируя существующее состояние системы водоснабжения с. Ново - Талицы, установлено наличие поло-

жительных и отрицательных качеств.
Положительные качества:
система водоснабжения централизованная;
качество воды соответствует питьевым требованиям.
Отрицательные качества:
наличие нескольких водозаборных узлов в с. Ново - Талицы увеличивает эксплуатационные затраты;
высокий износ водозаборных и напорно-регулирующих сооружений, водопроводных сетей;
зоны санитарной охраны источников водоснабжения не соблюдаются, что может привести к загрязнению ис-

точника водоснабжения и ухудшению качества питьевой воды.
Вывод: необходимо предусмотреть замену водопроводных сетей по мере их износа, ввод в эксплуатацию новых 

водозаборных и водоочистных сооружений с соблюдением зон санитарной охраны источников водоснабжения.
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с. Михалево
Система водоснабжения централизованная. Водоснабжение осуществляется из водозаборной скважины ОАО 

«Ивановский техуглерод и резина». Зона санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого водоснабжения 
не соблюдается.

Водопроводные очистные сооружения отсутствуют.
Качество воды не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН2.1.4.1074-01.
Водопроводная сеть тупиковая, проложена в одну нить из стальных труб диаметром 57 150мм.
Анализируя существующее состояние системы водоснабжения, установлено наличие положительных и от-

рицательных качеств.
Положительные качества:
система водоснабжения централизованная;
Отрицательные качества:
высокий износ сооружений и сетей водоснабжения;
качество воды не соответствует питьевым требованиям;
зона санитарной охраны источника водоснабжения не соблюдается.
Выводы: необходимо предусмотреть строительство нового водозаборного узла, водоочистных сооружений с 

соблюдением зон санитарной охраны источников водоснабжения, замену сетей водоснабжения по мере износа.
д. Голчаново
Система водоснабжения децентрализованная. Водоснабжение осуществляется из действующих водозаборных 

скважин. Зоны санитарной охраны источников хозяйственно- питьевого водоснабжения не соблюдаются.
Водопроводные очистные сооружения отсутствуют.
Качество воды не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН2.1.4.1074-01.
Анализируя существующее состояние системы водоснабжения, установлено наличие только отрицательных 

качеств:
отсутствие централизованной системы водоснабжения;
высокий износ сооружений системы водоснабжения;
качество воды не соответствует питьевым требованиям;
зоны санитарной охраны источников водоснабжения не соблюдаются.
Выводы: необходимо предусмотреть строительство централизованной системы водоснабжения и устройство 

водоочистных сооружений.
д. Залесье
Источник водоснабжения д. Залесье - артезианская скважина, расположенная в юго- западной части населен-

ного пункта. Система водоснабжения комбинированная (централизованная для малоэтажной застройки и децен-
трализованная для индивидуальной жилой застройки).

Водопроводные очистные сооружения отсутствуют.
Качество воды не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН2.1.4.1074-01.
Анализируя существующее состояние системы водоснабжения, установлено наличие положительных и от-

рицательных качеств.
Положительные качества:
наличие централизованной системы водоснабжения, частично обеспечивающей жилую застройку.
Отрицательные качества:
износ водозаборного сооружения;
зоны санитарной охраны источника водоснабжения не соблюдаются, что может привести к загрязнению ис-

точника водоснабжения и ухудшению качества питьевой воды.
Вывод: необходимо предусмотреть замену водопроводных сетей по мере их износа, ввод в эксплуатацию но-

вых водозаборных и водоочистных сооружений с соблюдением зон санитарной охраны источников питьевого 
водоснабжения.

д. Анкудиново, д. Иневеж, д. Кадниково, с. Чуприно, д. Зыбиха, д. Беркино
Водоснабжение населенных пунктов осуществляется из индивидуальных колодцев. Существующие водоза-

борные сооружения д. Иневеж, д. Беркино и д. Кадниково, включающие артезианскую скважину и водонапорную 
башню - недействующие. Существующая водозаборная скважина д. Анкудиново обеспечивает территорию се-
зонного проживания (сады, огороды).

д. Куминово, д. Оголиха
 Водоснабжение населенных пунктов осуществляется из индивидуальных колодцев.

Реестр нецентрализованных источников водоснабжения (колодцев) 
на территории Ивановского муниципального района (географические координаты)

1. Новоталицкое сельское поселение, д. Анкудиново, ул. Полевая, д. 39 (57,007832 40,827623)
2. Новоталицкое сельское поселение, д. Беркино, д. 17 (57,008102 40,748948)
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3. Новоталицкое сельское поселение, д. Беркино, напротив д. 62 (57,006388 40,744278)
4. Новоталицкое сельское поселение, д. Голчаново, д. 11 (57,007832 40,827623)
5. Новоталицкое сельское поселение, д. Голчаново, д. 25а (57,008238 40,823917)
6. Новоталицкое сельское поселение, д. Залесье, ул. Запрудная, д. 16 (57,020247 40,761767)
7. Новоталицкое сельское поселение, д. Зыбиха, д. 11 (57,039117 40,754282)
8. Новоталицкое сельское поселение, д. Зыбиха, д. 26 (57,040580 40,756250)
9. Новоталицкое сельское поселение, д. Иневеж, д. 10 (56,968938 40,752627)
10. Новоталицкое сельское поселение, д. Иневеж, д. 14 (56,968623 40,747676)
11. Новоталицкое сельское поселение, д. Иневеж, д. 23 (56,969351 40,751134)
12. Новоталицкое сельское поселение, д. Иневеж, ул. Строителей, д. 15а (56,968540 40,762839)
13. Новоталицкое сельское поселение, д. Куминово, д. 7 (56,988199 40,757719)
14. Новоталицкое сельское поселение, с. Ново-Талицы, ул. 2-я Яковлевская, д. 8а (57,011454 40,850719)
15. Новоталицкое сельское поселение, с. Ново-Талицы, ул. Цветаева, д. 26 (57,007928 40,859083)
16. Новоталицкое сельское поселение, с. Ново-Талицы, ул. Цветаева, д. 50а (57,008883 40,853544)
17. Новоталицкое сельское поселение, с. Михалево, ул. Деревенская, д. 28 (56,992069 40,791200)
18. Новоталицкое сельское поселение, с. Михалево, ул. Деревенская, д. 29 (56,991841 40,789690)
19. Новоталицкое сельское поселение, д. Чуприно, ул. 1-я Михалевская, д. 16 (57,002629 40,765800)

2.6. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения.
На территории Новоталицкого сельского поселения централизованная система водоотведения организована 

только в с. Ново-Талицы, д. Залесье, с. Михалево, д.Голчаново.
В остальных населенных пунктах сброс сточных вод осуществляется без очистки на рельеф, что негативно 

сказывается на экологической безопасности сельского поселения.
с. Ново-Талицы
Система водоотведения с. Ново - Талицы комбинированная (централизованная и децентрализованная).
Отвод стоков индивидуальной жилой застройки осуществляется в выгребные ямы, затем стоки спецавтотран-

спортом сбрасываются на недействующие канализационные очистные сооружения.
Централизованной системой водоотведения оснащена многоэтажная, малоэтажная, среднеэтажная и админи-

стративная застройка с. Ново - Талицы.
Отвод сточных вод южной части населенного пункта обеспечивает канализационная насосная станция, рас-

положена в створе ул. 1-я Новинская. Сброс сточных вод осуществляется на действующие канализационные 
очистные сооружения, расположенные южнее населенного пункта.

Сточные воды малоэтажной застройки северной части населенного пункта без очистки сбрасываются в рядом 
расположенный пруд.

Отвод сточных вод восточной части населенного пункта обеспечивает канализационная насосная станция, 
расположенная между улицами 2-я и 3-я Линия на недействующие канализационные сооружения, расположен-
ные на берегу р. Вергуза.

Строительство канализационных очистных сооружений, расположенных в створе ул. 3-я Яковлевкая, на севе-
ре населенного пункта, не завершено.

Анализируя существующее состояние системы водоотведения с. Ново - Талицы, установлено наличие поло-
жительных и отрицательных качеств:

Положительные качества:
наличие централизованной системы водоотведения.
Отрицательные качества:
высокий износ оборудования и канализационных сетей;
несколько канализационных очистных сооружений увеличивает эксплуатационные затраты;
сброс неочищенных сточных вод негативно воздействует на окружающую среду;
не соблюдена санитарно-защитная зона канализационных очистных сооружений, расположенных на берегу 

р. Вергуза.
Выводы: необходимо предусмотреть замену канализационных сетей по мере износа, реконструкцию объектов 

водоотведения, вынос канализационных очистных сооружений, расположенных на берегу р. Вергуза.
с. Михалево
Система водоотведения комбинированная (централизованная и децентрализованная). Отвод сточных вод осу-

ществляется системой самотечных коллекторов на канализационную насосную станцию, расположенную в юго-
западной части населенного пункта.

Сброс сточных вод осуществляется на действующие канализационные очистные сооружения ОАО «Иванов-
ских техуглерод и резина» посредством напорного коллектора Ø 100 мм протяженностью около 1,5 км.

Общая протяженность напорно-самотечных сетей Ø 110-150 мм составляет 2,5 км.
Сброс стоков индивидуальной жилой застройки осуществляется в выгребные ямы, затем стоки спецавтотран-

спортом вывозятся на канализационные очистные сооружения.
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Анализируя существующее состояние системы водоотведения с. Михалево, установлено наличие положи-
тельных и отрицательных качеств:

Положительные качества:
наличие централизованной системы водоотведения.
Отрицательные качества:
высокий износ оборудования и канализационных сетей.
Выводы: необходимо предусмотреть замену канализационных сетей по мере износа, реконструкцию канали-

зационной насосной станции и канализационных очистных сооружений.
д. Залесье
Система водоотведения д. Залесье комбинированная (централизованная и децентрализованная).
Отвод сточных вод централизованно осуществляется от малоэтажной застройки. Отвод стоков на канализаци-

онные очистные сооружения обеспечивает канализационная насосная станция.
Сброс стоков индивидуальной жилой застройки осуществляется в выгребные ямы, затем стоки спецавтотран-

спортом вывозятся на канализационные очистные сооружения, расположенные в юго-западной части населенно-
го пункта.

Анализируя существующее состояние системы водоотведения д. Залесье, установлено наличие положитель-
ных и отрицательных качеств:

Положительные качества:
наличие централизованной системы водоотведения.
Отрицательные качества:
в санитарно-защитной зоне канализационных очистных сооружений расположена жилая застройка.
Выводы: в связи с несоблюдением нормативной санитарно-защитной зоны, необходимо предусмотреть вынос 

канализационных очистных сооружений.
В населенных пунктах д. Анкудиново, д. Голчаново (частный сектор), д. Иневеж, д. Кадниково, д. Бер-

кино, с. Чуприно, д. Зыбиха, д. Куминово система водоотведения отсутствует.
Сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы, надворные туалеты, с последующим сбросом на рельеф.
Вывод: необходимо предусмотреть строительство канализационных очистных сооружений со сливной стан-

цией.

2.7. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения.
Основным генерирующим источником Ивановской области является Костромская ГРЭС, расположенная в 

Костромской области.
Система электроснабжения сельского поселения является централизованной и подключена к электрическим 

сетям «Ивановского РЭС» по линиям напряжением 110 и 220 кВ.
В границах Новоталицкого сельского поселения находится 4 понизительные подстанции (далее - ПС): ПС 

220/110/10 кВ «Иваново», ПС 110/10/6 кВ «Залесье», мощностью 2x25 МВА, ПС 110/10 кВ «Ново - Талицы», 
мощностью 2х16 МВА и ПС 110/6 кВ «Пелгусово», мощностью 10+6,3 кВт, высоковольтные линии электропере-
дачи напряжением 110 и 220 кВ, по которым осуществляется транзит электрической энергии.

Источником электроснабжения поселения и входящих в его состав населенных пунктов являются ПС «За-
лесье», ПС «Ново – Талицы» и ПС «Пелгусово», которые по ЛЭП 110 кВ получают электроэнергию от понизи-
тельной подстанции ПС-220/110/10 кВ «Иваново», расположенной в ста метрах восточней села Чуприно. Пере-
дача электрической энергии потребителям населенных пунктов в составе сельского поселения осуществляется 
по линиям 10(6) кВ.

На территории поселения располагаются трансформаторные подстанции (далее - ТП) различных мощностей, 
обслуживающие объекты промышленности и коммунально- складского назначения.

Сети электроснабжения напряжением 220, 110 и 10(6) кВ выполнены воздушными линиями из голого провода 
на металлических и железобетонных опорах.

Общая протяжённость линий электропередачи, проходящих по территории сельского поселения, составляет:
ЛЭП-220 кВ - 4,9 км;
ЛЭП-110 кВ - 54,6 км;
ЛЭП-10(6) кВ - 46,1 км.
От ПС «Иваново», ПС «Залесье», ПС «Ново - Талицы» и ПС «Пелгусово» по питающим фидерам воздушного 

исполнения напряжением 10(6) кВ осуществляется передача электрической энергии на ТП класса 10(6)/0,4 кВ, 
обеспечивающие электроснабжение потребителей населённых пунктов. Подробные данные, диспетчерские но-
мера и мощность трансформаторных подстанций, указаны в семантических данных электронной версии проекта. 
От ТП электрический ток поступает непосредственно к потребителям электрической энергии по распределитель-
ным сетям напряжением 0,4 кВ.

Сеть электроснабжения напряжением 10(6) кВ выполнена воздушными ЛЭП на железобетонных опорах. Ма-
териал - голый провод. Состояние линии электропередачи 10(6) кВ и трансформаторных подстанций удовлетво-
рительное, но приближенное к окончанию нормативного срока службы.
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Система энергоснабжения населенных пунктов выполнена в основном по магистральной схеме подключения, 
от понизительной подстанции до конечных точек сети.

Сводная характеристика объектов и сетей электроснабжения в населенных пунктах

№ 
п/п Населенный пункт Опорный источник 

электроснабжения

Обслуживающие 
трансформаторные 
подстанции, шт

Линии электропе-
редачи 220 и 110 

кВ, км

Линии электро-
передачи 10(6) 

кВ, км
1 д. Беркино ПС «Залесье» КТП-б/н (1 шт.) 0,9 -
2 д. Залесье ПС «Залесье» КТП-б/н (2 шт.) 0,3 1,5
3 д. Зыбиха ПС «Залесье» КТП-б/н (1 шт.) - 0,1
4 д. Иневеж ПС «Пелгусово» КТП-б/н (1 шт.) 1 0,8
5 д.Кадниково ПС «Ново-Талицы» КТП-б/н (1 шт.) - 0,8
6 д. Кулиги ПС «Залесье» - - -
7 д.Куминово ПС «Пелгусово» - - -
8 с. Михалево ПС «Пелгусово» КТП-б/н (1 шт.) 2,1 2,1
9 д. Оголиха ПС «Залесье» - - -
10 с. Чуприно ПС «Иваново» - 4,4 -
11 с. Ново-Талицы ПС «Ново-Талицы» КТП-б/н (25 шт.) 1 14,6
12 д.Голчаново ПС «Ново-Талицы» КТП-б/н (2 шт.) - 1,7
13 д.Анкудиново ПС «Ново-Талицы» КТП-б/н (1 шт.) - 1,2

Анализируя существующее состояние системы энергоснабжения Новоталицкого сельского поселения и вхо-
дящих в его состав населенных пунктов, установлено:

при существующей общей мощности на трансформаторных подстанциях ТП-10(6)/0,4 кВ максимальные ча-
совые загрузки к 2030 г. превысят максимально допустимые. Электрооборудование подстанций имеет высокий 
износ, степень загрузки и требует замены с увеличением мощности трансформаторов;

эксплуатация опор линий электропередачи напряжением 10(6) кВ приближается к нормативному сроку служ-
бы. Необходимо предусмотреть реконструкцию ЛЭП-10(6) кВ с заменой голого провода на самонесущий изоли-
рованный провод с изоляцией из сшитого полиэтилена марки СИП-3;

 с учётом выявленных недостатков электроснабжения Новоталицкого сельского поселения, необходимо на 
перспективу предусмотреть мероприятия по реконструкции и перевооружению электрооборудования, которые 
позволят обеспечить большую надёжность системы.

2.8. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения.
Газоснабжение потребителей Новоталицкого сельского поселения осуществляется природным газом от га-

зораспределительной станции (ГРС) «Тепличный», расположенной на территории Новоталицкого сельского по-
селения.

ГРС питается от магистрального газопровода высокого давления (МГВД) «Горький - Череповец» диаметром 
1420 мм, проходящего по территории сельского поселения.

По территории сельского поселения также проходит МГВД «Починки- Ярославль» диаметром 1420 мм, маги-
стральный нефтепровод (МН) «Горький-Ярославль» диаметром 1420 мм, МН «Сургут-Полоцк» диаметром 1420 
мм и нефтепродуктопровод «Кстово - Ярославль-Кириши-Приморск» диаметром 530 мм.

На территории сельского поселения ведется строительство второй нитки МГВД «Горький-Череповец» диа-
метром 1420 мм, а также планируется строительствоМГВД «Починки - Грязовец» диаметром 1420 мм.

Централизованным газоснабжением обеспечены потребители с. Ново - Талицы, д. Анкудиново, д. Голчаново, 
с. Михалево, д. Иневеж. Залесье, Зыбиха Газоснабжение осуществляется для потребителей жилой застройки, а 
также используется в качестве топлива для котельных.

В д. Кадниково, д. Куминово, с. Чуприно, д. Беркино, д. Кулиги, д. Оголиха, централизованное газоснабжение 
отсутствует.

Подача газа к газифицированным населенным пунктам производится от стальных газопроводов высокого дав-
ления диаметром 57-426 мм, проходящих по территории сельского поселения.

Газопроводы высокого давления подают газ газорегуляторным пунктам (ГРП), которые автоматически пони-
жают и поддерживают постоянное давление газа в сетях независимо от интенсивности потребления.

По числу ступеней регулирования давления газа, газораспределительная система 2-х ступенчатая:
от ГРС запитываются газопроводы высокого давления (0,6 МПа), подводящие газ к ГРП и котельным;
от ГРП запитываются газопроводы низкого давления (0,005 МПа), подводящие газ к потребителям жилой за-

стройки.
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По принципу построения газораспределительная система выполнена по смешанной схеме, включающей коль-
цевые и тупиковые газопроводы.

Материал газопроводов - сталь, полиэтилен; прокладка выполнена подземно и надземно.
Анализируя современное состояние газораспределительной системы Новоталицкого сельского поселения, 

установлено:
распределительные газопроводы охватывают значительную территорию газфицированных населенных пун-

ктов;
 газораспределительная система охватывает не все населенные пункты сельского поселения.

2.8. Краткий анализ существующего состояния в сфере накопления и 
утилизации твердых коммунальных отходов.

Одним из факторов, влияющих на формирование Программы, является неудовлетворительное состояние си-
стем коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
отходов.

Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отхо-
дами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641» 
установлен порядок осуществления сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и захо-
ронения твердых коммунальных отходов (ТКО). Для осуществления деятельности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО на территории Ивановской области был определен 
региональный оператор по обращению с ТКО в результате конкурсного отбора, предусмотренного частью 4 ста-
тьи 24.6 Федерального закона № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления». Статус регио-
нального оператора был присвоен ООО «Региональный оператор по обращению с ТКО» (далее - региональный 
оператор). 17.01.2017 между уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
и региональным оператором было заключено соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО на 
территории Ивановской области.

Согласно положениям статьи 24.7 Федерального закона № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства 
и потребления» (далее - Закон № 89-ФЗ) все собственники ТКО (собственники помещений в многоквартирных 
домах, собственники частных домовладений, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели, в 
результате деятельности которых образуются ТКО) заключают договор на оказание услуг по обращению с ТКО с 
региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются ТКО, находятся места их сбора, оплачивают 
услуги регионального оператора по обращению с ТКО.

Все условия и правила новой системы обращения с ТКО четко прописаны в федеральных нормативных актах 
и в Законе Ивановской области «Об отходах производства и потребления на территории Ивановской области». 
Переход на новую систему обращения с ТКО связан с требованиями Закона № 89-ФЗ.

Приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области от 22.09.2016 № 140 «Об 
утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами 
Ивановской области, на период с 2016 по 2031 годы» утверждена схема обращения с отходами.

Схема обращения с отходами является основополагающим документом, вокруг которого формируется вся ре-
гиональная система обращения с отходами. Согласно территориальной схеме к 2023 году планируется завершить 
формирование новой структуры обращения с отходами в Ивановской области.

Основными объектами захоронения отходов производства и потребления являются:
- полигон ТБО, м. Залесье Тейковского района;
- полигон ТБО, Ивановский район, в районе ул. Станкостроителей, г. Иваново.
Характеристика полигонов ТБО м. Залесье Тейковского района и Ивановского района в районе ул. Станко-

строителей г. Иваново представлена в таблице.

Характеристика полигона ТКО м. Залесье Тейковского района представлена в таблице.
№ 
п/п Характеристика Показатель

1 Место расположения, адрес
Ивановская обл.,
Тейковский р-н,
м. Залесье

2 Площадь, га 14,2
3 Год ввода в эксплуатацию 1989

4 Мощность полигона или свалки, тыс. м3 2965,3

5 Объем накопленных отходов, тыс. м3 2557,4

6 Планируемый срок эксплуатации, лет До 22 лет



181

7 Весовой контроль ТКО, поступающих на захороне-
ние (да/нет) Нет

8 Характеристика подъездных путей, инженерное 
обеспечение Неудовлетворительное

9 Система мониторинга состояния окружающей сре-
ды (да/нет) Да

10 Стационарный радиометрический контроль (да/
нет) Да

11 Локальная очистка сточных вод, фильтрата (да/нет) Нет
12 Сведения о решениях об отводе земельного участка Есть

13 Сведения о парке машин, оборудовании
4 бульдозера, печь с навесом для утилизации био-
логических отходов, биометрическая яма для захо-
ронения, электрогенераторная установка

14 Виды принимаемых отходов 2 - 4 классов опасности согласно выданной лицен-
зии

Характеристика полигона ТКО Ивановского района в районе ул. Станкостроителей г. Иваново пред-
ставлена в таблице.
№ 
п/п Характеристика Показатель

1 Место расположения, адрес Ивановский район, в районе ул. Станкостроителей 
г. Иваново, в 800 м юго-западнее окружной дороги

2 Площадь, га 10
3 Год ввода в эксплуатацию 2003
4 Мощность полигона или свалки, тыс. м3 454,5
5 Объем накопленных отходов, тыс. м3 363,1
6 Планируемый срок эксплуатации, лет 3

7 Весовой контроль ТКО, поступающих на захороне-
ние (да/нет) Нет

8 Характеристика подъездных путей, инженерное 
обеспечение

Подъездные пути с твердым покрытием, инженер-
ное обеспечение не требуется

9 Система мониторинга состояния окружающей сре-
ды (да/нет) Да

10 Стационарный радиометрический контроль (да/
нет)

Нет (осуществляется переносной радиометриче-
ский контроль)

11 Локальная очистка сточных вод, фильтрата (да/нет) Да

12 Сведения о решениях об отводе земельного участка Договор N 0307-2014 аренды земельного участка, 
находящегося в собственности

13 Сведения о парке машин, оборудовании
На полигоне используются 1 бульдозер-компактор, 
3 единицы тракторной техники и дизельный гене-
ратор

14 Виды принимаемых отходов

9100000000000: Твердые коммунальные отходы
9110000000000: Отходы от жилищ
9110010001004: Отходы из жилищ несортирован-
ные (исключая крупногабаритные)
9110020001005: Отходы из жилищ крупногабаритные
9120000000000: Отходы потребления на производ-
стве, подобные коммунальным
9120040001004: Мусор от бытовых помещений ор-
ганизаций несортированный (исключая крупнога-
баритный)
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9120050001005: Мусор от бытовых помещений ор-
ганизаций крупногабаритный
9120060101004: Мусор строительный от разборки 
зданий
9120060001000: Мусор строительный
9120100000000: Отходы кухонь и предприятий об-
щественного питания
9120120001005: Отходы (мусор) от уборки терри-
торий и помещений объектов оптово-розничной 
торговли продовольственными товарами
9120120001005: Отходы (мусор) от уборки терри-
торий и помещений объектов оптово-розничной 
торговли промышленными товарами
9120130001005: Отходы (мусор) от уборки терри-
торий и помещений учебно-воспитательных уч-
реждений
9120140001005: Отходы (мусор) от уборки терри-
торий и помещений спортивных учреждений и зре-
лищных мероприятий
91210156001005: Отходы от уборки территорий 
кладбищ, колумбариев

Раздел 3. Перспективы развития сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

Прогноз застройки
Село Ново-Талицы
Жилая зона населенного пункта состоит из кварталов индивидуальной застройки, а также малоэтажной, сред-

неэтажной и многоэтажной жилой застройки. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектом предус-
мотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

Проектом предлагается развитие жилой зоны, освоение природных территорий в северо-западной части насе-
ленного пункта под индивидуальную жилую застройку (улицы Казанская, Медовая, Ивовая, Заречная, Сосновая, 
Строительная). Так же генеральным планом учтен, ранее разработанный, проект коттеджного поселка на участке, 
прилегающем с западной стороны к Новоталицкому водохранилищу.

Деревня Голчаново
В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплот-

нение и упорядочение существующей застройки. Генеральным планом так же предлагается корректировка зон 
жилой застройки в северной части населенного пункта с учётом санитарно-защитной зоной (300 метров) от про-
ектируемого завода по производству железобетонных колец.

Деревня Анкудиново
В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплот-

нение и упорядочение существующей застройки. На территории застройки сезонного проживания проектом 
предлагается размещение индивидуальной жилой застройки. На указанных территориях предусмотрено проведе-
ние мероприятий по инженерной подготовке.

Деревня Кадниково
В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплот-

нение и упорядочение существующей застройки. На указанных территориях предусмотрено проведение меро-
приятий по инженерной подготовке. В северо-восточной части предлагается размещение перспективной жилой 
застройки.

Деревня Залесье
Проектом предлагается вынос жилой застройки, расположенной в северо-западной части населенного пункта, 

из санитарно-защитной зоны от нефтепровода и магистрального газопровода высокого давления. В кварталах со 
сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядоче-
ние существующей застройки. На указанных территориях предусмотрено проведение мероприятий по инженер-
ной подготовке.

Деревня Зыбиха
В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплот-

нение и упорядочение существующей застройки. На указанных территориях предусмотрено проведение меро-
приятий по инженерной подготовке.
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Деревня Оголиха
Генеральным планом развитие деревни Оголиха не предусмотрено.
Деревня Кулиги
В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплот-

нение и упорядочение существующей застройки.
Деревня Беркино
В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплот-

нение и упорядочение существующей застройки.
Село Чуприно
В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплот-

нение и упорядочение существующей застройки.
Деревня Куминово
Развитие населенного пункта генеральным планом не предполагается. В кварталах со сложившейся жилой 

застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей за-
стройки.

Село Михалево
В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплот-

нение и упорядочение существующей застройки. Так же предлагается освоение новых территорий под жилую 
застройку средней этажности в восточной части населенного пункта. Территории индивидуальной жилой за-
стройки в северо-восточной части населенного пункта попадают в санитарно-защитную зону от ЗАО «Михалева-
гропромснаб» и подлежат выносу.

Деревня Иневеж
Генеральным планом предлагается вынос жилых территорий из санитарно-защитных зон от территорий ООО 

«Волжский электрометаллургический завод», ОАО «Ивановский техуглерод и резина» и от мясоперерабатываю-
щего комплекса. Предлагается развитие малоэтажной жилой застройки в западной части населенного пункта. В 
кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и 
упорядочение существующей застройки.

Прогнозируемый спрос на электрическую энергию.
Прогноз перспективных электрических нагрузок Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципаль-

ного района Ивановской области формируется на основе прогнозов потребления электрической энергии в жилищ-
но-коммунальном и производственном (промышленном) промышленном секторах экономики сельского поселения.

Прогнозируемый спрос на тепловую энергию
Прогноз объемов прироста нагрузок выполнен в соответствии с объемами ввода объектов жилого, обществен-

но-делового и производственного назначения по нормативным показателям.

Таблица. Удельные показатели тепловых нагрузок теплоснабжения
Теплоснабжение

Объекты жилого назначения
110 Ккал/ч на кв.м. ТСН 30-305-2002
100 Ккал/ч на кв.м. ТСН 30-306-2002

Объекты общественно-делового назначения 75 ккал/ч на кв.м. СНиП II-35
Объекты производственного назначения 0,7 Гкал/ч на 1 га  СНиП II-35

Удельные показатели тепловых нагрузок для объектов жилого назначения в расчетах приняты в соответствии 
с ТСН 30-305-2002 и ТСН 30-306-2002.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной (ул. 3-я Линия) с. Ново-
Талицы.

Зона действия котельной Ед. изм. 2019г. 2020г. 2021г. 2022-2039г.
Установленнаятепловая мощность основно-
го оборудования Гкал/ч 1,327 1,327 1,327 1,327

Располагаемаямощность основного обору-
дования Гкал/ч 1,327 1,327 1,327 1,327

Присоединеннаятепловая нагрузка, с учетом 
потерь Гкал/ч 0,541 0,541 0,541 0,541

Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности Гкал/ч 0,786 0,786 0,786 0,786
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Анализ таблицы показывает, что мощность котельной (ул. 3-я Линия) с.Ново-Талицы имеет резерв установ-
ленной мощности, тепловой энергии достаточно для обеспечения присоединенных потребителей.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ООО «РК № 2» с. Ново-
Талицы.

Зона действия котельной Ед. изм. 2019г. 2020г. 2021г. 2022-2039г..
Установленнаятепловая мощность основно-
го оборудования Гкал/ч 226,18 226,18 226,18 226,18

Располагаемаямощность основного обору-
дования Гкал/ч 226,18 226,18 226,18 226,18

Присоединеннаятепловая нагрузка, с учетом 
потерь Гкал/ч 188,7 188,7 188,7 188,7

Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности Гкал/ч 37,48 37,48 37,48 37,48

Анализ таблицы показывает, что мощность котельной ООО «РК № 2» с.Ново-Талицы имеет резерв установ-
ленной мощности, тепловой энергии достаточно для обеспечения присоединенных потребителей.

Анализ таблицы показывает, что мощность котельной с. Михалево имеет резерв установленной мощности, 
тепловой энергии достаточно для обеспечения присоединенных потребителей, однако из-за значительного мо-
рального и физического износа оборудования, а так же высокой себестоимости получаемой тепловой энергии, 
принято решение о перспективном переподключении потребителей котельной МУП «Коммунальщик» к котель-
ной ООО «ГЕНЕРАЦИЯ», либо строительстве новой блочно-модульной котельной.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ООО «ГЕНЕРАЦИЯ» 
с. Михалево.

Зона действия котельной Ед. изм. 2019г. 2020г. 2021г. 2022-2039г.
Установленнаятепловая мощность основно-
го оборудования Гкал/ч 13,0 13,0 13,0 13,0
Располагаемаямощность основного обору-
дования Гкал/ч 10,0 10,0 10,0 10,0

Присоединеннаятепловая нагрузка, с учетом 
потерь Гкал/ч 4,5 4,5 4,5 4,189

Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности Гкал/ч 5,500 5,500 5,500 5,811

Прогнозируемый спрос на услуги водоснабжения.
Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения на территории Новоталицкого 

сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области определяется характером потре-
бления услуг водоснабжения. Основными потребителями являются:

1. Потребители услуг коммунально-бытового водоснабжения объектов жилой застройки;
2. Теплоснабжающие организации, обеспечивающие услуги горячего водоснабжения.
Показателями динамики изменения потребления услуг холодного коммунально-бытового водоснабжения яв-

ляются показатели объемов перспективного строительства объектов жилой застройки, показатели прогнозируе-
мого изменения численности населения и показатели увеличения нужд на услуги водоснабжения муниципальных 
потребителей социальной сферы.

В населенных пунктах сельского поселения предлагается применять системы водоснабжения различной 
структуры, в том числе:

I- из индивидуальных бытовых шахтных колодцев и скважин из первого от поверхности водоносного гори-
зонта.

II- в точках водоразбора из резервуаров чистой воды.
III - с водоразбором из уличных колонок локальной системы водоснабжения.
IV- из защищенного подземного источника водоснабжения, находящегося в муниципальной собственности 

сельского поселения
V- из бытовых несовершенных шахтных колодцев из первого от поверхности водоносного горизонта, находя-

щихся в муниципальной собственности сельского поселения.
VI- локальные системы централизованного водоснабжения.
VII- централизованная система водоснабжения.
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Прогнозные балансы потребления питьевой и технической воды (расчетный срок – 2039 год)

Потребитель Наименование рас-
хода

Ед-ца
измерения

Водопотребление
Сред.сут.м³/

сут
Годовое тыс.

м³/год
Макс.

сут. м³/сут
Население Хоз. Водоснабжение чел. 1737,875 634,324 1998,556

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Потребитель

Периоды

2019г. Расчетный срок 2039н.
Сред.
суточ.
м³/сут

Макс.
суточ.
м³/сут

Годов.
тыс.м³
год

Сред.
суточ.
м³/сут

Макс.
суточ.
м³/сут

Годов.
тыс.м³
год

Отпущено по потребителям
(товарная продукция) в т.ч.: 1072,238 1233,074 391,367 1737,875 1998,556 634,324

бюджетные организации 156,768 180,283 57,220 254,088 292,201 92,742

население 898,447 1033,214 327,933 1456,196 1674,625 531,512

прочие потребитель 17,023 19,577 6,213 27,591 31,730 10,071

Прогнозируемый спрос на услуги водоотведения.
Прогнозные балансы водоотведения горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 30 лет определены 

на основании требований ст. 8 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782, исходя из текущего объема 
потребления воды.

Суммарное образование сточных вод на территории Новоталицкого сельского поселения на горизонте плани-
рования в период до 2039 года увеличится по отношению к существующему состоянию на 2019 год. Основными 
источниками дополнительного образования сточных вод являются объекты многоэтажной и малоэтажной жилой 
застройки перспективного строительства.

Объемы централизованного водоотведения на горизонте планирования увеличатся, в том числе по категориям 
потребителей:

- от коммунально-бытовых нужд населения;
- от муниципальных объектов социальной сферы.
Увеличение объемов водоотведения от коммунально-бытовых нужд населения прогнозируется вследствие 

ряда факторов, в том числе:
1. Перспективного строительства объектов жилой застройки повышенной комфортности;
2. Увеличения потребления нужд водоснабжения в связи с предлагаемыми мероприятиями по улучшению 

качества водоснабжения;
3. Присоединения части потребителей объектов малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности 

граждан, к централизованных и локальным сетям водоотведения;
4. Увеличением водопотребления от централизованных систем водоснабжения потребителей малоэтажной 

жилой застройки, находящихся в собственности граждан, при строительстве централизованных и локальных си-
стем водоснабжения с водоразбором из уличных колонок.

Увеличение объемов водоотведения от муниципальных объектов социальной сферы прогнозируется вследствие 
предполагаемого выполнения мероприятий по развитию социальной сферы, предусмотренных Генеральным планом.

Объемы водоотведения от прочих потребителей, в том числе предприятий промышленности и сельского хо-
зяйства, сократятся к существующему уровню за счет внедрения ресурсосберегающих технологий.

Суммарные объемы образования сточных вод с выпуском на ландшафт или по месту образования увеличатся 
от суммарного образования сточных вод на территории сельского поселения. Основным источником образования 
неканализованных стоков предполагаются объекты малоэтажной жилой застройки перспективного строитель-
ства, находящиеся в собственности граждан.

Прогнозируемый спрос на услуги газоснабжения.
Настоящим проектом предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение бесперебойного функцио-

нирования газораспределительной системы и надежного газоснабжения потребителей Новоталицкого сельского 
поселения. Все мероприятия по развитию газораспределительной системы предлагаются в течение срока реали-
зации проекта, с учетом физического износа действующего оборудования и сетей.
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В с. Ново-Талицы, д. Анкудиново, д. Голчаново, с. Михалево, д. Иневеж планируется развитие газораспреде-
лительной системы.

В населенных пунктах д. Кадниково, с. Чуприно, д. Беркино, д. Кулиги, д. Иневеж планируется создание газо-
распределительной системы.

Газификация д. Куминово и д. Оголиха природным газом не предусматривается в связи с малой численностью 
и удаленностью от распределительных газопроводов.

Для подачи газа в газораспределительную сеть населенных пунктов Новоталицкого сельского поселения пред-
усматривается использование существующих и установка новых газорегуляторных пунктов (ГРП).

Прогнозируемый спрос на услуги по утилизации, обезвреживанию, накоплению и захоронению твер-
дых бытовых отходов.

Основными потребителями услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов сельского по-
селения являются:

1. Постоянное население – до 80% от общего числа потребителей услуг;
2. Сезонное население – до 20% от общего числа потребителей услуг.
Показателями динамики изменения потребления услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов являются показатели прогнозируемого изменения численности населения и показатели увеличения нужд 
на услуги санитарной очистки территорий сельского поселения.

Численность постоянного населения сельского поселения на горизонте планирования увеличится.
Нужды на услуги санитарной очистки территорий муниципальных потребителей социальной сферы на гори-

зонте планирования увеличатся к существующему потреблению.

Раздел. 4 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

4.1. Электроснабжение.

Перечень целевых показателей по развитию системы электроснабжения представлен в таблице.

Перечень целевых показателей по развитию системы электроснабжения.

№ 
п/п Наименование показателя 2019 

год
2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
- 2039 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Уровень надежности реализуемых товаров 
(услуг) 0,0023 0,0023 0,0023 0,0022 0,0022 0,0022

2 Показатель уровня качества осуществляемо-
го технологического присоединения в сети 1 1 1 1 1 1

3 Показатель уровня качества обслуживания 
потребителей услуг 0,8840 0,8708 0,8577 0,8448 0,8398 0,8321

4.2. Теплоснабжение.

Перечень целевых показателей по развитию системы теплоснабжения представлен в таблице.

№ 
п/п Наименование показателя 2019 

год
2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
- 2039 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Уровень надежности реализуемых товаров 
(услуг) 0,0023 0,0023 0,0023 0,0022 0,0022 0,0022

2 Показатель уровня качества обслуживания 
потребителей услуг 0,8840 0,8708 0,8577 0,8448 0,8398 0,8321
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4.3. Водоснабжение и водоотведение.

Перечень целевых показателей по развитию систем водоснабжения и водоотведения представлен в та-
блице.

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм.

2019 2020 2021-2039
План План План

1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)

1.1.

Дпс - доля проб питьевой воды, подаваемой с источни-
ков водоснабжения, водопроводных станций или иных 
объектов централизованной системы водоснабжения в 
распределительную водопроводную сеть, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в общем объ-
еме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 10,0 9,5 9,0

1.2.

Дпрс - доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 8,5 8,0 7,5

2. Показатели надежности и бесперебойности

2.1.

Пн - количество перерывов в подаче воды, зафиксиро-
ванных в местах исполнения обязательств организаци-
ей, осуществляющей холодное водоснабжение, по по-
даче холодной воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы холодного водо-
снабжения, принадлежащих организации, осущест-
вляющей холодное водоснабжение, в расчете на про-
тяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,57 0,56 0,55

2.2. Пн - удельное количество аварий и засоров в расчете 
на протяженность канализационной сети в год ед./км 0,07 0,06 0,06

3. Показатели качества очистки сточных вод

3.1.

Дсвно - доля сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в цен-
трализованные общесплавные или бытовые системы 
водоотведения

% 0 0 0

3.2.

Дпсвно - доля поверхностных сточных вод, не подвер-
гающихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную лив-
невую систему водоотведения

% 0 0 0

3.3.

Днн - доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых сбросов, ли-
митам на сбросы, рассчитанная применительно к ви-
дам централизованных систем водоотведения раздель-
но для централизованной общесплавной (бытовой) и 
централизованной ливневой систем водоотведения

% 14,0 14,0 13,8

4. Показатели энергетической эффективности

4.1.
Дпв - доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть

% 21,32 20,90 20,79

4.2.

Урп - удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе подготовки пи-
тьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в 
сеть

кВт·ч/
куб. м 0,334 0,332 0,330
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4.3.

Урп - удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе транспортиров-
ки питьевой воды, на единицу объема транспортиру-
емой воды

кВт·ч/
куб. м 0,042 0,042 0,042

4.4.
Урост - удельный расход электрической энергии, по-
требляемой в технологическом процессе очистки сточ-
ных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

кВт·ч/
куб. м 0,359 0,357 0,355

4.5.

Урп - удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе транспортиров-
ки сточных вод, на единицу объема транспортируемых 
сточных вод

кВт·ч/
куб. м 0,089 0,089 0,089

4.3. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм.

2019 2020 2021 2022 2023-
2039

План План План План План
1. Показатели надежности и бесперебойности

1.2
Пн - удельное количество аварий и засоров в 
расчете на протяженность канализационной 
сети в год

ед./км 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1

Дсвно - доля сточных вод, не подвергающих-
ся очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные обще-
сплавные или бытовые системы водоотведе-
ния

% 0 0 0 0 0

2.2

Дпсвно - доля поверхностных сточных вод, 
не подвергающихся очистке, в общем объ-
еме поверхностных сточных вод, принимае-
мых в централизованную ливневую систему 
водоотведения

% - - - - -

2.3

Днн - доля проб сточных вод, не соответ-
ствующих установленным нормативам до-
пустимых сбросов, лимитам на сбросы, 
рассчитанная применительно к видам цен-
трализованных систем водоотведения раз-
дельно для централизованной общесплав-
ной (бытовой) и централизованной ливневой 
систем водоотведения

% 80,0 70,0 50,0 30,0 20,0

3. Показатели энергетической эффективности

3.4

Урост - удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в технологическом 
процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт·ч/
куб. м 0,6542 0,9077 0,9077 0,9077 0,9077

3.5

Урп - удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом про-
цессе транспортировки сточных вод, на еди-
ницу объема транспортируемых сточных вод

кВт·ч/
куб. м 0,1085 0,1085 0,1085 0,1085 1,1085

4.4. Утилизация (обезвреживание) твердых коммунальных отходов

В целях обеспечения оказания услуг в указанной сфере разработана Региональная программа Ивановской 
области «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Ивановской об-
ласти на 2019 - 2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Ивановской области от 03.04.2019 № 
119-п.
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Контроль выполнения Программы осуществляется ежеквартально Департаментом энергетики и тарифов Ива-
новской области и Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области. Департамент энер-
гетики и тарифов Ивановской области проводит мониторинг целевого использования расходов на реализацию 
инвестиционных программ, учтенных при формировании тарифов в сфере обращения с отходами. Департамент 
жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области проводит мониторинг реализации мероприятий, пред-
усмотренных инвестиционными программами.

Программа по развитию сферы обращения с отходами разработана в соответствии с:
Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;
прочими действующими правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области, Ивановского муни-

ципального района.

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

5.1. Электроснабжение.

Раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативов градостроительного проектирования Иванов-
ской области, утвержденными Правительством Ивановской области от 06.11.2009 N 313-п.

На расчётный срок система электроснабжения Новоталицкого сельского поселения сохраняется централи-
зованной. Источником электроснабжения поселения и входящих в его состав населенных пунктов являются ПС 
«Иваново» и ПС «Залесье», ПС «Ново - Талицы» и ПС «Пелгусово», которые по ЛЭП 110 кВ получают электро-
энергию от понизительной подстанции ПС-220/110/10 кВ «Иваново», расположенной в ста метрах восточней 
села Чуприно. Передача мощности в населенные пункты от этих ПС выполнена по линиям напряжением 10(6) кВ. 
Проектом предусматривается сохранение высоковольтных линий электропередачи 220, 110 и 10 кВ, находящихся 
в границах поселения, а также существующих трансформаторных подстанций.

По мероприятиям генерального плана электроснабжение потребителей Новоталицкого сельского поселения 
будет осуществляться от сохраняемых понизительных подстанций ПС «Залесье», ПС «Ново - Талицы», ПС «Пел-
гусово», ПС «Иваново». Проектом предусматривается строительство 4-х трансформаторных подстанций (далее 
- ТП) для электроснабжения объектов водоснабжения и водоотведения территорий сельскохозяйственного на-
значения. Для подключения проектируемых ТП необходимо строительство воздушных линий электропередачи 
напряжением 10(6) кВ общей протяжённостью 2,4 км, расположенных в границах поселения.

Проектом генерального плана в соответствии с требованиями РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектиро-
ванию городских электрических сетей» рекомендуется выполнить перевод системы электроснабжения Новота-
лицкого сельского поселения на класс напряжения 10 кВ по низкой стороне, с последующей реконструкцией ПС 
«Залесье» и ПС «Пелгусово», трансформаторных подстанций и сетей электроснабжения.

В связи с корректировкой планировочной структуры и увеличением потребляемой мощности, проектом пред-
усмотрены следующие мероприятия, направленные на повышение надёжности системы энергообеспечения на-
селённых пунктов:

д. Беркино, д. Зыбиха, д. Кулиги, д. Куминово, д. Оголиха
система электроснабжения сохраняется без изменений.
д. Залесье
строительство трансформаторной подстанции класса 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА для потребителей новых и 

существующих планировочных кварталов;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 6 кВ общей протяжённостью по 

трассе 0,3 км;
сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 6 и 110 кВ, общей протяженностью 1,3 км 

и 0,3 км соответственно.
д. Иневеж
строительство трансформаторной подстанций класса 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА для потребителей плани-

ровочных кварталов;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 6 кВ общей протяжённостью по 

трассе 0,8 км;
сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 6 и 110 кВ, общей протяженностью 0,6 км 

и 0,9 км соответственно.
д. Кадниково
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по 

трассе 0,4 км;
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сохранение существующей трансформаторной подстанции и существующих сетей электроснабжения напря-
жением 10 кВ, общей протяженностью 0,7 км.

с. Михалево
строительство трансформаторной подстанции класса 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА для потребителей новых и 

существующих планировочных кварталов;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 6 кВ общей протяжённостью по 

трассе 0,7 км;
сохранение 2 существующих трансформаторных подстанций и существующих сетей электроснабжения на-

пряжением 6 кВ, общей протяженностью 1,6 км.
с. Чуприно
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по 

трассе 0,1 км;
строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА для потребителей новых 

и существующих планировочных кварталов;
сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 220 и 110 кВ, общей протяженностью 4,4 км.
с. Ново - Талицы
строительство 7 трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ мощностью 160-250 кВА для потребителей 

планировочных кварталов;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по 

трассе 7,8 км;
сохранение 16 трансформаторных подстанций, существующих сетей электроснабжения напряжением 10 и 110 

кВ, общей протяженностью 6,7 и 1 км соответственно.
д. Голчаново
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по 

трассе 0,4 км;
сохранение 2 трансформаторных подстанций и существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, 

общей протяженностью 0,9 км.
д. Анкудиново
строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА для потребителей новых 

и существующих планировочных кварталов;
реконструкция существующей трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ, с доведением до мощности 

250 кВА для потребителей новых и существующих планировочных кварталов и для объектов водоснабжения;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по 

трассе 0,8 км;
сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,9 км.
Трассы линий электропередачи напряжением 110 кВ в системе электроснабжения сельского поселения со-

храняются без изменений.
Проектируемые воздушные линии электропередачи напряжением 10(6) кВ выполнить на железобетонных 

опорах с применением самонесущего изолированного провода (марка
СИП-3) с изоляцией из сшитого полиэтилена различного сечения, имеющего большие преимущества по от-

ношению к голому проводу.
Передача электрической мощности потребителям электрической энергии в границах населенных пунктов осу-

ществляется непосредственно от проектных и существующих трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ по 
линиям электропередачи напряжением 0,4 кВ.

Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ 
до потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, выполнить на железобе-
тонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП-2). Распределительные элек-
трические сети напряжением 0,4 кВ из самонесущего изолированного провода использовать для одновременного 
подключения к магистрали системы уличного освещения.

Марку трансформаторных подстанций и мощность, тип проводов и сечения, марку опор определить на стадии 
рабочего проектирования.

По надежности электроснабжения основные потребители электроэнергии поселения и населенных пунктов 
относятся к III категории, за исключением:

установок тепловых сетей, в соответствии с п. 1.12 СНиП II-35-76 «Котельные установки»;
учреждений образования, воспитания (детские сады, школы), в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 

«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».
канализационных очистных сооружений, насосных станций, водопроводных очистных сооружений, в соот-

ветствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Данные потребители электрической энергии относятся к потребителям II категории и, с учётом требований 
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ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно 
резервирующих источников питания.

В качестве двух независимых взаимно резервирующих источников питания проектом предусмотрены две бли-
жайшие однотрансформаторные подстанции, подключенные с разных секций шин ПС 110/10(6) кВ, либо локаль-
ные источники электроснабжения расположенные на соответствующих территориях.

Учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определился следующий перечень 
объектов местного значения, предусмотренных к размещению:

Объекты местного значения муниципального образования:
Трансформаторные подстанции класса ТП-10(6)/0,4 кВ;
 Воздушные линии электропередачи напряжением 10(6) кВ.

5.2. Теплоснабжение.

Проектом консесионого соглашения ООО «РК-2» предусмотрены работы по:
- Реконструкции тепловых сетей протяженностью 13329,7 м и сетей горячего водоснабжения 9692 м в с. Ново-

Талицы Ивановского муниципального района ( I район) на сумму 127396,69 тыс.руб.

5.3. Водоснабжение.

 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, а также приведения качества питьевой 
воды в соответствие с установленными требованиями приведен в таблице.

Мероприятие Ожидаемый результат
Оборудование зоны санитарной охраны 1-го пояса ис-
точников питьевого водоснабжения в
с. Ново-Талицы (1 единица)

Охрана источников водоснабжения и соблюдение тре-
бований к охране подземных вод от загрязнения

Разработка проектно-сметной документации повне-
дрению технологии станции обезжелезивания питье-
вой воды в д Голчаново

Обеспечение потребителей качественной питьевой во-
дой

Установка станций обезжелезивания питьевой
воды в д. Голчаново

Обеспечение потребителей качественной питьевой во-
дой

Стоимость реализации мероприятий будет определена после составления проектно-сметной документации.
Рекомендуется также рассмотреть варианты реализации следующих мероприятий:
Реконструкцию и замену устаревших участков водопроводных сетей;
Установка приборов учета воды на артезианских скважинах.

5.4. Водоотведение.

Раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативов градостроительного проектирования Иванов-
ской области, утвержденными Правительством Ивановской области от 06.11.2009 N 313-п, СНиП 2.04.03-85 «Ка-
нализация. Наружные сети и сооружения».

Система водоотведения сельского поселения предусматривается с учетом развития на расчетный срок.
Генеральным планом предусмотрено строительство централизованной системы водоотведения в с. Ново-Та-

лицы и с. Михалево, в остальных населенных пунктах предусмотрена организация децентрализованной системы 
водоотведения.

Централизованную систему водоотведения необходимо реализовать посредством строительства новых и ре-
конструкции существующих объектов водоотведения и канализационных сетей.

Децентрализованную систему водоотведения необходимо реализовать установкой индивидуальных либо 
групповых септиков полной заводской готовности на территории общественной и жилой застройки.

Вывоз стоков от септических камер выполнить специализированными машинами со сливом на площадке ка-
нализационных очистных сооружений (далее КОС).

Конструкция очистных сооружений должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков.
Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод принято равным удельному среднесуточному 

водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, согласно п. 3.4.2.2. норма-
тивов градостроительного проектирования Ивановской области.

с. Ново-Талицы, д. Анкудиново, д. Голчаново
В с. Ново-Талицы предусмотрено сохранение комбинированной системы водоотведения (централизованная 

для мало-, средне-, многоэтажной жилой и общественной застройки, децентрализованная для индивидуальной 
жилой застройки).
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Централизованный отвод сточных вод от жилой и общественной застройки осуществляется посредством без-
напорных канализационных коллекторов на проектные канализационные насосные станции (далее КНС), с даль-
нейшим перекачиванием стоков на проектный КОС.

Производительность проектных КНС составляет 20, 20 rf/Dfi  Расчетная производительность проектируемых 
канализационных насосных станций достаточная для приема стоков индивидуальной жилой застройки, находя-
щейся в зоне обслуживания этих КНС.

Общая протяженность самотечных и напорных канализационных сетей составляет 6,9 км.
Децентрализованная система водоотведения предусматривает установку индивидуальных и групповых септи-

ков полной заводской готовности на территории индивидуальной жилой застройки с. Ново-Талицы.
Площадка КОС предлагается к размещению в северо-западной части с.Ново-Талицы на расстоянии 0,3 км от 

жилой застройки.
Генеральным планом предусмотрено строительство канализационных очистных сооружений обеспечиваю-

щих механическую и биологическую очистку стоков с термомеханической обработкой осадка в закрытых по-
мещениях. Сброс очищенных сточных вод обеспечить на поля фильтрации. Конструкция очистных сооружений 
предусматривает наличие сливной станции для приема стоков.

Объем хозяйственно-бытовых стоков, принимаемый канализационными очистными сооружениями с. Ново - 
Талицы, включает в себя стоки от д.Анкудиново, д. Голчаново поступающие децентрализовано.

В населенных пунктах д. Анкудиново, д. Голчаново (частный сектор) генеральным планом предлагается стро-
ительство децентрализованной системы водоотведения в целях улучшения экологической обстановки.

На расчетный срок предусматривается установка индивидуальных либо групповых септиков полной завод-
ской готовности на территории жилой и общественно-деловой застройки. Сброс стоков из септиков осуществить 
на проектные канализационные очистные сооружения. Емкости септических камер должны обеспечивать хра-
нение 3-х кратного суточного притока. Подсоединение зданий к камерам выполнить через смотровые колодцы. 
Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год.

Объем сточных вод с. Ново - Талицы составляет 3210,40 м3/сут.
Объем стоков д. Анкудиново, д. Голчаново составляет 616,94 м3/сут.
Производительность канализационных очистных сооружений составит 4000 м3/сут.
Таким образом, для обеспечения населенных пунктов с. Ново - Талицы, д.Анкудиново, д.Голчаново (частный 

сектор) системой водоотведения и улучшения экологической обстановки в первую очередь необходимо выпол-
нить следующие мероприятия:

строительство канализационных очистных сооружений, производительностью 4000 м3/сут.
Для обеспечения населенного пункта с.Ново - Талицы централизованной системой водоотведения на расчет-

ный срок необходимо выполнить следующие мероприятия:
строительство канализационных насосных станций производительностью 20,20 и 100 м3/час;
строительство самотечных канализационных сетей Ø 225-355 мм протяженностью 3,5 км;
строительство напорных канализационных сетей Ø 160-315 мм протяженностью 3,4 км.
с. Михалево, д. Иневеж, д. Кадниково, д. Куминово, с. Чуприно
Генеральным планом в с. Михалево предусмотрено строительство централизованной системы водоотведения 

с учетом новой планировочной структуры для отвода сточных вод от жилой и общественно-деловой застройки.
Централизованный отвод сточных вод осуществляется посредством безнапорных канализационных коллекто-

ров Ø 225мм на проектную КНС, производительностью 30 м3/час.
С КНС стоки посредством напорного коллектора Ø 110 мм поступают на проектные КОС.
Общая протяженность самотечных и напорных канализационных сетей составляет 1,1 км. Напорные сети не-

обходимо выполнить в двухтрубном исполнении. Материал труб - полиэтилен.
Площадка КОС предлагается к размещению в северо-восточной части с. Михалево на расстоянии 0,3 км от 

жилой застройки.
Генеральным планом предусмотрено строительство канализационных очистных сооружений обеспечиваю-

щих механическую и биологическую очистку стоков с термомеханической обработкой осадка в закрытых по-
мещениях. Сброс очищенных сточных вод обеспечить на поля фильтрации. Конструкция очистных сооружений 
предусматривает наличие сливной станции для приема стоков.

Объем хозяйственно-бытовых стоков, принимаемый канализационными очистными сооружениями с. Миха-
лево, включает в себя стоки от д. Иневеж, д.Кадниково, д. Куминово, Чуприно поступающие децентрализовано.

В населенных пунктах д. Иневеж, д. Кадниково, д. Куминово, Чуприно генеральным планом предлагается 
строительство децентрализованной системы водоотведения в целях улучшения экологической обстановки.

На расчетный срок предусматривается установка индивидуальных либо групповых септиков полной завод-
ской готовности на территории жилой и общественно-деловой застройки. Сброс стоков из септиков осуществить 
на проектные канализационные очистные сооружения. Емкости септических камер должны обеспечивать хра-
нение 3-х кратного суточного притока. Подсоединение зданий к камерам выполнить через смотровые колодцы. 
Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год.

Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод с.Михалево, д. Иневеж, д. Кадниково, д. Ку-
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миново, с. Чуприно принято равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на 
полив территорий и зеленых насаждений, согласно п. 3.4.2.2. нормативов градостроительного проектирования 
Ивановской области.

Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод д. Куминово принято равным 25 л/сут согласно 
п. 3.4.2.2. нормативов градостроительного проектирования Ивановской области.

Объем сточных вод с. Михалево составляет 551,66 м3/сут.
Объем стоков д. Иневеж, д. Кадниково, д. Куминово, с. Чуприно составляет 237,91 м3/сут.
Производительность канализационных очистных сооружений составит 790 м3/сут.
Таким образом, для обеспечения населенного пункта с. Михалево, д. Иневеж, д. Кадниково, д. Куминово си-

стемой водоотведения и улучшения экологической обстановки в первую очередь необходимо выполнить следу-
ющие мероприятия:

строительство канализационных очистных сооружений, производительностью 790 м3/сут.
Для обеспечения населенного пункта с. Михалево централизованной системой водоотведения и улучшения 

экологической обстановки на расчетный срок необходимо выполнить следующие мероприятия:
строительство канализационной насосной станции производительностью 30 м3/час;
строительство самотечных канализационных сетей протяженностью 0,8 км;
строительство напорных канализационных сетей протяженностью 0,3 км.
д. Залесье, д. Беркино, д. Зыбиха, д. Кулиги, д. Оголиха
Генеральным планом в д. Залесье предусмотрено устройство комбинированной системы водоотведения с уче-

том новой планировочной структуры. Централизованный отвод сточных вод предусмотрен от малоэтажной жи-
лой и общественно-деловой застройки, децентрализованный - от индивидуальной жилой застройки.

Централизованный отвод сточных вод осуществляется посредством безнапорных канализационных коллекто-
ров Ø 225мм на проектную КНС, производительностью 55 м3/сут.

С КНС стоки посредством напорного коллектора (Ø 110 мм поступают на проектные КОС).
Общая протяженность самотечных и напорных канализационных сетей составляет 0,8 км. Напорные сети не-

обходимо выполнить в двухтрубном исполнении. Материал труб - полиэтилен.
В целях улучшения экологической обстановки, генеральным планом предлагается строительство децентрали-

зованной системы водоотведения в следующих населенных пунктах: д. Беркино, д. Зыбиха, д. Кулиги, д. Оголиха 
и на территории индивидуальной жилой застройки в д. Залесье.

На расчетный срок предусматривается установка индивидуальных, либо групповых септиков полной завод-
ской готовности, в жилой и общественно-деловой зонах. Сброс стоков из септиков осуществить на проектные 
канализационные очистные сооружения. Емкости септических камер должны обеспечивать хранение 3-х крат-
ного суточного притока. Подсоединение зданий к камерам выполнить через смотровые колодцы. Очистку камер 
выполнять не менее 1 раза в год.

Генеральным планом предусмотрено строительство канализационных очистных сооружений обеспечиваю-
щих механическую и биологическую очистку стоков с термомеханической обработкой осадка в закрытых по-
мещениях. Сброс очищенных сточных вод обеспечить на поля фильтрации. Конструкция очистных сооружений 
предусматривает наличие сливной станции для приема стоков.

Площадка КОС предлагается к размещению на территории сельского поселения между населенными пункта-
ми д. Залесье и д. Кулиги с транспортной доступностью 0,3 -2,0 км.

Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод д. Залесье, д. Беркино, д. Зыбиха, д. Кулиги 
принято равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и 
зеленых насаждений, согласно п. 3.4.2.2. нормативов градостроительного проектирования Ивановской области.

Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод д. Оголиха принято равным 25 л/сут согласно 
п. 3.4.2.2. нормативов градостроительного проектирования Ивановской области.
№ 
п/п Населенный пункт Население, чел Расчет-

ный срок
Норма водоот- ведения, 

л/сут чел.
Объем сточных вод, м3/

сут
1 д.Залесье 460 190 115,37
2 д.Беркино 370 190 92,8
3 д.Зыбиха 173 190 43,38
4 д.Кулиги 70 190 17,56
5 д.Оголиха 15 25 0,45

Таким образом, для обеспечения населенных пунктов д. Залесье, д. Беркино, д. Зыбиха, д. Кулиги, д. Оголиха 
децентрализованной системой водоотведения и в целях улучшения экологической обстановки на первую очередь 
необходимо выполнить следующие мероприятия:

строительство канализационных очистных сооружений, производительностью 270 м3/сут.
Для обеспечения д. Залесье централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстанов-

ки на расчетный срок необходимо выполнить следующие мероприятия:
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строительство канализационной насосной станции производительностью 55 м3/сут;
строительство самотечных канализационных сетей протяженностью 0,4 км;
строительство напорных канализационных сетей протяженностью 0,4 км.
В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструк-

ции на территории муниципального образования, определен следующий перечень объектов местного значения, 
предусмотренных к размещению:

Объекты местного значения уровня сельского поселения:
канализационные очистные сооружения -3 ед;
канализационная насосная станция - 5 ед;
канализационные сети, общей протяженностью 8,8 км.

5.5. Газоснабжение.

Раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативов градостроительного проектирования Иванов-
ской области, утвержденными постановлением Правительства Ивановской области от 06.11.2009 N 313-п.

Настоящим проектом предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение бесперебойного функцио-
нирования газораспределительной системы и надежного газоснабжения потребителей Новоталицкого сельского 
поселения. Все мероприятия по развитию газораспределительной системы предлагаются в течение срока реали-
зации проекта, с учетом физического износа действующего оборудования и сетей.

В с. Ново-Талицы, д. Анкудиново, д. Голчаново, с. Михалево, д. Иневеж планируется развитие газораспреде-
лительной системы.

В населенных пунктах д. Кадниково, с. Чуприно, д. Беркино, д. Кулиги планируется создание газораспреде-
лительной системы.

Газификация д. Куминово и д. Оголиха природным газом не предусматривается в связи с малой численностью 
населения и удаленностью от распределительных газопроводов.

Для подачи газа в газораспределительную сеть населенных пунктов Новоталицкого сельского поселения пред-
усматривается использование существующих и установка новых газорегуляторных пунктов (ГРП).

По числу ступеней регулирования давления газа, газораспределительная система предусматривается 3-х сту-
пенчатая:

от ГРС запитываются газопроводы высокого давления (0,6 МПа), подводящие газ к ГРП и котельным;
от ГРП запитываются газопроводы среднего давления (0,3 МПа), подводящие газ к ГРП и потребителям жи-

лой застройки.
от ГРП запитываются газопроводы низкого давления (0,005 МПа), подводящие газ к потребителям жилой за-

стройки.
Использование газа предусматривается:
для приготовления пищи;
для отопления и горячего водоснабжения жилых и общественных зданий;
в качестве топлива для котельных.
Охват централизованным газоснабжением жилой застройки составит на расчетный срок - 100%.
Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления, со-

гласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем 
из металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

В проекте приняты укрупненные показатели потребления газа, при наличии централизованного горячего во-
доснабжения 120 м/год на 1 чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3).

Расходы газа на отопление и ГВС от индивидуальных газовых котлов определены исходя из расчетов теплопо-
требления, представленных в разделе «Теплоснабжение».

Расчет потребности газа с. Ново-Талицы

№ 
п/п Назначение

Количество 
проживаю щих, 

чел.

Часовой расход 
газа, м3

Годовой расход 
газа, м3

1 Жилая застройка - пищеприготовление 12050 657 1446000

2
Жилая и общественно-деловая застройка - 
отопление и ГВС от индивидуальных газо-
вых котлов

- 1163 4326500

3 Котельная сохраняемая 2488 9576875
4 Котельная администрации сохраняемая - 25 48125

Итого: 12050 4333 15445625
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Для развития газораспределительной системы с. Ново - Талицы на первую очередь строительства генераль-
ным планом предусмотрены следующие мероприятия:

строительство двух ГРП мощностью200 м3/час на территории первоочередного освоения;
прокладка газопроводов высокогодавления диаметром 89-108 мм, общей протяженностью 1,9 км.
Для развития газораспределительной системы с. Ново – Талицы на расчетный срок генеральным планом пред-

усмотрены следующие мероприятия:
п рокладка газопроводов высокого давления диаметром 108-426 мм, общей протяженностью 1,1 км.
Для развития газораспределительной системы д. Анкудиново на первую очередь строительства генеральным 

планом предусмотрены следующие мероприятия:
строительство двух ГРП мощностью 250 м3/час на территории первоочередного освоения;
прокладка газопроводов высокого давления диаметром 57 мм, общей протяженностью 0,6 км.
Расчет газопотребления с. Михалево представлен в Таблице.

Таблица Расчет потребления газа с. Михалево

№ 
п/п Назначение

Количество 
проживаю щих, 

чел.

Часовой расход 
газа, м3

Годовой расход 
газа, м3

1 Жилая застройка - пищеприготовление 2050 123 246000
3 Котельная - 100 361125

Итого: 2050 223 607125

 Для развития газораспределительной системы с. Михалево на расчетный срок генеральным планом меропри-
ятия не предусмотрены.

Расчет газопотребления д. Иневеж представлен в Таблице.

Таблица Расчет потребления газа д. Иневеж

№ 
п/п Назначение

Количество 
проживаю щих, 

чел.

Часовой расход 
газа, м3

Годовой расход 
газа, м3

1 Жилая застройка - пищеприготовление 221 30 6630

2
Жилая и общественно-деловая застройка - 
отопление, вентиляция и ГВС от индивиду-
альных газовых котлов

- 213 716625

Итого: 221 243 723255

Для развития газораспределительной системы д. Иневеж на расчетный срок генеральным планом предусмо-
трены следующие мероприятия:

строительство двух ГРП мощностью 100 м3/час;
прокладка газопроводов высокого давления диаметром 108 протяженностью 0,6 км;
 прокладка газопроводов среднего давления диаметром 110 протяженностью 0,5 км.
Расчет газопотребления д. Беркино представлен в Таблице.

Таблица Расчет потребления газа д. Беркино

№ 
п/п Назначение

Количество 
проживаю щих, 

чел.

Часовой расход 
газа, м3

Годовой расход 
газа, м3

1 Жилая застройка - пищеприготовление 27 25 675

2
Жилая и общественно-деловая застройка - 
отопление, вентиляция и ГВС от индивиду-
альных газовых котлов

- 175 4912

Итого: 27 200 5587

5.6. Мероприятия по охране окружающей среды.

Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха
В соответствии с Экологической доктриной Российской Федерации от 31 августа 2002 г. № 1225-р для сниже-

ния загрязнения окружающей среды вредными выбросами необходимо:
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внедрение ресурсосберегающих и безотходных технологий во всех сферах хозяйственной деятельности;
технологическое перевооружение и постепенный вывод из эксплуатации предприятий с устаревшим обору-

дованием;
оснащение предприятий современным природоохранным оборудованием.
Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер техноло-

гического, санитарно-технического и планировочного характера.
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха:
внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельных и производственных предприяти-

ях, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключа-
ющих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина;
организация стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха;
вынос коммунальных объектов и промышленных предприятий на расстояние, обеспечивающее санитарные 

нормы;
создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников за-

грязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;
благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом.
Для снижения влияния на состояние атмосферы автотранспорта необходимо:
создание сети пунктов диагностического контроля и регулировки транспортных средств;
усовершенствование системы государственного контроля за экологическими параметрами автотранспорта в 

процессе эксплуатации;
упорядочение улично-дорожной сети, грузовых и обходных дорог;
применение газообразного топлива и др.
обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между автомобильными дорогами и за-

стройкой;
организация зеленых полос вдоль улиц и дорог.
С целью уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух на территории сельского поселения 

установлены санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы от следующих объектов и территорий:
Новоталицкое сельское поселение (вне границ населенных пунктов)
ОАО «Ивановский техуглерод и резина»-1000 м
ООО «Волжский электрометаллургический завод»-500 м
Вертолетная площадка-300 м
Газораспределительная станция «Тепличный»-300 м
Мясоперерабатывающий комплекс-300 м
Убойный цех, свинотоварная фкрма-300 м
Ферма (кролики)-300 м
Бойня-300 м
Завод по производству раствора железобетона, деревоперерабатывающий цех, склады-300, 100, 50 м
ЗАО «Михалевагропромснаб». ООО «Михалевский мехзавод», База комплектации ЗАО «Ивановоагропром-

комплект»-300, 100 м
Открытый склад песка, гравия-300 м
Нефтеперекачивающая станция-200 м
Канализационные очистные сооружения-150 м
Цех по переработке пластика-100 м
Пилорама-100 м
ОАО «ДСУ-1»-100 м
Складские помещения. Столярные мастерские-100 м
ООО «Верхневолжский сервисный металлоцентр «ДИПОС», ОАО «268 металлообрабатывающий завод»-100 м
ОАО «Ивановское ДРСУ»-100 м
Мехколонна №47-100 м
ООО «Гидравлик»-100 м
Молочный завод ЗАО «Вергуза»-100 м
Пилорама-100 м
Автогазозаправочная станция-100, 50 м
Станция технического обслуживания, Гаражи индивидуального транспорта-100, 50 м
Стоянка грузовых машин, Гаражи индивидуального транспорта-100, 35 м
Свинотоварная ферма-50 м
Гаражи индивидуального транспорта-50 м
Станция технического обслуживания-50 м
Автомойка-50 м
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Территория коммунально-складского назначения-50 м
Автозаправочная станция -50 м
Производственно-торговая база ООО «Промконструкции»-50 м
Коммунально-складская территория ЗАО «Вергуза»-50 м
Склады-50 м
Кладбище-50 м
Цех по выпуску пряников-50 м
с. Ново-Талицы
Производство железобетонных колец-300 м
Канализационные очистные сооружения-150 м
Гаражи индивидуального транспорта-50 м
Автозаправочная станция -50 м
Шиномонтаж-50 м
Гаражи индивидуального транспорта-35, 25, 15 м
Канализационная насосная станция-20 м
д. Кадниково
Коммунально-складская территория-50 м
д. Кулиги
Кладбище-50 м
с. Михалево
Канализационные очистные сооружения-150 м
Гаражи индивидуального транспорта-35 м
д. Залесье
Гаражи индивидуального транспорта-15 м
д. Голчаново
Гаражи индивидуального транспорта-15 м

Мероприятия по охране водных объектов
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загряз-

нения водных объектов:
разработка проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек, протекающих по 

территории сельского поселения;
расчистка прибрежных территорий рек;
прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф, в реки;
организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;
проектирование канализационных очистных сооружений;
мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях;
разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

Мероприятия по охране и восстановлению почв
Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс меро-

приятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:
разработке месторождений полезных ископаемых;
прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;
складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;
ликвидации последствий загрязнения земель.
Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд 

мероприятий:
проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;
выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультива-

цией территории;
контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.
проведение работ по мониторингу загрязнения почвы на селитебных территориях и в зоне влияния предприятий;
усиление контроля использования земель и повышение уровня экологических требований к деятельности зем-

лепользований;

Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, поземных вод
Генеральным планом предусматриваются и рекомендуются следующие мероприятия по охране водной среды:
реконструкция и строительство новых инженерных сетей;
строительство канализационных очистных сооружений;
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разработка планов мероприятий по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную 
угрозу загрязнения;

усовершенствование системы сбора, отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;
разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;
организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

Мероприятия по озеленению территорий
Создание системы зеленых насаждений является необходимым, так как она улучшает микроклимат, темпера-

турно-влажностный режим, очищает воздух от пыли, газов, является шумозащитой жилых и производственных 
территорий.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:
создание системы зеленых насаждений;
сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;
восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;
проектирование примагистральных полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль автомобильной дороги;
целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техноген-

ных факторов;
посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих 

поверхностей.
организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-защитных зон.
организация шумозащитных зеленых насаждений вдоль улиц жилой застройки, железной дороги.
Система зеленых насаждений запроектирована в соответствии с архитектурно-планировочным решением.
Организация системы зеленых насаждений населенного пункта включает:
участки озеленения общего пользования; 
участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учрежде-

ний здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);
участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных зон, территорий вдоль дорог).
В соответствии с НГП Ивановской области для озеленения участков объектов, посещаемых маломобильными 

группами населения, следует применять нетравмирующие древесно-кустарниковые породы. В целях безопасно-
сти элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, 
затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь 
выступающие части (кроны, стволы, корни).

Согласно НГП Ивановской области показатель площади озелененных территорий общего пользования на тер-
ритории населенного пункта должен быть не менее 12 м.кв на человека.

В населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов, площадь 
озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в границах населенного пункта должен быть 
не менее 25% согласно с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений» и НГП Ивановской области.

Мероприятия по санитарной очистке территории
Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:
сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;
организация сбора и удаление вторичного сырья;
сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;
уборка территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий;
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории сельского 

поселения:
организация вывоза биологических отходов с территории сельского поселения на проектируемый скотомо-

гильник в сельском поселении Балахонковском;
организация планово-регулярной системы очистки поселения, своевременного сбора и вывоза ТБО на по-

лигон;
организация проектирования и строительства объектов по утилизации и переработке отходов;
внедрение на производственных предприятиях малоотходных и безотходных технологий;
организация в дальнейшем селективного сбора и сортировки ТБО с целью получения вторичных ресурсов и 

сокращения объема обезвреживаемых отходов;
организация оборудованных контейнерных площадок для сбора мусора.

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения.

Объемы финансирования Программы на 2019-2039 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 
уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.
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По каждому мероприятию, предусмотренному генеральным планом и данной программой по мере принятия 
решения о реализации разрабатывается проектная и сметная документация для определения стоимости выпол-
няемых работ.

Источником реализации мероприятий может быть плата за технологическое присоединение, тариф на ком-
мунальный ресурс, в качестве источников финансирования могут быть также использованы средства бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и средства иных источников, средства, полученные в части инвести-
ционной надбавки к тарифу, кредитные средства и муниципальный заем, средства предприятий, заказчиков – за-
стройщиков, иные средства, предусмотренные законодательством.

Возможности использования средств различных источников финансирования определяются при фор-
мировании инвестиционных программ коммунальных организаций.

Существуют различные варианты организации проектов (групп проектов), вошедших в общую программу.
Прежде всего, рекомендуется рассматривать следующие варианты организации проектов:
проекты, реализуемые действующими на территории МО организациями;
проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);
проекты, для реализации которых создаются организации с участием МО;
проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих ор-

ганизаций.
Рекомендуется производить выполнение программы по годам с 2019 по 2039 год по мере возможности и изы-

скания финансовых средств.

Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тари-
фов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к си-
стемам коммунальной инфраструктуры.

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального 
комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и 
реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет 
инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с про-
граммами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения. Основным тре-
бованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться 
использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности.

Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возмож-
но при условии соответствия тарифов доступному уровню.

Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе пре-
доставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Размер ежемесячной денежной компенсации для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 
100% затрат на оплату коммунальных услуг

Раздел 7. Управление программой.

Исполнители программы: Управление строительства, управление жилищно-коммунального хозяйства, отдел 
по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района, предприятия 
жилищно-коммунального комплекса Ивановского муниципального района, администрация Новоталицкого сель-
ского поселения Ивановского муниципального района.

Ответственный за реализацию программы- управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Ивановского муниципального района.

Программа корректируется 1 раз в 3 года, либо по мере разработки проектной и сметной документации по 
реализации мероприятий.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского муниципального района еже-
годно представляет отчет о ходе реализации Программы в Совет Новоталицкого сельского поселения Ивановско-
го муниципального района в течение второго квартала следующим за отчетным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Формирование сводного плана Программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфра-
структуры Новоталицкого сельского поселения.

В данном разделе сформирован сводный план программных мероприятий комплексного развития коммуналь-
ной инфраструктуры Новоталицкого сельского поселения.

Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры Новота-
лицкого сельского поселения представлен в таблице, приведенной ниже.
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ту
пи
ко
во
й 

во
до
пр
ов
од
но
й 

се
ти

 и
з 
по
ли
эт
ил
ен
ов
ы
х 
тр
у0

75
 -

90
 м
м,

 о
б-

щ
ей

 п
ро
тя
ж
ен
но
ст
ью

 1
,8

 к
м.
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2.
25

д.
 Б
ер
ки
но

, д
. К
ул
иг
и 
д.

 О
го
ли
ха

ст
ро
ит
ел
ьс
тв
о 
во
до
за
бо
рн
ог
о 
уз
ла

, п
ро
из
во

-
ди
те
ль
но
ст
ью

 1
40

 м
3/
су
т.

2.
26

д.
 Б
ер
ки
но

, д
. К
ул
иг
и 
д.

 О
го
ли
ха

ус
та
но
вк
у 

бл
оч
но

-м
од
ул
ьн
ы
х 

во
до
пр
ов
о-

дн
ы
х 
оч
ис
тн
ы
х 
со
ор
уж

ен
ий

, п
ро
из
во
ди
те
ль

-
но
ст
ью

 1
40

 м
3/
су
т.

2.
27

д.
 Б
ер
ки
но

 и
 д

. К
ул
иг
и

ст
ро
ит
ел
ьс
тв
о 

ту
пи
ко
во
й 

во
до
пр
ов
од
но
й 

се
ти

 и
з п

ол
иэ
ти
ле
но
вы

х 
тр
уб

 0
90

-1
10

 м
м 
об

-
щ
ей

 п
ро
тя
ж
ен
но
ст
ью

 2
,0

 к
м.

3.
В
од
оо
тв
ед
ен
ие

 в
се
го

, в
 т
ом

 ч
ис
ле

3.
1

с.
 Н
ов
о-
Та
ли
цы

, д
. А

нк
уд
ин
ов
о,

д.
 Г
ол
ча
но
во

ст
ро
ит
ел
ьс
тв
о 
ка
на
ли
за
ци
он
ны

х 
оч
ис
тн
ы
х 
со

-
ор
уж

ен
ий

, п
ро
из
во
ди
те
ль
но
ст
ью

 4
00

0 
м3

/с
ут

.

3.
2

с.
 Н
ов
о-
Та
ли
цы

ст
ро
ит
ел
ьс
тв
о 

ка
на
ли
за
ци
он
ны

х 
на
со

-
сн
ы
х 
ст
ан
ци
й 
пр
ои
зв
од
ит
ел
ьн
ос
ть
ю

 2
0,

20
 

и 
10

0 
м

3/
ча
с.

3.
3

с.
 Н
ов
о-
Та
ли
цы

ст
ро
ит
ел
ьс
тв
о 
са
мо
те
чн
ы
х 
ка
на
ли
за
ци
он
ны

х 
се
те
й 

02
25

-3
55

 м
м 
пр
от
яж

ен
но
ст
ью

 3
,5

 к
м.

3.
4

с.
 Н
ов
о-
Та
ли
цы

ст
ро
ит
ел
ьс
тв
о 

на
по
рн
ы
х 

ка
на
ли
за
ци
он
ны

х 
се
те
й 

01
60

-3
15

 м
м 
пр
от
яж

ен
но
ст
ью

 3
,4

 к
м.

3.
5

с.
 М

их
ал
ев
о,

 д
. И

не
ве
ж

, д
. К

ад
ни
ко
во

, д
. К
у-

ми
но
во

ст
ро
ит
ел
ьс
тв
о 
ка
на
ли
за
ци
он
ны

х 
оч
ис
тн
ы
х 
со

-
ор
уж

ен
ий

, п
ро
из
во
ди
те
ль
но
ст
ью

 7
90

 м
3/
су
т.

3.
6

с.
 М

их
ал
ев
о

ст
ро
ит
ел
ьс
тв
о 

ка
на
ли
за
ци
он
но
й 

на
со
сн
ой

 
ст
ан
ци
и 
пр
ои
зв
од
ит
ел
ьн
ос
ть
ю

 3
0 
м3

/ч
ас

.

3.
7

с.
 М

их
ал
ев
о

ст
ро
ит
ел
ьс
тв
о 
са
мо
те
чн
ы
х 
ка
на
ли
за
ци
он
ны

х 
се
те
й 
пр
от
яж

ен
но
ст
ью

 0
,8

 к
м.
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3.
8

с.
 М

их
ал
ев
о

ст
ро
ит
ел
ьс
тв
о 

на
по
рн
ы
х 

ка
на
ли
за
ци
он
ны

х 
се
те
й 
пр
от
яж

ен
но
ст
ью

 0
,3

 к
м.

3.
9

д.
 З
ал
ес
ье

ст
ро
ит
ел
ьс
тв
о 

ка
на
ли
за
ци
он
но
й 

на
со
сн
ой

 
ст
ан
ци
и 
пр
ои
зв
од
ит
ел
ьн
ос
ть
ю

 5
5 
м3

/с
у.

3.
10

д.
 З
ал
ес
ье

ст
ро
ит
ел
ьс
тв
о 
са
мо
те
чн
ы
х 
ка
на
ли
за
ци
он
ны

х 
се
те
й 
пр
от
яж

ен
но
ст
ью

 0
,4

 к
м.

3.
11

д.
 З
ал
ес
ье

ст
ро
ит
ел
ьс
тв
о 

на
по
рн
ы
х 

ка
на
ли
за
ци
он
ны

х 
се
те
й 
пр
от
яж

ен
но
ст
ью

 0
,4

 к
м.

4.
Эл

ек
тр
ос
на
бж

ен
ие

 в
се
го

, в
 т
ом

 ч
ис
ле

4.
1

д.
 З
ал
ес
ье

ст
ро
ит
ел
ьс
тв
о 

тр
ан
сф
ор
ма
то
рн
ой

 
по
дс
та
н-

ци
и 
кл
ас
са

 6
/0

,4
 к
В

 м
ощ

но
ст
ью

 1
60

 к
ВА

 д
ля

 
по
тр
еб
ит
ел
ей

 н
ов
ы
х 
и 
су
щ
ес
тв
ую

щ
их

 п
ла
ни

-
ро
во
чн
ы
х 
кв
ар
та
ло
в.

4.
2

д.
 З
ал
ес
ье

ст
ро
ит
ел
ьс
тв
о 
пр
ое
кт
ны

х 
во
зд
уш

ны
х 
ли
ни
й 

эл
ек
тр
оп
ер
ед
ач
и 
на
пр
яж

ен
ие
м 

6 
кВ

 о
бщ

ей
 

пр
от
яж

ён
но
ст
ью

 п
о 
тр
ас
се

 0
,3

 к
м.

4.
3

д.
 З
ал
ес
ье

со
хр
ан
ен
ие

 с
ущ

ес
тв
ую

щ
их

 с
ет
ей

 э
ле
кт
ро

-
сн
аб
ж
ен
ия

 н
ап
ря
ж
ен
ие
м 

6 
и 

11
0 
кВ

, о
бщ

ей
 

пр
от
яж

ен
но
ст
ью

 1
,3

 к
м 

и 
0,

3 
км

 с
оо
тв
ет

-
ст
ве
нн
о.

4.
4

д.
 И
не
ве
ж

ст
ро
ит
ел
ьс
тв
о 

тр
ан
сф
ор
ма
то
рн
ой

 
по
дс
та
н-

ци
й 
кл
ас
са

 6
/0

,4
 к
В

 м
ощ

но
ст
ью

 2
50

 к
ВА

 д
ля

 
по
тр
еб
ит
ел
ей

 п
ла
ни
ро
во
чн
ы
х 
кв
ар
та
ло
в.

4.
5

д.
 И
не
ве
ж

ст
ро
ит
ел
ьс
тв
о 
пр
ое
кт
ны

х 
во
зд
уш

ны
х 
ли
ни
й 

эл
ек
тр
оп
ер
ед
ач
и 
на
пр
яж

ен
ие
м 

6 
кВ

 о
бщ

ей
 

пр
от
яж

ён
но
ст
ью

 п
о 
тр
ас
се

 0
,8

 к
м.

4.
6

д.
 И
не
ве
ж

со
хр
ан
ен
ие

 с
ущ

ес
тв
ую

щ
их

 с
ет
ей

 э
ле
кт
ро

-
сн
аб
ж
ен
ия

 н
ап
ря
ж
ен
ие
м 

6 
и 

11
0 
кВ

, о
бщ

ей
 

пр
от
яж

ен
но
ст
ью

 0
,6

 к
м 

и 
0,

9 
км

 с
оо
тв
ет

-
ст
ве
нн
о.
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4.
7

д.
 К
ад
ни
ко
во

ст
ро
ит
ел
ьс
тв
о 
пр
ое
кт
ны

х 
во
зд
уш

ны
х 
ли
ни
й 

эл
ек
тр
оп
ер
ед
ач
и 
на
пр
яж

ен
ие
м 

10
 к
В

 о
бщ

ей
 

пр
от
яж

ён
но
ст
ью

 п
о 
тр
ас
се

 0
,4

 к
м.

4.
8

д.
 К
ад
ни
ко
во

со
хр
ан
ен
ие

 с
ущ

ес
тв
ую

щ
ей

 т
ра
нс
фо

рм
ат
ор

-
но
й 
по
дс
та
нц
ии

 и
 с
ущ

ес
тв
ую

щ
их

 с
ет
ей

 эл
ек

-
тр
ос
на
бж

ен
ия

 н
ап
ря
ж
ен
ие
м 

10
 к
В

, 
об
щ
ей

 
пр
от
яж

ен
но
ст
ью

 0
,7

 к
м.

4.
9

с.
 М

их
ал
ев
о

ст
ро
ит
ел
ьс
тв
о 

тр
ан
сф
ор
ма
то
рн
ой

 
по
дс
та
н-

ци
и 
кл
ас
са

 6
/0

,4
 к
В

 м
ощ

но
ст
ью

 1
60

 к
ВА

 д
ля

 
по
тр
еб
ит
ел
ей

 н
ов
ы
х 
и 
су
щ
ес
тв
ую

щ
их

 п
ла
ни

-
ро
во
чн
ы
х 
кв
ар
та
ло
в.

4.
10

с.
 М

их
ал
ев
о

ст
ро
ит
ел
ьс
тв
о 
пр
ое
кт
ны

х 
во
зд
уш

ны
х 
ли
ни
й 

эл
ек
тр
оп
ер
ед
ач
и 
на
пр
яж

ен
ие
м 

6 
кВ

 о
бщ

ей
 

пр
от
яж

ён
но
ст
ью

 п
о 
тр
ас
се

 0
,7

 к
м

4.
11

с.
 М

их
ал
ев
о

со
хр
ан
ен
ие

 2
 с
ущ

ес
тв
ую

щ
их

 т
ра
нс
фо

рм
а-

то
рн
ы
х 
по
дс
та
нц
ий

 и
 с
ущ

ес
тв
ую

щ
их

 с
ет
ей

 
эл
ек
тр
ос
на
бж

ен
ия

 н
ап
ря
ж
ен
ие
м 

6 
кВ

, о
бщ

ей
 

пр
от
яж

ен
но
ст
ью

 1
,6

 к
м.

4.
12

с.
 Ч
уп
ри
но

ст
ро
ит
ел
ьс
тв
о 
пр
ое
кт
ны

х 
во
зд
уш

ны
х 
ли
ни
й 

эл
ек
тр
оп
ер
ед
ач
и 
на
пр
яж

ен
ие
м 

10
 к
В

 о
бщ

ей
 

пр
от
яж

ён
но
ст
ью

 п
о 
тр
ас
се

 0
,1

 к
м

4.
13

с.
 Ч
уп
ри
но

ст
ро
ит
ел
ьс
тв
о 

тр
ан
сф
ор
ма
то
рн
ой

 
по
дс
та
н-

ци
и 
кл
ас
са

 1
0/

0,
4 
кВ

 м
ощ

но
ст
ью

 1
60

 к
ВА

 
дл
я 
по
тр
еб
ит
ел
ей

 н
ов
ы
х 
и 
су
щ
ес
тв
ую

щ
их

 
пл
ан
ир
ов
оч
ны

х 
кв
ар
та
ло
в.

4.
14

с.
 Ч
уп
ри
но

со
хр
ан
ен
ие

 с
ущ

ес
тв
ую

щ
их

 с
ет
ей

 э
ле
кт
ро

-
сн
аб
ж
ен
ия

 н
ап
ря
ж
ен
ие
м 

22
0 
и 

11
0 
кВ

, о
бщ

ей
 

пр
от
яж

ен
но
ст
ью

 4
,4

 к
м.

4.
15

с.
 Н
ов
о-
Та
ли
цы

ст
ро
ит
ел
ьс
тв
о 

7 
тр
ан
сф
ор
ма
то
рн
ы
х 
по
дс
та
н-

ци
й 
кл
ас
са

 1
0/

0,
4 
кВ

 м
ощ

но
ст
ью

 1
60

-2
50

 к
ВА

 
дл
я 
по
тр
еб
ит
ел
ей

 п
ла
ни
ро
во
чн
ы
х 
кв
ар
та
ло
в.
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4.
16

с.
 Н
ов
о-
Та
ли
цы

ст
ро
ит
ел
ьс
тв
о 
пр
ое
кт
ны

х 
во
зд
уш

ны
х 
ли
ни
й 

эл
ек
тр
оп
ер
ед
ач
и 
на
пр
яж

ен
ие
м 

10
 к
В

 о
бщ

ей
 

пр
от
яж

ён
но
ст
ью

 п
о 
тр
ас
се

 7
,8

 к
м.

4.
17

с.
 Н
ов
о-
Та
ли
цы

со
хр
ан
ен
ие

 1
6 
тр
ан
сф
ор
ма
то
рн
ы
х 
по
дс
та
н-

ци
й,

 с
ущ

ес
тв
ую

щ
их

 с
ет
ей

 эл
ек
тр
ос
на
бж

ен
ия

 
на
пр
яж

ен
ие
м 

10
 и

 1
10

 к
В

, о
бщ

ей
 п
ро
тя
ж
ен

-
но
ст
ью

 6
,7

 и
 1

 к
м 
со
от
ве
тс
тв
ен
но

.

4.
18

д.
 Г
ол
ча
но
во

ст
ро
ит
ел
ьс
тв
о 
пр
ое
кт
ны

х 
во
зд
уш

ны
х 
ли
ни
й 

эл
ек
тр
оп
ер
ед
ач
и 
на
пр
яж

ен
ие
м 

10
 к
В

 о
бщ

ей
 

пр
от
яж

ён
но
ст
ью

 п
о 
тр
ас
се

 0
,4

 к
м

4.
19

д.
 Г
ол
ча
но
во

со
хр
ан
ен
ие

 2
 т
ра
нс
фо

рм
ат
ор
ны

х 
по
дс
та
нц
ий

 
и 

су
щ
ес
тв
ую

щ
их

 
се
те
й 

эл
ек
тр
ос
на
бж

ен
ия

 
на
пр
яж

ен
ие
м 

10
 к
В

, о
бщ

ей
 п
ро
тя
ж
ен
но
ст
ью

 
0,

9 
км

.

4.
20

д.
 А
нк
уд
ин
ов
о

ст
ро
ит
ел
ьс
тв
о 

тр
ан
сф
ор
ма
то
рн
ой

 
по
дс
та
н-

ци
и 
кл
ас
са

 1
0/

0,
4 
кВ

 м
ощ

но
ст
ью

 2
50

 к
ВА

 
дл
я 
по
тр
еб
ит
ел
ей

 н
ов
ы
х 
и 
су
щ
ес
тв
ую

щ
их

 
пл
ан
ир
ов
оч
ны

х 
кв
ар
та
ло
в.

4.
21

д.
 А
нк
уд
ин
ов
о

ре
ко
нс
тр
ук
ци
я 
су
щ
ес
тв
ую

щ
ей

 т
ра
нс
фо

рм
а-

то
рн
ой

 п
од
ст
ан
ци
и 
кл
ас
са

 1
0/

0,
4 
кВ

, с
 д
ов
е-

де
ни
ем

 д
о 
мо

щ
но
ст
и 

25
0 
кВ
А

 д
ля

 п
от
ре
би
те

-
ле
й 
но
вы

х 
и 
су
щ
ес
тв
ую

щ
их

 п
ла
ни
ро
во
чн
ы
х 

кв
ар
та
ло
в 
и 
дл
я 
об
ъе
кт
ов

 в
од
ос
на
бж

ен
ия

.

4.
22

д.
 А
нк
уд
ин
ов
о

ст
ро
ит
ел
ьс
тв
о 
пр
ое
кт
ны

х 
во
зд
уш

ны
х 
ли
ни
й 

эл
ек
тр
оп
ер
ед
ач
и 
на
пр
яж

ен
ие
м 

10
 к
В

 о
бщ

ей
 

пр
от
яж

ён
но
ст
ью

 п
о 
тр
ас
се

 0
,8

 к
м.

4.
23

д.
 А
нк
уд
ин
ов
о

со
хр
ан
ен
ие

 с
ущ

ес
тв
ую

щ
их

 с
ет
ей

 э
ле
кт
ро

-
сн
аб
ж
ен
ия

 н
ап
ря
ж
ен
ие
м 

10
 к
В

, о
бщ

ей
 п
ро

-
тя
ж
ен
но
ст
ью

 0
,9

 к
м.
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5.
Га
зо
сн
аб
ж
ен
ие

 в
се
го

, в
 т
ом

 ч
ис
ле

5.
1

с.
 Н
ов
о-
Та
ли
цы

ст
ро
ит
ел
ьс
тв
о 
дв
ух

 Г
РП

 м
ощ

но
ст
ью

 2
00

 м
3/

ча
с 
на

 т
ер
ри
то
ри
и 
пе
рв
оо
че
ре
дн
ог
о 
ос
во
ен
ия

.

5.
2

с.
 Н
ов
о-
Та
ли
цы

пр
ок
ла
дк
а 
га
зо
пр
ов
од
ов

 в
ы
со
ко
го

 д
ав
ле
ни
я 

ди
ам
ет
ро
м 

89
-1

08
 м

м,
 о
бщ

ей
 п
ро
тя
ж
ен
но

-
ст
ью

 1
,9

 к
м.

5.
3

с.
 Н
ов
о-
Та
ли
цы

пр
ок
ла
дк
а 
га
зо
пр
ов
од
ов

 в
ы
со
ко
го

 д
ав
ле
ни
я 

ди
ам
ет
ро
м 

10
8-

42
6 
мм

, о
бщ

ей
 п
ро
тя
ж
ен
но

-
ст
ью

 1
,1

 к
м.

5.
4

д.
 А
нк
уд
ин
ов
о

ст
ро
ит
ел
ьс
тв
о 
дв
ух

 Г
РП

 м
ощ

но
ст
ью

 2
50

 м
3/

ча
с 
на

 т
ер
ри
то
ри
и 
пе
рв
оо
че
ре
дн
ог
о 
ос
во
ен
ия

.

5.
5

д.
 А
нк
уд
ин
ов
о

пр
ок
ла
дк
а 
га
зо
пр
ов
од
ов

 в
ы
со
ко
го

 д
ав
ле
ни
я 

ди
ам
ет
ро
м 

57
 м

м,
 о
бщ

ей
 п
ро
тя
ж
ен
но
ст
ью

 
0,

6 
км

.

5.
6

д.
 И
не
ве
ж

ст
ро
ит
ел
ьс
тв
о 
дв
ух

 Г
РП

 м
ощ

но
ст
ью

 1
00

 
м3

/ч
ас

.

5.
7

д.
 И
не
ве
ж

пр
ок
ла
дк
а 
га
зо
пр
ов
од
ов

 в
ы
со
ко
го

 д
ав
ле
ни
я 

ди
ам
ет
ро
м 

10
8 
пр
от
яж

ен
но
ст
ью

 0
,6

 к
м.

5.
8

д.
 И
не
ве
ж

пр
ок
ла
дк
а 
га
зо
пр
ов
од
ов

 с
ре
дн
ег
о 
да
вл
ен
ия

 
ди
ам
ет
ро
м 

11
0 
пр
от
яж

ен
но
ст
ью

 0
,5

 к
м.

5.
9

д.
 Б
ер
ки
но

ст
ро
ит
ел
ьс
тв
о 
ГР

П
 м
ощ

но
ст
ью

 2
50

 м
3/
ча
с.

5.
10

д.
 Б
ер
ки
но

пр
ок
ла
дк
а 
га
зо
пр
ов
од
ов

 в
ы
со
ко
го

 д
ав
ле
ни
я 

ди
ам
ет
ро
м 

10
8 
мм

, 
об
щ
ей

 п
ро
тя
ж
ен
но
ст
ью

 
1,

0 
км

.

5.
11

д.
 З
ы
би
ха

ст
ро
ит
ел
ьс
тв
о 
дв
ух

 Г
РП

 м
ощ

но
ст
ью

 1
00

 
м3

/ч
ас

.
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5.
12

д.
 З
ы
би
ха

пр
ок
ла
дк
а 
га
зо
пр
ов
од
ов

 в
ы
со
ко
го

 д
ав
ле
ни
я 

ди
ам
ет
ро
м 

10
8 
мм

, 
об
щ
ей

 п
ро
тя
ж
ен
но
ст
ью

 
2,

7 
км

.

5.
13

д.
 К
ад
ни
ко
во

ст
ро
ит
ел
ьс
тв
о 
ГР

П
 м
ощ

но
ст
ью

 1
00

 м
3/
ча
с.

5.
14

д.
 К
ад
ни
ко
во

пр
ок
ла
дк
а 
га
зо
пр
ов
од
ов

 в
ы
со
ко
го

 д
ав
ле
ни
я 

ди
ам
ет
ро
м 

57
 м

м,
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 15 ноября 2019 года  № 333
с. Ново-Талицы

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Новоталицкого сельского поселения 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета Новоталицкого сельского поселения от 
25.07.2019 № 313 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в Новоталицком 
сельском поселении», Совет Новоталицкого сельского поселения,

РЕШИЛ:
1. Назначить на 28 ноября 2019 года на 10.00 часов публичные слушания по проекту решения Совета Новота-

лицкого сельского поселения «О бюджете Новоталицкого сельского поселения на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов».

2. Определить место проведения публичных слушаний и местонахождение проекта решения Совета Новота-
лицкого сельского поселения «О бюджете Новоталицкого сельского поселения на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов»: администрация Новоталицкого сельского поселения, расположенная по адресу: Ивановская 
область Ивановский район с. Ново-Талицы ул. 2-я Шимановская д. 6.

3. Предложения и замечания по проекту бюджета Новоталицкого сельского поселения на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов принимаются в письменном виде, кроме праздничных и выходных дней, с 9.00 час. 
до 12.30 час. и с 13.00 час. до 16.00 час. по адресу: Ивановская область Ивановский район с. Ново-Талицы ул. 2-я 
Шимановская д. 6, администрация Новоталицкого сельского поселения, телефон 31-50-25.

4. Утвердить следующий состав комиссии по проведению публичных слушаний по вопросу обсуждения про-
екта решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О бюджете Новоталицкого сельского поселения на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:

Председатель:
Плохов П.Н. – Глава Новоталицкого сельского поселения
Секретарь:
Кольцова Н.В. – консультант администрации Новоталицкого сельского поселения
Члены:
Заботина М.С. – начальник отдела по исполнению бюджетов сельских поселений администрации Ивановско-

го муниципального района
Шагалова О.А. – главный бухгалтер администрации Новоталицкого сельского поселения
Сенин С.Б. – Председатель Совета Новоталицкого сельского поселения.
5. Опубликовать настоящее решение и проект решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О бюдже-

те Новоталицкого сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов

Председатель Совета Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  С.Б. Сенин

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

«__» декабря 2019 год  № ___
с. Ново-Талицы

О бюджете Новоталицкого сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
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«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новоталицкого 
сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Новоталицкого сельского поселения

РЕШИЛ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Новоталицкого сельского поселения на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2020 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Новоталицкого сельского поселения:
1. На 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 36 381 300,00 рублей.
2) общий объем расходов бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 36 381 300,00 рублей.
3) дефицит/профицит бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
2. На 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 35 308 600,00 рублей.
2) общий объем расходов бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 35 308 600,00 рублей.
3) дефицит/профицит бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
3. На 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 35 058 400,00 рублей.
2) общий объем расходов бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 35 058 400,00 рублей.
3) дефицит/профицит бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 0,00 рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Установить нормативы отчислений в бюджет Новоталицкого сельского поселения от поступающих плате-

жей, подлежащих учету и распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации тер-
риториальными органами Федерального казначейства на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов, согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

Статья 3. Показатели доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения
1. Показатели доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения учесть по кодам классификации доходов 

бюджетов на 2020 год согласно приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов объем межбюджетных трансфертов, получаемых:
1) из областного бюджета:
а) в 2020 году в сумме 4 079 000,00 рублей;
б) в 2021 году в сумме 2 653 800,00 рублей;
в) в 2022 году в сумме 2 252 800,00 рублей.
2) из бюджета Ивановского муниципального района:
а) в 2020 году в сумме 4 253 300,00 рублей;
б) в 2021 году в сумме 4 253 300,00 рублей;
в) в 2022 году в сумме 4 253 300,00 рублей.

Статья 4. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета Новоталицкого сельского поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения, за-
крепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов со-
гласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Новоталиц-
кого сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоя-
щему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Новоталицкого сельского поселения на 2020 год 

согласно приложению 6 к настоящему решению и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 
7 к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоталицкого сельского поселения по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему реше-
нию и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоталицкого сельского поселения по це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 10 к настоящему решению и на 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
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4. Утвердить в пределах общего объема расходов:
1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новоталицкого сельского поселе-

ния бюджету Ивановского муниципального района:
а) в 2020 году в сумме 5 750 900,00 рублей;
б) в 2021 году в сумме 5 750 900,00 рублей;
в) в 2022 году в сумме 5 750 900,00 рублей.
2) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств:
а) на 2020 год в сумме 0,00 рублей;
б) на 2021 год в сумме 0,00 рублей;
в) на 2022 год в сумме 0,00 рублей.
общий объем условно утверждаемых расходов:
а) на 2021 год планового периода в сумме 766 400,00 руб.;
б) на 2022 год планового периода в сумме 1 540 300,00 руб.
5. Установить размер резервного фонда администрации Новоталицкого сельского поселения:
а) на 2020 год в сумме 100 000,00 рублей;
б) на 2021 год в сумме 100 000,00 рублей;
в) на 2022 год в сумме 100 000,00 рублей.
6. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

– производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Решением, предоставляются в порядках, 
устанавливаемых администрацией Новоталицкого сельского поселения.

Статья 5.1. Особенности исполнения бюджета Новоталицкого сельского поселения в 2020 году
1. Установить в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что дополнитель-

ными основаниями для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Новоталицкого 
сельского поселения являются:

- решения (предложения) главных распорядителей средств бюджета Новоталицкого сельского поселения о 
перераспределении бюджетных ассигнований по расходам между разделами, подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов бюджета в пределах предусмотренных объемов средств на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы;

- в случае получения уведомления по расчетам между бюджетами о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете и (или) принятия правового 
акта.

Статья 6. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Новоталицкого сельского по-
селения

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Новоталицкого сельского поселения 
на 2020 год согласно приложению 12 к настоящему решению и плановый период 2021 и 2022 годов согласно при-
ложению 13 к настоящему решению.

Статья 7. Муниципальные заимствования, муниципальный внутренний долг Новоталицкого сельско-
го поселения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Новоталицкого 
сельского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Новоталицкого сельского поселения:
- на 1 января 2021 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей;
- на 1 января 2022 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей;
- на 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей.
2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований:
- на 2020 год в сумме 24 600,00 рублей;
- на 2021 год в сумме 24 900,00 рублей;
- на 2022 год в сумме 25 000,00 рублей.
3. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов согласно приложению 14 к настоящему решению.
4. Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов муниципальные гарантии не предо-

ставляются.
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Статья 8. Контроль настоящего Решения
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономической политике, бюджету, 

финансам и налогам.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов

Председатель Совета Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  С.Б. Сенин

Приложение 1
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от «__» декабря 2019г. №___

Нормативы отчислений в бюджет Новоталицкого сельского поселения от поступающих платежей, 
подлежащих учету и распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

территориальными органами Федерального казначейства
на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов

(в процентах)

Наименование дохода Норматив отчис-
ления, %

1 2
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-
ей имущества сельских поселений 100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 100
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета сельского поселения 100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 100

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100

Приложение 2
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от «__» декабря 2019г. №___

Показатели доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2020 год

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, руб.

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 28 049 000,00
000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 7 375 000,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 7 375 000,00

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

7 350 000,00
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182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

15 000,00

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

10 000,00

000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 300,00
000 1 05 03000 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 300,00
182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 300,00
000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 19 350 000,00
000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 1 050 000,00

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

1 050 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 18 300 000,00
000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 13 300 000,00

182 1 06 06033 10 0000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений 13 300 000,00

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

182 1 06 06043 10 0000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 5 000 000,00

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8 000,00

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

8 000,00

002 1 08 04020 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

8 000,00

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

1 315 700,00

000 1 11 05000 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муниципаль-
ного имущества (за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

115 700,00

000 1 11 05020 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после раз-
граничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков (за исключением земельных участ-
ков бюджетных и автономных учреждений)

7 300,00

002 1 11 05025 10 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, нахо-
дящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

7 300,00

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

108 400,00
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011 1 11 05075 10 0000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков) 108 400,00

000 1 11 09000 00 0000120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

1 200 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

1 200 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

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

1 200 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 332 300,00

000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8 332 300,00

000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 3 678 000,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 678 000,00

002 2 02 15001 10 0000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 3 678 000,00

000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 401 000,00

000 2 02 35118 00 0000150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 401 000,00

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

401 000,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 4 253 300,00

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

4 253 300,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

4 253 300,00

ВСЕГО: 36 381 300,00

Приложение 3
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от «__» декабря 2019г. №___

Показатели доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов

Сумма, руб.

2021 2022

1 2 3 4
000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 28 401 500,00 28 552 300,00
000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 7 427 500,00 7 477 500,00
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000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 7 427 500,00 7 477 500,00

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

7 400 000,00 7 450 000,00

182 1 01 02020 01 0000110

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

17 500,00 17 500,00

182 1 01 02030 01 0000110

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

10 000,00 10 000,00

000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 300,00 300,00
000 1 05 03000 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 300,00 300,00
182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 300,00 300,00
000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 19 650 000,00 19 800 000,00
000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 1 100 000,00 1 200 000,00

182 1 06 01030 10 0000110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

1 100 000,00 1 200 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 18 550 000,00 18 600 000,00
000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 13 300 000,00 13 300 000,00

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

13 300 000,00 13 300 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 5 250 000,00 5 300 000,00

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

5 250 000,00 5 300 000,00

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8 000,00 8 000,00

000 1 08 04000 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нота-
риальных действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации)

8 000,00 8 000,00

002 1 08 04020 01 0000110

Государственная пошлина за совершение но-
тариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

8 000,00 8 000,00

000 1 11 00000 00 0000000

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

1 315 700,00 1 266 500,00
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000 1 11 05000 00 0000120

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

115 700,00 66 500,00

000 1 11 05020 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков (за исклю-
чением земельных участков бюджетных и авто-
номных учреждений)

7 300,00 7 300,00

002 1 11 05025 10 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности сельских поселений (за исклю-
чением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

7 300,00 7 300,00

000 1 11 05070 00 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего государственную (муниципальную) каз-
ну (за исключением земельных участков)

108 400,00 59 200,00

011 1 11 05075 10 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну сельских поселений (за исключе-
нием земельных участков)

108 400,00 59 200,00

000 1 11 09000 00 0000120 

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

1 200 000,00 1 200 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

1 200 000,00 1 200 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

1 200 000,00 1 200 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 907 100,00 6 506 100,00

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

6 907 100,00 6 506 100,00

000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 2 252 800,00 2 252 800,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 2 252 800,00 2 252 800,00

002 2 02 15001 10 0000150 Дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 2 252 800,00 2 252 800,00
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000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 401 000,00 0,00

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

401 000,00 0,00

002 2 02 35118 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

401 000,00 0,00

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 4 253 300,00 4 253 300,00

000 2 02 40014 00 0000150

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

4 253 300,00 4 253 300,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

4 253 300,00 4 253 300,00

ВСЕГО: 35 308 600,00 35 058 400,00

Приложение 4
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от «__» декабря 2019 г. №___

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

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации
 Российской Федерации

Наименование кодовглавного ад-
министратора 

доходов

доходов местного
 бюджета

1 2 3
002  Администрация Новоталицкого сельского поселения

002 1 08 04020 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

002 1 11 05025 10 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находя-
щиеся в собственности сельских поселений (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

002 1 11 09045 10 0000120

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

002 1 16 07090 10 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) сельского поселения
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002 1 16 10031 10 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
сельского поселения

002 1 16 10081 10 0000 140

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

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

002 2 02 15001 10 0000150 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

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

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

002 2 02 35120 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пол-
номочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по-
селений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

002 2 08 05000 10 0000150

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

002 2 18 60010 10 0000150

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

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

011 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ивановского муниципального района

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

182 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области
Федеральная налоговая служба

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
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182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах сельских поселений

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

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

Приложение 5
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от «__» декабря 2019 г. ___

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Новоталицкого сельского поселения на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации Российской Федерации

Наименование кодовглавного ад-
министратора 

доходов

Код группы,
подгруппы, статьи и вида 

источников
1 2 3

002 Администрация Новоталицкого сельского поселения

002 01 05 02 01 10 0000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

002 01 05 02 01 10 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

Приложение 6
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от «__» декабря 2019 г. № ___

Ведомственная структура расходов бюджета Новоталицкого сельского поселения на 2020 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма, руб.

Совет Новоталицкого сельского поселения Ивановско-
го муниципального района 001 1 063 900,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 1 063 900,00
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

001 01 03 1 063 900,00

Непрограммные мероприятия 001 01 03 9900000000 1 063 900,00

Функционирование органов местного самоуправления 001 01 03 99П0000000 1 063 900,00
Депутаты представительного органа муниципального 
образования 001 01 03 99П000П020 650 200,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

001 01 03 99П000П020 100 650 200,00

Аппарат представительного органа муниципального 
образования 001 01 03 99П000П040 413 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

001 01 03 99П000П040 100 409 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 01 03 99П000П040 200 4 500,00

Администрация Новоталицкого сельского поселения 002 35 317 400,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 13 970 400,00
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

002 01 02 1 017 400,00

Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 1 017 400,00
Функционирование органов местного самоуправления 002 01 02 99П0000000 1 017 400,00
Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 1 017 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

002 01 02 99П000П010 100 1 017 400,00

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

002 01 04 11 345 500,00

Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 11 345 500,00
Функционирование органов местного самоуправления 002 01 04 99П0000000 11 345 500,00
Местная администрация 002 01 04 99П000П030 9 402 900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

002 01 04 99П000П030 100 6 055 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99П000П030 200 3 045 400,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99П000П030 800 302 000,00
Межбюджетный трансферт на организацию исполне-
ния части передаваемых органам местного самоуправ-
ления района полномочий по решению вопросов мест-
ного значения сельского поселения в соответствии с 
заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ИП030 1 843 300,00

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 1 843 300,00
Организация исполнения части передаваемых органам 
местного самоуправления сельских поселений полно-
мочий по решению вопросов местного значения района 
в соответствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ПИ030 99 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

002 01 04 99П00ПИ030 100 90 500,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99П00ПИ030 200 8 800,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 002 01 07 881 600,00
Непрограммные мероприятия 002 01 07 9900000000 881 600,00
Иные непрограммные направления деятельности орга-
нов местного самоуправления 002 01 07 99Ж0000000 881 600,00

Организационное и материально-техническое обеспе-
чение подготовки и проведения муниципальных вы-
боров

002 01 07 99Ж00ВМ070 881 600,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 07 99Ж00ВМ070 800 881 600,00
Резервные фонды 002 01 11 100 000,00
Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000 100 000,00
Иные непрограммные направления деятельности орга-
нов местного самоуправления 002 01 11 99Ж0000000 100 000,00

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99Ж00П0010 100 000,00
Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 625 900,00
Муниципальная программа "Развитие Новоталицкого 
сельского поселения" 002 01 13 2000000000 605 200,00

Подпрограмма "Информационная открытость органов 
местного самоуправления Новоталицкого сельского 
поселения"

002 01 13 2030000000 92 000,00

Основное мероприятие "Повышение уровня информа-
ционной открытости органов местного самоуправле-
ния сельского поселения"

002 01 13 2030100000 92 000,00

Межбюджетный трансферт на формирование открыто-
го и общедоступного информационного ресурса, содер-
жащего информацию о деятельности органов местного 
самоуправления Новоталицкого сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу посредством 
размещения его в информационно-телекоммуникаци-
онных сетях, в том числе на официальном сайте в сети 
"Интернет"

002 01 13 20301Э1070 8 800,00

Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э1070 500 8 800,00
Межбюджетный трансферт на публикацию норматив-
ных правовых актов в информационном бюллетене 
"Сборник нормативных актов Ивановского муници-
пального района", СМИ и информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправления

002 01 13 20301Э3070 33 700,00

Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э3070 500 33 700,00
Публикация нормативных правовых актов в СМИ и ин-
формирование населения о деятельности органов мест-
ного самоуправления

002 01 13 20301Э307П 49 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20301Э307П 200 49 500,00

Подпрограмма "Муниципальное имущество Новота-
лицкого сельского поселения" 002 01 13 2040000000 438 200,00

Основное мероприятие "Владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения"

002 01 13 2040100000 438 200,00

Обеспечение имущественной основы Новоталицкого 
сельского поселения 002 01 13 20401Я4070 438 200,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20401Я4070 200 438 200,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфорт-
ного проживания на территории поселения" 002 01 13 2050000000 75 000,00

Основное мероприятие "Участие в охране обществен-
ного порядка и обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности"

002 01 13 2050200000 75 000,00

Создание условий для деятельности народных дружин 002 01 13 20502НД070 75 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20502НД070 200 75 000,00

Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 20 700,00
Иные непрограммные направления деятельности орга-
нов местного самоуправления 002 01 13 99Ж0000000 20 700,00

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципаль-
ных образований Ивановской области 002 01 13 99Ж007П210 20 700,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800 20 700,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 401 000,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 401 000,00
Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 401 000,00
Реализация переданных полномочий Российской Феде-
рации 002 02 03 9980000000 401 000,00

Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 002 02 03 9980051180 401 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

002 02 03 9980051180 100 400 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 02 03 9980051180 200 600,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 500 000,00

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 500 000,00
Муниципальная программа "Развитие Новоталицкого 
сельского поселения" 002 03 10 2000000000 500 000,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфорт-
ного проживания на территории поселения" 002 03 10 2050000000 500 000,00

Основное мероприятие "Участие в охране обществен-
ного порядка и обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности"

002 03 10 2050200000 500 000,00

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 002 03 10 20502Г1070 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 03 10 20502Г1070 200 500 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 2 728 400,00
Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 46 800,00
Муниципальная программа "Развитие Новоталицкого 
сельского поселения" 002 04 05 2000000000 46 800,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфорт-
ного проживания на территории поселения" 002 04 05 2050000000 46 800,00

Основное мероприятие "Участие в охране обществен-
ного порядка и обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности"

002 04 05 2050200000 46 800,00
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Проведение мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных 002 04 05 2050207370 46 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 04 05 2050207370 200 46 800,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 2 681 600,00
Муниципальная программа "Развитие Новоталицкого 
сельского поселения" 002 04 09 2000000000 2 681 600,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфорт-
ного проживания на территории поселения" 002 04 09 2050000000 2 681 600,00

Основное мероприятие "Исполнение части полномо-
чий по решению вопросов местного значения Иванов-
ского муниципального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями"

002 04 09 2050100000 2 681 600,00

Содержание автомобильных дорог местного значения 002 04 09 20501Л10И0 2 681 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 04 09 20501Л10И0 200 2 681 600,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 10 658 000,00
Жилищное хозяйство 002 05 01 1 689 700,00
Муниципальная программа "Развитие Новоталицкого 
сельского поселения" 002 05 01 2000000000 1 689 700,00

Подпрограмма "Муниципальное имущество Новота-
лицкого сельского поселения" 002 05 01 2040000000 1 689 700,00

Основное мероприятие "Владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения"

002 05 01 2040100000 1 689 700,00

Содержание муниципального жилищного фонда в со-
ответствии с заключенными соглашениями 002 05 01 204012МЖИ0 1 244 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 01 204012МЖИ0 200 1 244 500,00

Обеспечение имущественной основы Новоталицкого 
сельского поселения 002 05 01 20401Я4070 445 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 01 20401Я4070 200 445 200,00

Коммунальное хозяйство 002 05 02 137 900,00
Муниципальная программа "Развитие Новоталицкого 
сельского поселения" 002 05 02 2000000000 137 900,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфорт-
ного проживания на территории поселения" 002 05 02 2050000000 137 900,00

Основное мероприятие "Исполнение части полномо-
чий по решению вопросов местного значения Иванов-
ского муниципального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями"

002 05 02 2050100000 137 900,00

Организация в границах поселения водоснабжения на-
селения 002 05 02 20501Ш00И0 137 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 02 20501Ш00И0 200 137 900,00

Благоустройство 002 05 03 8 830 400,00
Муниципальная программа "Развитие Новоталицкого 
сельского поселения" 002 05 03 2000000000 8 830 400,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфорт-
ного проживания на территории поселения" 002 05 03 2050000000 8 830 400,00



225

Основное мероприятие "Исполнение части полномо-
чий по решению вопросов местного значения Иванов-
ского муниципального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями"

002 05 03 2050100000 90 000,00

Содержание мест захоронения 002 05 03 205012КЛИ0 90 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 03 205012КЛИ0 200 90 000,00

Основное мероприятие "Благоустройство населенных 
пунктов Новоталицкого сельского поселения" 002 05 03 2050300000 8 740 400,00

Содержание и развитие сети уличного освещения 002 05 03 20503Ц1070 4 657 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 03 20503Ц1070 200 4 657 600,00

Организация комфортного проживания на территории 
поселения 002 05 03 20503Ц8070 4 082 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 03 20503Ц8070 200 4 082 800,00

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 12 600,00
Молодежная политика 002 07 07 12 600,00
Муниципальная программа "Развитие Новоталицкого 
сельского поселения" 002 07 07 2000000000 12 600,00

Подпрограмма "Молодежная политика и физическая 
культура на территории Новоталицкого сельского по-
селения"

002 07 07 2020000000 12 600,00

Основное мероприятие "Организация и проведение ме-
роприятий для детей и молодёжи" 002 07 07 2020200000 12 600,00

Межбюджетный трансферт на организацию и проведе-
ние мероприятий для детей и молодёжи Новоталицкого 
сельского поселения

002 07 07 20202Ю1070 12 600,00

Межбюджетные трансферты 002 07 07 20202Ю1070 500 12 600,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 6 434 700,00
Культура 002 08 01 6 434 700,00
Муниципальная программа "Развитие Новоталицкого 
сельского поселения" 002 08 01 2000000000 6 434 700,00

Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жи-
телей поселения услугами организаций культуры" 002 08 01 2010000000 3 436 800,00

Основное мероприятие "Организация и проведение со-
циально-значимых мероприятий" 002 08 01 2010100000 900 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию и проведе-
ние социально-значимых мероприятий для населения 
Новоталицкого сельского поселения

002 08 01 20101Б1070 800 000,00

Межбюджетные трансферты 002 08 01 20101Б1070 500 800 000,00
Организация и проведение мероприятий, связанных с 
государственными праздниками, юбилейными и памят-
ными датами

002 08 01 20101Б3070 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 08 01 20101Б3070 200 100 000,00

Основное мероприятие "Организация работы творче-
ских коллективов и объединений" 002 08 01 2010200000 2 536 800,00

Межбюджетный трансферт на организацию деятельно-
сти клубных формирований и формирований самоде-
ятельного народного творчества Новоталицкого сель-
ского поселения

002 08 01 20102Б2070 2 536 800,00
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Межбюджетные трансферты 002 08 01 20102Б2070 500 2 536 800,00
Подпрограмма "Муниципальное имущество Новота-
лицкого сельского поселения" 002 08 01 2040000000 2 997 900,00

Основное мероприятие "Владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения"

002 08 01 2040100000 2 997 900,00

Обеспечение имущественной основы Новоталицкого 
сельского поселения 002 08 01 20401Я4070 2 997 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 08 01 20401Я4070 200 2 775 100,00

Иные бюджетные ассигнования 002 08 01 20401Я4070 800 222 800,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 72 000,00

Пенсионное обеспечение 002 10 01 72 000,00

Непрограммные мероприятия 002 10 01 9900000000 72 000,00
Иные непрограммные направления деятельности орга-
нов местного самоуправления 002 10 01 99Ж0000000 72 000,00

Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 99Ж00Ф1070 72 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 01 99Ж00Ф1070 300 72 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 515 700,00

Физическая культура 002 11 01 515 700,00
Муниципальная программа "Развитие Новоталицкого 
сельского поселения" 002 11 01 2000000000 515 700,00

Подпрограмма "Молодежная политика и физическая 
культура на территории Новоталицкого сельского по-
селения"

002 11 01 2020000000 515 700,00

Основное мероприятие "Организация и проведение 
физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий"

002 11 01 2020100000 515 700,00

Межбюджетный трансферт на проведение и организа-
цию участия населения Новоталицкого сельского посе-
ления в спортивно-массовых мероприятиях

002 11 01 20201Д1070 70 200,00

Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д1070 500 70 200,00
Межбюджетный трансферт на организацию и проведе-
ние занятий физкультурно-спортивной направленности 
в Новоталицком сельском поселении

002 11 01 20201Д2070 445 500,00

Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д2070 500 445 500,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 002 13 24 600,00

Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга 002 13 01 24 600,00

Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 24 600,00
Иные непрограммные направления деятельности орга-
нов местного самоуправления 002 13 01 99Ж0000000 24 600,00

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета сельского поселения 002 13 01 99Ж00МД070 24 600,00

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 002 13 01 99Ж00МД070 700 24 600,00

ВСЕГО: 36 381 300,00
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Приложение 7
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от «__» декабря 2019 г. № ___

Ведомственная структура расходов бюджета Новоталицкого сельского поселения
на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование
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но
го

 
ра
сп
ор
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Ра
зд
ел

П
од
ра
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ел

Целевая 
статья

В
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ас
хо
до
в Сумма, руб.

2021 год 2022 год

Совет Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района 001 1 059 400,00 1 059 400,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 1 059 400,00 1 059 400,00
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

001 01 03 1 059 400,00 1 059 400,00

Непрограммные мероприятия 001 01 03 9900000000 1 059 400,00 1 059 400,00
Функционирование органов местного само-
управления 001 01 03 99П0000000 1 059 400,00 1 059 400,00

Депутаты представительного органа муници-
пального образования 001 01 03 99П000П020 650 200,00 650 200,00

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

001 01 03 99П000П020 100 650 200,00 650 200,00

Аппарат представительного органа муници-
пального образования 001 01 03 99П000П040 409 200,00 409 200,00

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

001 01 03 99П000П040 100 409 200,00 409 200,00

Администрация Новоталицкого сельского 
поселения 002 33 482 800,00 32 458 700,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 00 12 488 900,00 12 488 900,00
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

002 01 02 1 017 400,00 1 017 400,00

Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 1 017 400,00 1 017 400,00
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 02 99П0000000 1 017 400,00 1 017 400,00

Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 1 017 400,00 1 017 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

002 01 02 99П000П010 100 1 017 400,00 1 017 400,00
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Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

002 01 04 10 745 600,00 10 745 600,00

Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 10 745 600,00 10 745 600,00
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 04 99П0000000 10 745 600,00 10 745 600,00

Местная администрация 002 01 04 99П000П030 8 803 000,00 8 803 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

002 01 04 99П000П030 100 6 055 500,00 6 055 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99П000П030 200 2 445 500,00 2 445 500,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99П000П030 800 302 000,00 302 000,00
Межбюджетный трансферт на организацию 
исполнения части передаваемых органам 
местного самоуправления района полномо-
чий по решению вопросов местного значения 
сельского поселения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

002 01 04 99П00ИП030 1 843 300,00 1 843 300,00

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 1 843 300,00 1 843 300,00
Организация исполнения части передавае-
мых органам местного самоуправления сель-
ских поселений полномочий по решению 
вопросов местного значения района в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ПИ030 99 300,00 99 300,00

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

002 01 04 99П00ПИ030 100 90 500,00 90 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99П00ПИ030 200 8 800,00 8 800,00

Резервные фонды 002 01 11 100 000,00 100 000,00
Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000 100 000,00 100 000,00
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 01 11 99Ж0000000 100 000,00 100 000,00

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99Ж00П0010 100 000,00 100 000,00
Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800 100 000,00 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 625 900,00 625 900,00
Муниципальная программа "Развитие Ново-
талицкого сельского поселения" 002 01 13 2000000000 605 200,00 605 200,00

Подпрограмма "Информационная откры-
тость органов местного самоуправления Но-
воталицкого сельского поселения"

002 01 13 2030000000 92 000,00 92 000,00

Основное мероприятие "Повышение уровня 
информационной открытости органов мест-
ного самоуправления сельского поселения"

002 01 13 2030100000 92 000,00 92 000,00
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Межбюджетный трансферт на формирование 
открытого и общедоступного информацион-
ного ресурса, содержащего информацию о 
деятельности органов местного самоуправ-
ления Новоталицкого сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информацион-
но-телекоммуникационных сетях, в том чис-
ле на официальном сайте в сети "Интернет"

002 01 13 20301Э1070 8 800,00 8 800,00

Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э1070 500 8 800,00 8 800,00
Межбюджетный трансферт на публикацию 
нормативных правовых актов в информаци-
онном бюллетене "Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района", 
СМИ и информирование населения о дея-
тельности органов местного самоуправления

002 01 13 20301Э3070 33 700,00 33 700,00

Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э3070 500 33 700,00 33 700,00
Публикация нормативных правовых актов 
в СМИ и информирование населения о дея-
тельности органов местного самоуправления

002 01 13 20301Э307П 49 500,00 49 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20301Э307П 200 49 500,00 49 500,00

Подпрограмма "Муниципальное имущество 
Новоталицкого сельского поселения" 002 01 13 2040000000 438 200,00 438 200,00

Основное мероприятие "Владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности по-
селения"

002 01 13 2040100000 438 200,00 438 200,00

Обеспечение имущественной основы Ново-
талицкого сельского поселения 002 01 13 20401Я4070 438 200,00 438 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20401Я4070 200 438 200,00 438 200,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории по-
селения"

002 01 13 2050000000 75 000,00 75 000,00

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

002 01 13 2050200000 75 000,00 75 000,00

Создание условий для деятельности народ-
ных дружин 002 01 13 20502НД070 75 000,00 75 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20502НД070 200 75 000,00 75 000,00

Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 20 700,00 20 700,00
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 01 13 99Ж0000000 20 700,00 20 700,00

Уплата членских взносов в Ассоциацию му-
ниципальных образований Ивановской об-
ласти

002 01 13 99Ж007П210 20 700,00 20 700,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800 20 700,00 20 700,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 401 000,00 0,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 401 000,00 0,00
Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 401 000,00 0,00
Реализация переданных полномочий Россий-
ской Федерации 002 02 03 9980000000 401 000,00 0,00
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Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

002 02 03 9980051180 401 000,00 0,00

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

002 02 03 9980051180 100 400 400,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 02 03 9980051180 200 600,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

002 03 500 000,00 500 000,00

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 500 000,00 500 000,00
Муниципальная программа "Развитие Ново-
талицкого сельского поселения" 002 03 10 2000000000 500 000,00 500 000,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории по-
селения"

002 03 10 2050000000 500 000,00 500 000,00

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

002 03 10 2050200000 500 000,00 500 000,00

Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности 002 03 10 20502Г1070 500 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 03 10 20502Г1070 200 500 000,00 500 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 2 728 400,00 2 728 400,00
Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 46 800,00 46 800,00
Муниципальная программа "Развитие Ново-
талицкого сельского поселения" 002 04 05 2000000000 46 800,00 46 800,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории по-
селения"

002 04 05 2050000000 46 800,00 46 800,00

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

002 04 05 2050200000 46 800,00 46 800,00

Проведение мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных 002 04 05 2050207370 46 800,00 46 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 04 05 2050207370 200 46 800,00 46 800,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 2 681 600,00 2 681 600,00
Муниципальная программа "Развитие Ново-
талицкого сельского поселения" 002 04 09 2000000000 2 681 600,00 2 681 600,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории по-
селения"

002 04 09 2050000000 2 681 600,00 2 681 600,00

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

002 04 09 2050100000 2 681 600,00 2 681 600,00

Содержание автомобильных дорог местного 
значения 002 04 09 20501Л10И0 2 681 600,00 2 681 600,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 20501Л10И0 200 2 681 600,00 2 681 600,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 002 05 11 111 000,00 10 487 800,00

Жилищное хозяйство 002 05 01 1 689 700,00 1 689 700,00
Муниципальная программа "Развитие Ново-
талицкого сельского поселения" 002 05 01 2000000000 1 689 700,00 1 689 700,00

Подпрограмма "Муниципальное имущество 
Новоталицкого сельского поселения" 002 05 01 2040000000 1 689 700,00 1 689 700,00

Основное мероприятие "Владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности по-
селения"

002 05 01 2040100000 1 689 700,00 1 689 700,00

Содержание муниципального жилищного 
фонда в соответствии с заключенными согла-
шениями

002 05 01 204012МЖИ0 1 244 500,00 1 244 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 05 01 204012МЖИ0 200 1 244 500,00 1 244 500,00

Обеспечение имущественной основы Ново-
талицкого сельского поселения 002 05 01 20401Я4070 445 200,00 445 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 05 01 20401Я4070 200 445 200,00 445 200,00

Коммунальное хозяйство 002 05 02 137 900,00 137 900,00
Муниципальная программа "Развитие Ново-
талицкого сельского поселения" 002 05 02 2000000000 137 900,00 137 900,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории по-
селения"

002 05 02 2050000000 137 900,00 137 900,00

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

002 05 02 2050100000 137 900,00 137 900,00

Организация в границах поселения водо-
снабжения населения 002 05 02 20501Ш00И0 137 900,00 137 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 05 02 20501Ш00И0 200 137 900,00 137 900,00

Благоустройство 002 05 03 9 283 400,00 8 660 200,00
Муниципальная программа "Развитие Ново-
талицкого сельского поселения" 002 05 03 2000000000 9 283 400,00 8 660 200,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории по-
селения"

002 05 03 2050000000 9 283 400,00 8 660 200,00

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

002 05 03 2050100000 90 000,00 90 000,00

Содержание мест захоронения 002 05 03 205012КЛИ0 90 000,00 90 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 205012КЛИ0 200 90 000,00 90 000,00

Основное мероприятие "Благоустройство на-
селенных пунктов Новоталицкого сельского 
поселения"

002 05 03 2050300000 9 193 400,00 8 570 200,00
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Содержание и развитие сети уличного осве-
щения 002 05 03 20503Ц1070 2 400 400,00 2 400 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 20503Ц1070 200 2 400 400,00 2 400 400,00

Организация комфортного проживания на 
территории поселения 002 05 03 20503Ц8070 6 793 000,00 6 169 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 20503Ц8070 200 6 793 000,00 6 169 800,00

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 12 600,00 12 600,00
Молодежная политика 002 07 07 12 600,00 12 600,00
Муниципальная программа "Развитие Ново-
талицкого сельского поселения" 002 07 07 2000000000 12 600,00 12 600,00

Подпрограмма "Молодежная политика и фи-
зическая культура на территории Новоталиц-
кого сельского поселения"

002 07 07 2020000000 12 600,00 12 600,00

Основное мероприятие "Организация и про-
ведение мероприятий для детей и молодёжи" 002 07 07 2020200000 12 600,00 12 600,00

Межбюджетный трансферт на организацию 
и проведение мероприятий для детей и мо-
лодёжи Новоталицкого сельского поселения

002 07 07 20202Ю1070 12 600,00 12 600,00

Межбюджетные трансферты 002 07 07 20202Ю1070 500 12 600,00 12 600,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 5 628 300,00 5 628 300,00
Культура 002 08 01 5 628 300,00 5 628 300,00
Муниципальная программа "Развитие Ново-
талицкого сельского поселения" 002 08 01 2000000000 5 628 300,00 5 628 300,00

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

002 08 01 2010000000 3 436 800,00 3 436 800,00

Основное мероприятие "Организация и про-
ведение социально-значимых мероприятий" 002 08 01 2010100000 900 000,00 900 000,00

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

002 08 01 20101Б1070 800 000,00 800 000,00

Межбюджетные трансферты 002 08 01 20101Б1070 500 800 000,00 800 000,00
Организация и проведение мероприятий, 
связанных с государственными праздниками, 
юбилейными и памятными датами

002 08 01 20101Б3070 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 08 01 20101Б3070 200 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие "Организация работы 
творческих коллективов и объединений" 002 08 01 2010200000 2 536 800,00 2 536 800,00

Межбюджетный трансферт на организацию 
деятельности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного твор-
чества Новоталицкого сельского поселения

002 08 01 20102Б2070 2 536 800,00 2 536 800,00

Межбюджетные трансферты 002 08 01 20102Б2070 500 2 536 800,00 2 536 800,00
Подпрограмма "Муниципальное имущество 
Новоталицкого сельского поселения" 002 08 01 2040000000 2 191 500,00 2 191 500,00

Основное мероприятие "Владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности по-
селения"

002 08 01 2040100000 2 191 500,00 2 191 500,00
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Обеспечение имущественной основы Ново-
талицкого сельского поселения 002 08 01 20401Я4070 2 191 500,00 2 191 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 08 01 20401Я4070 200 1 968 700,00 1 968 700,00

Иные бюджетные ассигнования 002 08 01 20401Я4070 800 222 800,00 222 800,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 72 000,00 72 000,00

Пенсионное обеспечение 002 10 01 72 000,00 72 000,00

Непрограммные мероприятия 002 10 01 9900000000 72 000,00 72 000,00

Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 10 01 99Ж0000000 72 000,00 72 000,00

Выплата муниципальных пенсий за выслугу 
лет 002 10 01 99Ж00Ф1070 72 000,00 72 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 10 01 99Ж00Ф1070 300 72 000,00 72 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 515 700,00 515 700,00

Физическая культура 002 11 01 515 700,00 515 700,00

Муниципальная программа "Развитие Ново-
талицкого сельского поселения" 002 11 01 2000000000 515 700,00 515 700,00

Подпрограмма "Молодежная политика и фи-
зическая культура на территории Новоталиц-
кого сельского поселения"

002 11 01 2020000000 515 700,00 515 700,00

Основное мероприятие "Организация и про-
ведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий"

002 11 01 2020100000 515 700,00 515 700,00

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

002 11 01 20201Д1070 70 200,00 70 200,00

Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д1070 500 70 200,00 70 200,00

Межбюджетный трансферт на организацию 
и проведение занятий физкультурно-спор-
тивной направленности в Новоталицком 
сельском поселении

002 11 01 20201Д2070 445 500,00 445 500,00

Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д2070 500 445 500,00 445 500,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 002 13 24 900,00 25 000,00

Обслуживание государственного внутренне-
го и муниципального долга 002 13 01 24 900,00 25 000,00

Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 24 900,00 25 000,00

Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 13 01 99Ж0000000 24 900,00 25 000,00

Обеспечение долгосрочной сбалансирован-
ности и устойчивости бюджета сельского по-
селения

002 13 01 99Ж00МД070 24 900,00 25 000,00

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга 002 13 01 99Ж00МД070 700 24 900,00 25 000,00

ВСЕГО 34 542 200,00 33 518 100,00
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Приложение 8
к решению Совета Новоталицкое сельского поселения

от «__» декабря 2019 г. № ___

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

Наименование Раздел Подраз-
дел Сумма, руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 15 034 300,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 01 02 1 017 400,00

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

01 03 1 063 900,00

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

01 04 11 345 500,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 881 600,00

Резервные фонды 01 11 100 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 625 900,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 401 000,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 401 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ 03 500 000,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 500 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 2 728 400,00

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 46 800,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 681 600,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 10 658 000,00

Жилищное хозяйство 05 01 1 689 700,00

Коммунальное хозяйство 05 02 137 900,00

Благоустройство 05 03 8 830 400,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 12 600,00

Молодежная политика 07 07 12 600,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 6 434 700,00

Культура 08 01 6 434 700,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 72 000,00

Пенсионное обеспечение 10 01 72 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 515 700,00

Физическая культура 11 01 515 700,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 13 24 600,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 24 600,00

ВСЕГО: 36 381 300,00
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Приложение 9
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от «__» декабря 2019 г. № ___

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоталицкого сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование Раздел Подраз-
дел

Сумма, руб.

2021 год 2022 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 13 548 300,00 13 548 300,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 017 400,00 1 017 400,00

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

01 03 1 059 400,00 1 059 400,00

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

01 04 10 745 600,00 10 745 600,00

Резервные фонды 01 11 100 000,00 100 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 625 900,00 625 900,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 401 000,00 0,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 401 000,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 500 000,00 500 000,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 500 000,00 500 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 2 728 400,00 2 728 400,00

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 46 800,00 46 800,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 681 600,00 2 681 600,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 11 111 000,00 10 487 800,00

Жилищное хозяйство 05 01 1 689 700,00 1 689 700,00

Коммунальное хозяйство 05 02 137 900,00 137 900,00

Благоустройство 05 03 9 283 400,00 8 660 200,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 12 600,00 12 600,00

Молодежная политика 07 07 12 600,00 12 600,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 5 628 300,00 5 628 300,00

Культура 08 01 5 628 300,00 5 628 300,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 72 000,00 72 000,00

Пенсионное обеспечение 10 01 72 000,00 72 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 515 700,00 515 700,00

Физическая культура 11 01 515 700,00 515 700,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 24 900,00 25 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 13 01 24 900,00 25 000,00

ВСЕГО: 34 542 200,00 33 518 100,00
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Приложение 10
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от «__» декабря 2019 г. № ___

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоталицкого сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма, руб.

Муниципальная программа "Развитие Новоталицкого сельского по-
селения" 2000000000 21 454 600,00

Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жителей посе-
ления услугами организаций культуры" 2010000000 3 436 800,00

Основное мероприятие "Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий" 2010100000 900 000,00

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

20101Б1070 800 000,00

Межбюджетные трансферты 20101Б1070 500 800 000,00
Организация и проведение мероприятий, связанных с государствен-
ными праздниками, юбилейными и памятными датами 20101Б3070 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20101Б3070 200 100 000,00

Основное мероприятие "Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений" 2010200000 2 536 800,00

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

20102Б2070 2 536 800,00

Межбюджетные трансферты 20102Б2070 500 2 536 800,00
Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культура на 
территории Новоталицкого сельского поселения" 2020000000 528 300,00

Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий" 2020100000 515 700,00

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

20201Д1070 70 200,00

Межбюджетные трансферты 20201Д1070 500 70 200,00
Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Новоталицком сель-
ском поселении

20201Д2070  445 500,00

Межбюджетные трансферты 20201Д2070 500 445 500,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи" 2020200000 12 600,00

Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи Новоталицкого сельского поселения 20202Ю1070 12 600,00

Межбюджетные трансферты 20202Ю1070 500 12 600,00
Подпрограмма "Информационная открытость органов местного са-
моуправления Новоталицкого сельского поселения" 2030000000 92 000,00

Основное мероприятие "Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения" 2030100000 92 000,00
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Межбюджетный трансферт на формирование открытого и обще-
доступного информационного ресурса, содержащего информацию 
о деятельности органов местного самоуправления Новоталицкого 
сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в том числе на официальном сайте в сети "Интернет"

20301Э1070 8 800,00

Межбюджетные трансферты 20301Э1070 500 8 800,00
Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых 
актов в информационном бюллетене "Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района", СМИ и информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э3070 33 700,00

Межбюджетные трансферты 20301Э3070 500 33 700,00
Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информирова-
ние населения о деятельности органов местного самоуправления 20301Э307П 49 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20301Э307П 200 49 500,00

Подпрограмма "Муниципальное имущество Новоталицкого сель-
ского поселения" 2040000000 5 125 800,00

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

2040100000 5 125 800,00

Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями 204012МЖИ0 1 244 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 204012МЖИ0 200 1 244 500,00

Обеспечение имущественной основы Новоталицкого сельского по-
селения 20401Я4070 3 881 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20401Я4070 200 3 658 500,00

Иные бюджетные ассигнования 20401Я4070 800 222 800,00
Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного прожи-
вания на территории поселения" 2050000000 12 271 700,00

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

2050100000 2 909 500,00

Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 90 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 205012КЛИ0 200 90 000,00

Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 2 681 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20501Л10И0 200 2 681 600,00

Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 137 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20501Ш00И0 200 137 900,00

Основное мероприятие "Участие в охране общественного порядка и 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 2050200000 621 800,00

Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных 2050207370 46 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2050207370 200 46 800,00

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1070 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20502Г1070 200 500 000,00
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Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД070 75 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20502НД070 200 75 000,00

Основное мероприятие "Благоустройство населенных пунктов Но-
воталицкого сельского поселения" 2050300000 8 740 400,00

Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1070 4 657 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20503Ц1070 200 4 657 600,00

Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8070 4 082 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20503Ц8070 200 4 082 800,00

Непрограммные мероприятия 9900000000 14 926 700,00
Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 401 000,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 9980051180 401 000,00

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

9980051180 100 400 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9980051180 200 600,00

Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 99Ж0000000 1 098 900,00

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области 99Ж007П210 20 700,00

Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 20 700,00
Организационное и материально-техническое обеспечение подго-
товки и проведения муниципальных выборов 99Ж00ВМ070 881 600,00

Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ070 800 881 600,00
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения 99Ж00МД070 24 600,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД070 700 24 600,00
Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 100 000,00
Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 100 000,00
Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1070 72 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1070 300 72 000,00
Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 13 426 800,00
Глава муниципального образования 99П000П010 1 017 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П010 100 1 017 400,00

Депутаты представительного органа муниципального образования 99П000П020 650 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П020 100 650 200,00

Местная администрация 99П000П030 9 402 900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П030 100 6 055 500,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99П000П030 200 3 045 400,00

Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 302 000,00
Аппарат представительного органа муниципального образования 99П000П040 413 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П040 100 409 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99П000П040 200 4 500,00

Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пере-
даваемых органам местного самоуправления района полномочий по 
решению вопросов местного значения сельского поселения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 1 843 300,00

Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 1 843 300,00
Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 99 300,00

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

99П00ПИ030 100 90 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99П00ПИ030 200 8 800,00

ВСЕГО: 36 381 300,00

Приложение 11
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от «__» декабря 2019 г. № ___

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоталицкого сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма, руб.

2021 год 2022 год

Муниципальная программа "Развитие Новоталиц-
кого сельского поселения" 2000000000 21 101 200,00 20 478 000,00

Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение 
жителей поселения услугами организаций культу-
ры"

2010000000 3 436 800,00 3 436 800,00

Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние социально-значимых мероприятий" 2010100000 900 000,00 900 000,00

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

20101Б1070 800 000,00 800 000,00

Межбюджетные трансферты 20101Б1070 500 800 000,00 800 000,00
Организация и проведение мероприятий, связан-
ных с государственными праздниками, юбилейны-
ми и памятными датами

20101Б3070 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 20101Б3070 200 100 000,00 100 000,00
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Основное мероприятие "Организация работы твор-
ческих коллективов и объединений" 2010200000 2 536 800,00 2 536 800,00

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

20102Б2070 2 536 800,00 2 536 800,00

Межбюджетные трансферты 20102Б2070 500 2 536 800,00 2 536 800,00
Подпрограмма "Молодежная политика и физиче-
ская культура на территории Новоталицкого сель-
ского поселения"

2020000000 528 300,00 528 300,00

Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий"

2020100000 515 700,00 515 700,00

Межбюджетный трансферт на проведение и орга-
низацию участия населения Новоталицкого сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприя-
тиях

20201Д1070 70 200,00 70 200,00

Межбюджетные трансферты 20201Д1070 500 70 200,00 70 200,00
Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности в Новоталицком сельском поселении

20201Д2070 445 500,00 445 500,00

Межбюджетные трансферты 20201Д2070 500 445 500,00 445 500,00
Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние мероприятий для детей и молодёжи" 2020200000 12 600,00 12 600,00

Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение мероприятий для детей и молодёжи Ново-
талицкого сельского поселения

20202Ю1070 12 600,00 12 600,00

Межбюджетные трансферты 20202Ю1070 500 12 600,00 12 600,00
Подпрограмма "Информационная открытость ор-
ганов местного самоуправления Новоталицкого 
сельского поселения"

2030000000 92 000,00 92 000,00

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

2030100000 92 000,00 92 000,00

Межбюджетный трансферт на формирование от-
крытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Новоталицкого 
сельского поселения, обеспечение доступа к тако-
му ресурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте в сети "Интернет"

20301Э1070 8 800,00 8 800,00

Межбюджетные трансферты 20301Э1070 500 8 800,00 8 800,00
Межбюджетный трансферт на публикацию норма-
тивных правовых актов в информационном бюл-
летене "Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района", СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления

20301Э3070 33 700,00 33 700,00

Межбюджетные трансферты 20301Э3070 500 33 700,00 33 700,00
Публикация нормативных правовых актов в СМИ 
и информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления

20301Э307П 49 500,00 49 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 20301Э307П 200 49 500,00 49 500,00



241

Подпрограмма "Муниципальное имущество Ново-
талицкого сельского поселения" 2040000000 4 319 400,00 4 319 400,00

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

2040100000 4 319 400,00 4 319 400,00

Содержание муниципального жилищного фонда в 
соответствии с заключенными соглашениями 204012МЖИ0 1 244 500,00 1 244 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 204012МЖИ0 200 1 244 500,00 1 244 500,00

Обеспечение имущественной основы Новоталиц-
кого сельского поселения 20401Я4070 3 074 900,00 3 074 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 20401Я4070 200 2 852 100,00 2 852 100,00

Иные бюджетные ассигнования 20401Я4070 800 222 800,00 222 800,00
Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения" 2050000000 12 724 700,00 12 101 500,00

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

2050100000 2 909 500,00 2 909 500,00

Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 90 000,00 90 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 205012КЛИ0 200 90 000,00 90 000,00

Содержание автомобильных дорог местного значе-
ния 20501Л10И0 2 681 600,00 2 681 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 20501Л10И0 200 2 681 600,00 2 681 600,00

Организация в границах поселения водоснабжения 
населения 20501Ш00И0 137 900,00 137 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 20501Ш00И0 200 137 900,00 137 900,00

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

2050200000 621 800,00 621 800,00

Проведение мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных 2050207370 46 800,00 46 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 2050207370 200 46 800,00 46 800,00

Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти 20502Г1070 500 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 20502Г1070 200 500 000,00 500 000,00

Создание условий для деятельности народных дру-
жин 20502НД070 75 000,00 75 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 20502НД070 200 75 000,00 75 000,00

Основное мероприятие "Благоустройство населен-
ных пунктов Новоталицкого сельского поселения" 2050300000 9 193 400,00 8 570 200,00

Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1070 2 400 400,00 2 400 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 20503Ц1070 200 2 400 400,00 2 400 400,00

Организация комфортного проживания на террито-
рии поселения 20503Ц8070 6 793 000,00 6 169 800,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 20503Ц8070 200 6 793 000,00 6 169 800,00

Непрограммные мероприятия 9900000000 13 441 000,00 13 040 100,00
Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации 9980000000 401 000,00 0,00

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты

9980051180 401 000,00 0,00

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

9980051180 100 400 400,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 9980051180 200 600,00 0,00

Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 99Ж0000000 217 600,00 217 700,00

Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области 99Ж007П210 20 700,00 20 700,00

Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 20 700,00 20 700,00
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета сельского поселения 99Ж00МД070 24 900,00 25 000,00

Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга 99Ж00МД070 700 24 900,00 25 000,00

Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 100 000,00 100 000,00
Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 100 000,00 100 000,00
Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1070 72 000,00 72 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 99Ж00Ф1070 300 72 000,00 72 000,00

Функционирование органов местного самоуправ-
ления 99П0000000 12 822 400,00 12 822 400,00

Глава муниципального образования 99П000П010 1 017 400,00 1 017 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99П000П010 100 1 017 400,00 1 017 400,00

Депутаты представительного органа муниципаль-
ного образования 99П000П020 650 200,00 650 200,00

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

99П000П020 100 650 200,00 650 200,00

Местная администрация 99П000П030 8 803 000,00 8 803 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99П000П030 100 6 055 500,00 6 055 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 99П000П030 200 2 445 500,00 2 445 500,00

Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 302 000,00 302 000,00
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Аппарат представительного органа муниципально-
го образования 99П000П040 409 200,00 409 200,00

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

99П000П040 100 409 200,00 409 200,00

Межбюджетный трансферт на организацию ис-
полнения части передаваемых органам местного 
самоуправления района полномочий по решению 
вопросов местного значения сельского поселения в 
соответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 1 843 300,00 1 843 300,00

Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 1 843 300,00 1 843 300,00
Организация исполнения части передаваемых ор-
ганам местного самоуправления сельских поселе-
ний полномочий по решению вопросов местного 
значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 99 300,00 99 300,00

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

99П00ПИ030 100 90 500,00 90 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 99П00ПИ030 200 8 800,00 8 800,00

ВСЕГО: 34 542 200,00 33 518 100,00

Приложение 12
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от «__» декабря 2019 г. № ___

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Новоталицкого сельского поселения
на 2020 год

Код классификации
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, руб.

2020 год

1 2 3
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,00

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

1 402 500,00

002 01 03 01 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валю-
те Российской Федерации

1 402 500,00

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-1 402 500,00

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

-1 402 500,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,00
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000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -37 783 800,00
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -37 783 800,00
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -37 783 800,00

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений -37 783 800,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 37 783 800,00
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 37 783 800,00
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 37 783 800,00

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений 37 783 800,00

Приложение 13
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от «__» декабря 2019 г. № ___

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Новоталицкого сельского поселения
на плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюдже-

тов 

Сумма, руб.

2021 год 2022 год

1 2 3 4

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов 0,00 0,00

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 0,00 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

0,00 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

1 420 100,00 1 427 600,00

002 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюдже-
тами сельских поселений в валюте Российской 
Федерации

1 420 100,00 1 427 600,00

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Феде-
рации

-1 420 100,00 -1 427 600,00

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений 
кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

-1 420 100,00 -1 427 600,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -36 728 700,00 -36 486 000,00
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -36 728 700,00 -36 486 000,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов -36 728 700,00 -36 486 000,00

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений -36 728 700,00 -36 486 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 36 728 700,00 36 486 000,00
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000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 36 728 700,00 36 486 000,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 36 728 700,00 36 486 000,00

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 36 728 700,00 36 486 000,00

Приложение 14
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от «__» декабря 2019 г. № ___

Программа муниципальных внутренних заимствований Новоталицкого сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Вид долгового обязательства
Сумма на 
2020 год, 
рублей 

Сумма на 
2021 год, 
рублей

Сумма на 
2022 год, 
рублей

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 0,00 0,00 0,00

Привлечение, в том числе: 1 402 500,0 1 420 100,00 1 427 600,00

- на пополнение остатков средств на счете бюджета 1 402 500,0 1 420 100,00 1 427 600,00

Погашение, в том числе: 1 402 500,0 1 420 100,00 1 427 600,00

- на пополнение остатков средств на счете бюджета 1 402 500,0 1 420 100,00 1 427 600,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 ноября 2019 г.  № 57
с. Озерный

О признании утратившим силу постановления администрации Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района от 14.04.2017 № 32 «Об определении границ прилегающих 

к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории Озерновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района»

В целях оптимизации нормативно-правовой базы администрации Озерновского сельского поселения, руко-
водствуясь Уставом Озерновского сельского поселения, администрация Озерновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Озерновского сельского поселения Ивановского 

муниципального района от 14.04.2017 № 32 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 
Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерновского сельского поселения
Ивановского муниципального района А.В. Лушкина
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 13 ноября 2019 г.  № 204
с. Озерный

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Озерновского сельского поселения 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета Озерновского сельского поселения от 
07.06.2019 № 188 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в Озерновском 
сельском поселении Ивановского муниципального района», Совет Озерновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Назначить на 03 декабря 2019 года на 10.00 часов публичные слушания по проекту решения Совета Озер-

новского сельского поселения «О бюджете Озерновского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
2020 и 2022 годов».

2. Определить место проведения публичных слушаний и местонахождение проекта решения Совета Озер-
новского сельского поселения «О бюджете Озерновского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов»: администрация Озерновского сельского поселения, расположенная по адресу: с. Озерный, 
ул. Школьная, д.6

3. Предложения и замечания по проекту бюджета Озерновского сельского поселения на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов принимаются в письменном виде, кроме праздничных и выходных дней, с 09.00 ч. 
до 12.00 ч. и с 13.00 ч. до 16.00 ч. по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Озёрный, ул. Школьная, 
д. 6, администрация Озёрновского сельского поселения, телефон (4932) 31-36-95.

4. Утвердить следующий состав комиссии по проведению публичных слушаний по вопросу обсуждения про-
екта решения Совета Озерновского сельского поселения «О бюджете Озерновского сельского поселения на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:

Председатель:
Лушкина А.В. – глава Озерновского сельского поселения;
Секретарь:
Кузнецова И.П. – старший бухгалтер администрации Озерновского сельского поселения
Члены:
Заботина М.С. – начальник отдела по исполнению бюджетов сельских поселений администрации Ивановско-

го муниципального района;
Янкина В.Д. – председатель Совета Озёрновского сельского поселения;
Снегирева Л.С. – заместитель главы администрации Озерновского сельского поселения.
5. Опубликовать настоящее решение и проект решения Совета Озерновского сельского поселения «О бюдже-

те Озерновского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в информационном 
бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского района».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава Озерновского сельского поселения  А.В. Лушкина

Председатель Совета Озерновского сельского поселения  В.Д. Янкина

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

«___» декабря 2019 год  № ___
с. Озерный

О бюджете Озерновского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
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вом Озерновского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Озер-
новского сельского поселения

РЕШИЛ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Озерновского сельского поселения на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Озерновского сельского поселения:
1. На 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 4 968 820,00 рублей.
2) общий объем расходов бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 4 968 820,00 рублей.
3) дефицит/профицит бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
2. На 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 4 961 320,00 рублей.
2) общий объем расходов бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 4 961 320,00 рублей.
3) дефицит/профицит бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
3. На 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 4 896 100,00 рублей.
2) общий объем расходов бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 4 896 100,00 рублей.
3) дефицит/профицит бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Установить нормативы отчислений в бюджет Озерновского сельского поселения от поступающих платежей, 

подлежащих учету и распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации территори-
альными органами Федерального казначейства на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов, согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению.

Статья 3. Показатели доходов бюджета Озерновского сельского поселения
1. Показатели доходов бюджета Озерновского сельского поселения учесть по кодам классификации доходов 

бюджетов на 2020 год согласно приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов объем межбюджетных трансфертов, получаемых:
1) из областного бюджета:
а) в 2020 году в сумме 2 783 920,00 рублей;
б) в 2021 году в сумме 2 781 420,00 рублей;
в) в 2022 году в сумме 2 701 200,00 рублей.
2) из бюджета Ивановского муниципального района:
а) в 2020 году в сумме 764 900,00 рублей;
б) в 2021 году в сумме 764 900,00 рублей;
в) в 2022 году в сумме 764 900,00 рублей.

Статья 4. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета Озерновского сельского поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Озерновского сельского поселения, закре-
пляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению 4 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Озернов-
ского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к насто-
ящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Озерновского сельского поселения на 2020 год со-

гласно приложению 6 к настоящему решению и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7 
к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Озерновского сельского поселения по разде-
лам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему реше-
нию и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Озерновского сельского поселения по це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 10 к настоящему решению и на 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
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4. Утвердить в пределах общего объема расходов:
1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Озерновского сельского поселе-

ния бюджету Ивановского муниципального района:
а) в 2020 году в сумме 632 800,00 рублей;
б) в 2021 году в сумме 632 800,00 рублей;
в) в 2022 году в сумме 632 800,00 рублей;
2) общий объем условно утверждаемых расходов:
а) на 2020 год планового периода в сумме 103 000,00 руб.;
б) на 2021 год планового периода в сумме 206 600,00 руб.
3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств:
а) на 2020 год в сумме 0,00 рублей;
б) на 2021 год в сумме 0,00 рублей;
в) на 2022 год в сумме 0,00 рублей.
5. Установить размер резервного фонда администрации Озерновского сельского поселения:
а) на 2020 год в сумме 10 000,00 рублей;
б) на 2021 год в сумме 10 000,00 рублей;
в) на 2022 год в сумме 10 000,00 рублей.
6. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

– производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Решением, предоставляются в порядках, 
устанавливаемых администрацией Озерновского сельского поселения.

Статья 5.1. Особенности исполнения бюджета Балахонковского сельского поселения в 2020 году
1. Установить в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что дополнитель-

ными основаниями для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Балахонковского 
сельского поселения являются:

- решения (предложения) главных распорядителей средств бюджета Балахонковского сельского поселения о 
перераспределении бюджетных ассигнований по расходам между разделами, подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов бюджета в пределах предусмотренных объемов средств на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы;

- в случае получения уведомления по расчетам между бюджетами о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете и (или) принятия правового 
акта.

Статья 6. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерновского сельского поселе-
ния

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерновского сельского поселения на 
2020 год согласно приложению 12 к настоящему решению и плановый период 2021 и 2022 годов согласно при-
ложению 13 к настоящему решению.

Статья 7. Муниципальные заимствования, муниципальный внутренний долг Озерновского сельского 
поселения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Озерновского сель-
ского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Озерновского сельского поселения:
- на 1 января 2021 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей;
- на 1 января 2022 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей;
- на 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей.
2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований:
- на 2020 год в сумме 6 200,00 рублей;
- на 2021 год в сумме 6 200,00 рублей;
- на 2022 год в сумме 6 300,00 рублей.
3. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов согласно приложению 14 к настоящему решению.
4. Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов муниципальные заимствования не при-

влекаются, муниципальные гарантии не предоставляются.
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Статья 8. Контроль настоящего Решения
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономической политике, бюджету, 

финансам и налогам, муниципальному имуществу.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.

Глава Озерновского сельского поселения
Ивановского муниципального района  А.В. Лушкина

Председатель Совета Озерновского сельского поселения
Ивановского муниципального района  В.Д. Янкина

Приложение 1
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от «__» декабря 2019 № __

Нормативы отчислений в бюджет Озерновского сельского поселения от поступающих платежей, 
подлежащих учету и распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

территориальными органами Федерального казначейства
на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов

(в процентах)

Наименование дохода Норматив отчис-
ления, %

1 2
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-
ей имущества сельских поселений 100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 100
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета сельского поселения 100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 100

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100

Приложение 2
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от «__» Декабря 2019 № __

Показатели доходов бюджета Озерновского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2020 год

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, руб.

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 420 000,00
000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 420 000,00
000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 420 000,00

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

420 000,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 875 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 75 000,00



250

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

75 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 800 000,00
000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 600 000,00

182 1 06 06033 10 0000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений 600 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 200 000,00

182 1 06 06043 10 0000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 200 000,00

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5 000,00

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

5 000,00

002 1 08 04020 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

5 000,00

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

120 000,00

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)

120 000,00

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)

120 000,00

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)

120 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 548 820,00

000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 548 820,00

000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 2 703 700,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 703 700,00

002 2 02 15001 10 0000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 2 703 700,00

000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 80 220,00

000 2 02 35118 00 0000150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 80 220,00

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

80 220,00

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 764 900,00
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000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

764 900,00

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

764 900,00

ВСЕГО: 4 968 820,00

Приложение 3
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от «__» декабря 2019 № __

Показатели доходов бюджета Озерновского сельского поселения
 по кодам классификации доходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов

Сумма, руб.

2021 2022

1 2 3 4
000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 415 000,00 1 430 000,00
000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 420 000,00 430 000,00
000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 420 000,00 430 000,00

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

420 000,00 430 000,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 880 000,00 885 000,00
000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 80 000,00 85 000,00

182 1 06 01030 10 0000110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

80 000,00 85 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 800 000,00 800 000,00
000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 600 000,00 600 000,00

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

600 000,00 600 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 200 000,00 200 000,00

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

200 000,00 200 000,00

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5 000,00 5 000,00

000 1 08 04000 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нота-
риальных действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации)

5 000,00 5 000,00

002 1 08 04020 01 0000110

Государственная пошлина за совершение но-
тариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

5 000,00 5 000,00
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000 1 11 00000 00 0000000

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

110 000,00 110 000,00

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

110 000,00 110 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

110 000,00 110 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

110 000,00 110 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 546 320,00 3 466 100,00

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 546 320,00 3 466 100,00

000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 2 701 200,00 2 701 200,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 2 701 200,00 2 701 200,00

002 2 02 15001 10 0000150 Дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 2 701 200,00 2 701 200,00

000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 80 220,00 0,00

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

80 220,00 0,00

002 2 02 35118 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

80 220,00 0,00

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 764 900,00 764 900,00

000 2 02 40014 00 0000150

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

764 900,00 764 900,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

764 900,00 764 900,00

ВСЕГО: 4 961 320,00 4 896 100,00
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Приложение 4
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от «__» декабря 2019 № __

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

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации Российской Федерации

Наименование кодовглавного ад-
министратора 

доходов
доходов местного бюджета

1 2 3
002  Администрация Озерновского сельского поселения

002 1 08 04020 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

002 1 11 09045 10 0000120

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

002 1 16 07090 10 0000 140

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

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

002 1 16 10081 10 0000 140

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

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

002 2 02 10001 10 0000150 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

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

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

002 2 02 35120 10 0000150

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

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями
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002 2 08 05000 10 0000150

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

002 2 18 60010 10 0000150

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

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

182  Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской об-
ласти

182 1 01 02010 01 0000110

 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000110

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

182 1 05 03010 01 0000110  Единый сельскохозяйственный налог

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

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

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

Приложение 5
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от «___» декабря 2019 № ___

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Озерновского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации Российской Федерации

Наименование кодовглавного ад-
министратора 

доходов

Код группы,
подгруппы, статьи и вида 

источников
1 2 3

002 Администрация Озерновского сельского поселения

002 01 05 02 01 10 0000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

002 01 05 02 01 10 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений
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Приложение 6
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от «___» декабря 2019 № ___

Ведомственная структура расходов бюджета Озерновского сельского поселения на 2020 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма, руб.

 Администрация Озерновского сельского поселения 002 4 968 820,00
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 2 919 800,00
 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

002 01 02 682 500,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 682 500,00
 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 02 99П0000000 682 500,00
 Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 682 500,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 02 99П000П010 100 682 500,00

 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

002 01 04 1 465 800,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 1 465 800,00
 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 04 99П0000000 1 465 800,00
 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 1 239 000,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 04 99П000П030 100 1 082 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99П000П030 200 148 900,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99П000П030 800 7 200,00
 Межбюджетный трансферт на организацию исполне-
ния части передаваемых органам местного самоуправ-
ления района полномочий по решению вопросов мест-
ного значения сельского поселения в соответствии с 
заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ИП030 209 400,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 209 400,00
 Организация исполнения части передаваемых орга-
нам местного самоуправления сельских поселений 
полномочий по решению вопросов местного значения 
района в соответствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ПИ030 17 400,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 04 99П00ПИ030 100 13 200,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99П00ПИ030 200 4 200,00

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 002 01 07 217 800,00
 Непрограммные мероприятия 002 01 07 9900000000 217 800,00
 Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления 002 01 07 99Ж0000000 217 800,00

 Организационное и материально-техническое обе-
спечение подготовки и проведения муниципальных 
выборов

002 01 07 99Ж00ВМ080 217 800,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 07 99Ж00ВМ080 800 217 800,00
 Резервные фонды 002 01 11 10 000,00
 Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000 10 000,00
 Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления 002 01 11 99Ж0000000 10 000,00

 Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99Ж00П0010 10 000,00
 Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800 10 000,00
 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 543 700,00
 Муниципальная программа "Комплексное развитие 
Озерновского сельского поселения" 002 01 13 2000000000 541 300,00

 Подпрограмма "Информационная открытость органов 
местного самоуправления Озерновского сельского по-
селения"

002 01 13 2030000000 266 500,00

 Основное мероприятие "Повышение уровня инфор-
мационной открытости органов местного самоуправ-
ления сельского поселения"

002 01 13 2030100000 266 500,00

 Межбюджетный трансферт на формирование откры-
того и общедоступного информационного ресурса, 
содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Озерновского сельского 
поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информационно-телеком-
муникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте в сети "Интернет"

002 01 13 20301Э1080 1 100,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э1080 500 1 100,00
 Межбюджетный трансферт на публикацию норматив-
ных правовых актов в информационном бюллетене 
"Сборник нормативных актов Ивановского муници-
пального района", СМИ и информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправления

002 01 13 20301Э3080 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э3080 500 33 700,00
 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и 
информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления

002 01 13 20301Э308П 18 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20301Э308П 200 18 100,00

 Организация межведомственного электронного взаи-
модействия при предоставлении муниципальных услуг 002 01 13 20301Э408П 213 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20301Э408П 200 213 600,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Озернов-
ского сельского поселения" 002 01 13 2040000000 268 800,00

 Основное мероприятие "Владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения"

002 01 13 2040100000 268 800,00
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 Обеспечение имущественной основы Озерновского 
сельского поселения 002 01 13 20401Я4080 268 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20401Я4080 200 268 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 20401Я4080 800 800,00
 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Озерновского 
сельского поселения"

002 01 13 2050000000 6 000,00

 Основное мероприятие "Участие в охране обществен-
ного порядка и обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности"

002 01 13 2050200000 6 000,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 002 01 13 20502НД080 6 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20502НД080 200 6 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 2 400,00
 Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления 002 01 13 99Ж0000000 2 400,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципаль-
ных образований Ивановской области 002 01 13 99Ж007П210 2 400,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800 2 400,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 80 220,00
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 80 220,00
 Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 80 220,00
 Реализация переданных полномочий Российской Фе-
дерации 002 02 03 9980000000 80 220,00

 Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 002 02 03 9980051180 80 220,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

002 02 03 9980051180 100 80 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 02 03 9980051180 200 120,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 470 100,00
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 470 100,00
 Муниципальная программа "Комплексное развитие 
Озерновского сельского поселения" 002 04 09 2000000000 470 100,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Озерновского 
сельского поселения"

002 04 09 2050000000 470 100,00

 Основное мероприятие "Исполнение части полномо-
чий по решению вопросов местного значения Иванов-
ского муниципального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями"

002 04 09 2050100000 470 100,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 002 04 09 20501Л10И0 470 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 04 09 20501Л10И0 200 470 100,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 713 300,00
 Жилищное хозяйство 002 05 01 137 600,00
 Муниципальная программа "Комплексное развитие 
Озерновского сельского поселения" 002 05 01 2000000000 137 600,00
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 Подпрограмма "Муниципальное имущество Озернов-
ского сельского поселения" 002 05 01 2040000000 137 600,00

 Основное мероприятие "Владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения"

002 05 01 2040100000 137 600,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в со-
ответствии с заключенными соглашениями 002 05 01 204012МЖИ0 137 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 01 204012МЖИ0 200 137 600,00

 Коммунальное хозяйство 002 05 02 94 800,00
 Муниципальная программа "Комплексное развитие 
Озерновского сельского поселения" 002 05 02 2000000000 94 800,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Озерновского 
сельского поселения"

002 05 02 2050000000 94 800,00

 Основное мероприятие "Исполнение части полномо-
чий по решению вопросов местного значения Иванов-
ского муниципального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями"

002 05 02 2050100000 94 800,00

 Организация в границах поселения водоснабжения 
населения 002 05 02 20501Ш00И0 94 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 02 20501Ш00И0 200 94 800,00

 Благоустройство 002 05 03 480 900,00
 Муниципальная программа "Комплексное развитие 
Озерновского сельского поселения" 002 05 03 2000000000 480 900,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Озерновского 
сельского поселения"

002 05 03 2050000000 480 900,00

 Основное мероприятие "Исполнение части полномо-
чий по решению вопросов местного значения Иванов-
ского муниципального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями"

002 05 03 2050100000 45 000,00

 Содержание мест захоронения 002 05 03 205012КЛИ0 45 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 03 205012КЛИ0 200 45 000,00

 Основное мероприятие "Благоустройство населенных 
пунктов Озерновского сельского поселения" 002 05 03 2050300000 435 900,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 002 05 03 20503Ц1080 402 900,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 03 20503Ц1080 200 391 800,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 05 03 20503Ц1080 800 11 100,00
 Организация комфортного проживания на территории 
поселения 002 05 03 20503Ц8080 33 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 03 20503Ц8080 200 33 000,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 15 000,00
 Молодежная политика 002 07 07 15 000,00
 Муниципальная программа "Комплексное развитие 
Озерновского сельского поселения" 002 07 07 2000000000 15 000,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая 
культура на территории Озерновского сельского посе-
ления"

002 07 07 2020000000 15 000,00
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 Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий для детей и молодёжи" 002 07 07 2020200000 15 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и прове-
дение мероприятий для детей и молодёжи Озерновско-
го сельского поселения

002 07 07 20202Ю1080 15 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 07 07 20202Ю1080 500 15 000,00
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 523 400,00
 Культура 002 08 01 523 400,00
 Муниципальная программа "Комплексное развитие 
Озерновского сельского поселения" 002 08 01 2000000000 523 400,00

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение 
жителей Озерновского сельского поселения услугами 
организаций культуры"

002 08 01 2010000000 204 800,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение 
социально-значимых мероприятий" 002 08 01 2010100000 110 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и прове-
дение социально-значимых мероприятий для населе-
ния Озерновского сельского поселения

002 08 01 20101Б1080 110 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20101Б1080 500 110 000,00
 Основное мероприятие "Организация работы творче-
ских коллективов и объединений" 002 08 01 2010200000 94 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятель-
ности клубных формирований и формирований само-
деятельного народного творчества Озерновского сель-
ского поселения

002 08 01 20102Б2080 94 800,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20102Б2080 500 94 800,00
 Подпрограмма "Муниципальное имущество Озернов-
ского сельского поселения" 002 08 01 2040000000 318 600,00

 Основное мероприятие "Владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения"

002 08 01 2040100000 318 600,00

 Обеспечение имущественной основы Озерновского 
сельского поселения 002 08 01 20401Я4080 318 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 08 01 20401Я4080 200 318 600,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 72 000,00
 Пенсионное обеспечение 002 10 01 72 000,00
 Непрограммные мероприятия 002 10 01 9900000000 72 000,00
 Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления 002 10 01 99Ж0000000 72 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 99Ж00Ф1080 72 000,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 01 99Ж00Ф1080 300 72 000,00
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 168 800,00
 Физическая культура 002 11 01 168 800,00
 Муниципальная программа "Комплексное развитие 
Озерновского сельского поселения" 002 11 01 2000000000 168 800,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая 
культура на территории Озерновского сельского посе-
ления"

002 11 01 2020000000 168 800,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение 
физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий"

002 11 01 2020100000 168 800,00
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 Межбюджетный трансферт на проведение и органи-
зацию участия населения Озерновского сельского по-
селения в спортивно-массовых мероприятиях

002 11 01 20201Д1080 30 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д1080 500 30 000,00
 Межбюджетный трансферт на организацию и прове-
дение занятий физкультурно-спортивной направлен-
ности в Озерновском сельском поселении

002 11 01 20201Д2080 138 800,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д2080 500 138 800,00
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 002 13 6 200,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга 002 13 01 6 200,00

 Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 6 200,00
 Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления 002 13 01 99Ж0000000 6 200,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета сельского поселения 002 13 01 99Ж00МД080 6 200,00

 Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 002 13 01 99Ж00МД080 700 6 200,00

ВСЕГО: 4 968 820,00

Приложение 7
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от «___» декабря 2019 № ___

Ведомственная структура расходов бюджета Озерновского сельского поселения
на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование
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ел
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Целевая 
статья
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2021 год 2022 год

 Администрация Озерновского сельского по-
селения 002 4 858 320,00 4 689 500,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 2 702 000,00 2 702 000,00
 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

002 01 02 682 500,00 682 500,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 682 500,00 682 500,00
 Функционирование органов местного само-
управления 002 01 02 99П0000000 682 500,00 682 500,00

 Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 682 500,00 682 500,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

002 01 02 99П000П010 100 682 500,00 682 500,00

 Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

002 01 04 1 465 800,00 1 465 800,00
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 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 1 465 800,00 1 465 800,00
 Функционирование органов местного само-
управления 002 01 04 99П0000000 1 465 800,00 1 465 800,00

 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 1 239 000,00 1 239 000,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

002 01 04 99П000П030 100 1 082 900,00 1 082 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99П000П030 200 148 900,00 148 900,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99П000П030 800 7 200,00 7 200,00
 Межбюджетный трансферт на организацию 
исполнения части передаваемых органам 
местного самоуправления района полномо-
чий по решению вопросов местного значения 
сельского поселения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

002 01 04 99П00ИП030 209 400,00 209 400,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 209 400,00 209 400,00
 Организация исполнения части передавае-
мых органам местного самоуправления сель-
ских поселений полномочий по решению 
вопросов местного значения района в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ПИ030 17 400,00 17 400,00

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

002 01 04 99П00ПИ030 100 13 200,00 13 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99П00ПИ030 200 4 200,00 4 200,00

 Резервные фонды 002 01 11 10 000,00 10 000,00
 Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000 10 000,00 10 000,00
 Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 01 11 99Ж0000000 10 000,00 10 000,00

 Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99Ж00П0010 10 000,00 10 000,00
 Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800 10 000,00 10 000,00
 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 543 700,00 543 700,00
 Муниципальная программа "Комплексное 
развитие Озерновского сельского поселения" 002 01 13 2000000000 541 300,00 541 300,00

 Подпрограмма "Информационная откры-
тость органов местного самоуправления 
Озерновского сельского поселения"

002 01 13 2030000000 266 500,00 266 500,00

 Основное мероприятие "Повышение уровня 
информационной открытости органов мест-
ного самоуправления сельского поселения"

002 01 13 2030100000 266 500,00 266 500,00

 Межбюджетный трансферт на формирование 
открытого и общедоступного информацион-
ного ресурса, содержащего информацию о 
деятельности органов местного самоуправ-
ления Озерновского сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информацион-
но-телекоммуникационных сетях, в том чис-
ле на официальном сайте в сети "Интернет"

002 01 13 20301Э1080 1 100,00 1 100,00
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 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э1080 500 1 100,00 1 100,00
 Межбюджетный трансферт на публикацию 
нормативных правовых актов в информаци-
онном бюллетене "Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района", 
СМИ и информирование населения о дея-
тельности органов местного самоуправления

002 01 13 20301Э3080 33 700,00 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э3080 500 33 700,00 33 700,00
 Публикация нормативных правовых актов 
в СМИ и информирование населения о дея-
тельности органов местного самоуправления

002 01 13 20301Э308П 18 100,00 18 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20301Э308П 200 18 100,00 18 100,00

 Организация межведомственного электрон-
ного взаимодействия при предоставлении 
муниципальных услуг

002 01 13 20301Э408П 213 600,00 213 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20301Э408П 200 213 600,00 213 600,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество 
Озерновского сельского поселения" 002 01 13 2040000000 268 800,00 268 800,00

 Основное мероприятие "Владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности по-
селения"

002 01 13 2040100000 268 800,00 268 800,00

 Обеспечение имущественной основы Озер-
новского сельского поселения 002 01 13 20401Я4080 268 800,00 268 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20401Я4080 200 268 000,00 268 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 20401Я4080 800 800,00 800,00
 Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
и комфортного проживания на территории 
Озерновского сельского поселения"

002 01 13 2050000000 6 000,00 6 000,00

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

002 01 13 2050200000 6 000,00 6 000,00

 Создание условий для деятельности народ-
ных дружин 002 01 13 20502НД080 6 000,00 6 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20502НД080 200 6 000,00 6 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 2 400,00 2 400,00
 Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 01 13 99Ж0000000 2 400,00 2 400,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муни-
ципальных образований Ивановской области 002 01 13 99Ж007П210 2 400,00 2 400,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800 2 400,00 2 400,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 80 220,00 0,00
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 80 220,00 0,00
 Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 80 220,00 0,00
 Реализация переданных полномочий Рос-
сийской Федерации 002 02 03 9980000000 80 220,00 0,00

 Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

002 02 03 9980051180 80 220,00 0,00
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

002 02 03 9980051180 100 80 100,00 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 02 03 9980051180 200 120,00 0,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 470 100,00 470 100,00
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 470 100,00 470 100,00
 Муниципальная программа "Комплексное 
развитие Озерновского сельского поселения" 002 04 09 2000000000 470 100,00 470 100,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
и комфортного проживания на территории 
Озерновского сельского поселения"

002 04 09 2050000000 470 100,00 470 100,00

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

002 04 09 2050100000 470 100,00 470 100,00

 Содержание автомобильных дорог местного 
значения 002 04 09 20501Л10И0 470 100,00 470 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 20501Л10И0 200 470 100,00 470 100,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 002 05 814 300,00 710 100,00

 Жилищное хозяйство 002 05 01 137 600,00 137 600,00
 Муниципальная программа "Комплексное 
развитие Озерновского сельского поселения" 002 05 01 2000000000 137 600,00 137 600,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество 
Озерновского сельского поселения" 002 05 01 2040000000 137 600,00 137 600,00

 Основное мероприятие "Владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности по-
селения"

002 05 01 2040100000 137 600,00 137 600,00

 Содержание муниципального жилищного 
фонда в соответствии с заключенными согла-
шениями

002 05 01 204012МЖИ0 137 600,00 137 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 05 01 204012МЖИ0 200 137 600,00 137 600,00

 Коммунальное хозяйство 002 05 02 94 800,00 94 800,00
 Муниципальная программа "Комплексное 
развитие Озерновского сельского поселения" 002 05 02 2000000000 94 800,00 94 800,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
и комфортного проживания на территории 
Озерновского сельского поселения"

002 05 02 2050000000 94 800,00 94 800,00

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

002 05 02 2050100000 94 800,00 94 800,00

 Организация в границах поселения водо-
снабжения населения 002 05 02 20501Ш00И0 94 800,00 94 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 05 02 20501Ш00И0 200 94 800,00 94 800,00
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 Благоустройство 002 05 03 581 900,00 477 700,00
 Муниципальная программа "Комплексное 
развитие Озерновского сельского поселения" 002 05 03 2000000000 581 900,00 477 700,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
и комфортного проживания на территории 
Озерновского сельского поселения"

002 05 03 2050000000 581 900,00 477 700,00

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

002 05 03 2050100000 45 000,00 45 000,00

 Содержание мест захоронения 002 05 03 205012КЛИ0 45 000,00 45 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 205012КЛИ0 200 45 000,00 45 000,00

 Основное мероприятие "Благоустройство 
населенных пунктов Озерновского сельского 
поселения"

002 05 03 2050300000 536 900,00 432 700,00

 Содержание и развитие сети уличного осве-
щения 002 05 03 20503Ц1080 399 700,00 399 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 20503Ц1080 200 388 600,00 388 600,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 05 03 20503Ц1080 800 11 100,00 11 100,00
 Организация комфортного проживания на 
территории поселения 002 05 03 20503Ц8080 137 200,00 33 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 20503Ц8080 200 137 200,00 33 000,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 15 000,00 15 000,00
 Молодежная политика 002 07 07 15 000,00 15 000,00
 Муниципальная программа "Комплексное 
развитие Озерновского сельского поселения" 002 07 07 2000000000 15 000,00 15 000,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и фи-
зическая культура на территории Озернов-
ского сельского поселения"

002 07 07 2020000000 15 000,00 15 000,00

 Основное мероприятие "Организация и про-
ведение мероприятий для детей и молодёжи" 002 07 07 2020200000 15 000,00 15 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию 
и проведение мероприятий для детей и моло-
дёжи Озерновского сельского поселения

002 07 07 20202Ю1080 15 000,00 15 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 07 07 20202Ю1080 500 15 000,00 15 000,00
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 529 700,00 545 200,00
 Культура 002 08 01 529 700,00 545 200,00
 Муниципальная программа "Комплексное 
развитие Озерновского сельского поселения" 002 08 01 2000000000 529 700,00 545 200,00

 Подпрограмма "Организация досуга и обе-
спечение жителей Озерновского сельского 
поселения услугами организаций культуры"

002 08 01 2010000000 204 800,00 204 800,00

 Основное мероприятие "Организация и про-
ведение социально-значимых мероприятий" 002 08 01 2010100000 110 000,00 110 000,00

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

002 08 01 20101Б1080 110 000,00 110 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20101Б1080 500 110 000,00 110 000,00
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 Основное мероприятие "Организация рабо-
ты творческих коллективов и объединений" 002 08 01 2010200000 94 800,00 94 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию 
деятельности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного твор-
чества Озерновского сельского поселения

002 08 01 20102Б2080 94 800,00 94 800,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20102Б2080 500 94 800,00 94 800,00
 Подпрограмма "Муниципальное имущество 
Озерновского сельского поселения" 002 08 01 2040000000 324 900,00 340 400,00

 Основное мероприятие "Владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности по-
селения"

002 08 01 2040100000 324 900,00 340 400,00

 Обеспечение имущественной основы Озер-
новского сельского поселения 002 08 01 20401Я4080 324 900,00 340 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 08 01 20401Я4080 200 324 900,00 340 400,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 72 000,00 72 000,00
 Пенсионное обеспечение 002 10 01 72 000,00 72 000,00
 Непрограммные мероприятия 002 10 01 9900000000 72 000,00 72 000,00
 Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 10 01 99Ж0000000 72 000,00 72 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу 
лет 002 10 01 99Ж00Ф1080 72 000,00 72 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 002 10 01 99Ж00Ф1080 300 72 000,00 72 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 168 800,00 168 800,00
 Физическая культура 002 11 01 168 800,00 168 800,00
 Муниципальная программа "Комплексное 
развитие Озерновского сельского поселения" 002 11 01 2000000000 168 800,00 168 800,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и фи-
зическая культура на территории Озернов-
ского сельского поселения"

002 11 01 2020000000 168 800,00 168 800,00

 Основное мероприятие "Организация и про-
ведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий"

002 11 01 2020100000 168 800,00 168 800,00

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

002 11 01 20201Д1080 30 000,00 30 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д1080 500 30 000,00 30 000,00
 Межбюджетный трансферт на организацию 
и проведение занятий физкультурно-спор-
тивной направленности в Озерновском сель-
ском поселении

002 11 01 20201Д2080 138 800,00 138 800,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д2080 500 138 800,00 138 800,00
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 002 13 6 200,00 6 300,00

 Обслуживание государственного внутренне-
го и муниципального долга 002 13 01 6 200,00 6 300,00

 Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 6 200,00 6 300,00
 Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 13 01 99Ж0000000 6 200,00 6 300,00
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 Обеспечение долгосрочной сбалансирован-
ности и устойчивости бюджета сельского по-
селения

002 13 01 99Ж00МД080 6 200,00 6 300,00

 Обслуживание государственного (муници-
пального) долга 002 13 01 99Ж00МД080 700 6 200,00 6 300,00

ВСЕГО: 4 858 320,00  4 689 500,00

Приложение 8
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от «___» декабря 2019 № ___

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

Наименование Раздел Подраз-
дел Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2 919 800,00

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 682 500,00

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

01 04 1 465 800,00

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 217 800,00

 Резервные фонды 01 11 10 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 543 700,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 80 220,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 80 220,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 470 100,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 470 100,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 713 300,00

 Жилищное хозяйство 05 01 137 600,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 94 800,00

 Благоустройство 05 03 480 900,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 15 000,00

 Молодежная политика 07 07 15 000,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 523 400,00

 Культура 08 01 523 400,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 72 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 72 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 168 800,00

 Физическая культура 11 01 168 800,00
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 13 6 200,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 6 200,00

ВСЕГО: 4 968 820,00
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Приложение 9
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от «___» декабря 2019 № ___

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Озерновского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование Раздел Под-
раздел

Сумма, руб.
2021 год 2022 год

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2 702 000,00 2 702 000,00
 Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образования 01 02 682 500,00 682 500,00

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

01 04 1 465 800,00 1 465 800,00

 Резервные фонды 01 11 10 000,00 10 000,00
 Другие общегосударственные вопросы 01 13 543 700,00 543 700,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 80 220,00 0,00
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 80 220,00 0,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 470 100,00 470 100,00
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 470 100,00 470 100,00
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 814 300,00 710 100,00
 Жилищное хозяйство 05 01 137 600,00 137 600,00
 Коммунальное хозяйство 05 02 94 800,00 94 800,00
 Благоустройство 05 03 581 900,00 477 700,00
 ОБРАЗОВАНИЕ 07 15 000,00 15 000,00
 Молодежная политика 07 07 15 000,00 15 000,00
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 529 700,00 545 200,00
 Культура 08 01 529 700,00 545 200,00
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 72 000,00 72 000,00
 Пенсионное обеспечение 10 01 72 000,00 72 000,00
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 168 800,00 168 800,00
 Физическая культура 11 01 168 800,00 168 800,00
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 6 200,00 6 300,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 13 01 6 200,00 6 300,00

ВСЕГО: 4 858 320,00 4 689 500,00

Приложение 10
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от «___» декабря 2019 № ___

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Озерновского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма, руб.

 Муниципальная программа "Комплексное развитие Озерновского 
сельского поселения" 2000000000 2 431 900,00
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 Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жителей Озер-
новского сельского поселения услугами организаций культуры" 2010000000 204 800,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий" 2010100000 110 000,00

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

20101Б1080 110 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1080 500 110 000,00
 Основное мероприятие "Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений" 2010200000 94 800,00

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

20102Б2080 94 800,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2080 500 94 800,00
 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культура на 
территории Озерновского сельского поселения" 2020000000 183 800,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий" 2020100000 168 800,00

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

20201Д1080 30 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1080 500 30 000,00
 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Озерновском сельском 
поселении

20201Д2080 138 800,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2080 500 138 800,00
 Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи" 2020200000 15 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи Озерновского сельского поселения 20202Ю1080 15 000,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1080 500 15 000,00
 Подпрограмма "Информационная открытость органов местного са-
моуправления Озерновского сельского поселения" 2030000000 266 500,00

 Основное мероприятие "Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения" 2030100000 266 500,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и обще-
доступного информационного ресурса, содержащего информацию 
о деятельности органов местного самоуправления Озерновского 
сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в том числе на официальном сайте в сети "Интернет"

20301Э1080 1 100,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1080 500 1 100,00
 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых 
актов в информационном бюллетене "Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района", СМИ и информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э3080 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3080 500 33 700,00
 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления 20301Э308П 18 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20301Э308П 200 18 100,00

 Организация межведомственного электронного взаимодействия 
при предоставлении муниципальных услуг 20301Э408П 213 600,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20301Э408П 200 213 600,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Озерновского сельско-
го поселения" 2040000000 725 000,00

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

2040100000 725 000,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями 204012МЖИ0 137 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 204012МЖИ0 200 137 600,00

 Обеспечение имущественной основы Озерновского сельского по-
селения 20401Я4080 587 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20401Я4080 200 586 600,00

 Иные бюджетные ассигнования 20401Я4080 800 800,00
 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного прожи-
вания на территории Озерновского сельского поселения" 2050000000 1 051 800,00

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

2050100000 609 900,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 45 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 205012КЛИ0 200 45 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 470 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20501Л10И0 200 470 100,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 94 800,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20501Ш00И0 200 94 800,00

 Основное мероприятие "Участие в охране общественного порядка 
и обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 2050200000 6 000,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД080 6 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20502НД080 200 6 000,00

 Основное мероприятие "Благоустройство населенных пунктов 
Озерновского сельского поселения" 2050300000 435 900,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1080 402 900,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20503Ц1080 200 391 800,00

 Иные бюджетные ассигнования 20503Ц1080 800 11 100,00
 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8080 33 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20503Ц8080 200 33 000,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 2 536 920,00
 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 80 220,00
 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 9980051180 80 220,00

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

9980051180 100 80 100,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9980051180 200 120,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 99Ж0000000 308 400,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области 99Ж007П210 2 400,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 2 400,00

 Организационное и материально-техническое обеспечение подго-
товки и проведения муниципальных выборов 99Ж00ВМ080 217 800,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ080 800 217 800,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения 99Ж00МД080 6 200,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД080 700 6 200,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 10 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 10 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1080 72 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1080 300 72 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 2 148 300,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 682 500,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П010 100 682 500,00

 Местная администрация 99П000П030 1 239 000,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П030 100 1 082 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99П000П030 200 148 900,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 7 200,00
 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пе-
редаваемых органам местного самоуправления района полномочий 
по решению вопросов местного значения сельского поселения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 209 400,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 209 400,00
 Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 17 400,00

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

99П00ПИ030 100 13 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99П00ПИ030 200 4 200,00

ВСЕГО: 4 968 820,00
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Приложение 11
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от «___» декабря 2019 № ___

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Озерновского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма, руб.

2021 год 2022 год

 Муниципальная программа "Комплексное разви-
тие Озерновского сельского поселения" 2000000000 2 539 200,00 2 450 500,00

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспече-
ние жителей Озерновского сельского поселения 
услугами организаций культуры"

2010000000 204 800,00 204 800,00

 Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние социально-значимых мероприятий" 2010100000 110 000,00 110 000,00

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

20101Б1080 110 000,00 110 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1080 500 110 000,00 110 000,00
 Основное мероприятие "Организация работы 
творческих коллективов и объединений" 2010200000 94 800,00 94 800,00

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

20102Б2080 94 800,00 94 800,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2080 500 94 800,00 94 800,00
 Подпрограмма "Молодежная политика и физиче-
ская культура на территории Озерновского сельско-
го поселения"

2020000000 183 800,00 183 800,00

 Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий"

2020100000 168 800,00 168 800,00

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

20201Д1080 30 000,00 30 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1080 500 30 000,00 30 000,00
 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности в Озерновском сельском поселении

20201Д2080 138 800,00 138 800,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2080 500 138 800,00 138 800,00
 Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние мероприятий для детей и молодёжи" 2020200000 15 000,00 15 000,00

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

20202Ю1080 15 000,00 15 000,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1080 500 15 000,00 15 000,00
 Подпрограмма "Информационная открытость 
органов местного самоуправления Озерновского 
сельского поселения"

2030000000 266 500,00 266 500,00

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

2030100000 266 500,00 266 500,00
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 Межбюджетный трансферт на формирование от-
крытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Озерновского 
сельского поселения, обеспечение доступа к тако-
му ресурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте в сети "Интернет"

20301Э1080 1 100,00 1 100,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1080 500 1 100,00 1 100,00
 Межбюджетный трансферт на публикацию норма-
тивных правовых актов в информационном бюл-
летене "Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района", СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления

20301Э3080 33 700,00 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3080 500 33 700,00 33 700,00
 Публикация нормативных правовых актов в СМИ 
и информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления

20301Э308П 18 100,00 18 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20301Э308П 200 18 100,00 18 100,00

 Организация межведомственного электронного 
взаимодействия при предоставлении муниципаль-
ных услуг

20301Э408П 213 600,00 213 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20301Э408П 200 213 600,00 213 600,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Озер-
новского сельского поселения" 2040000000 731 300,00 746 800,00

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

2040100000 731 300,00 746 800,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в 
соответствии с заключенными соглашениями 204012МЖИ0 137 600,00 137 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 204012МЖИ0 200 137 600,00 137 600,00

 Обеспечение имущественной основы Озерновско-
го сельского поселения 20401Я4080 593 700,00 609 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20401Я4080 200 592 900,00 608 400,00

 Иные бюджетные ассигнования 20401Я4080 800 800,00 800,00
 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Озерновского 
сельского поселения"

2050000000 1 152 800,00 1 048 600,00

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

2050100000 609 900,00 609 900,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 45 000,00 45 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 205012КЛИ0 200 45 000,00 45 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного зна-
чения 20501Л10И0 470 100,00 470 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20501Л10И0 200 470 100,00 470 100,00
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 Организация в границах поселения водоснабже-
ния населения 20501Ш00И0 94 800,00 94 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20501Ш00И0 200 94 800,00 94 800,00

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

2050200000 6 000,00 6 000,00

 Создание условий для деятельности народных 
дружин 20502НД080 6 000,00 6 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20502НД080 200 6 000,00 6 000,00

 Основное мероприятие "Благоустройство населен-
ных пунктов Озерновского сельского поселения" 2050300000 536 900,00 432 700,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1080 399 700,00 399 700,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20503Ц1080 200 388 600,00 388 600,00

 Иные бюджетные ассигнования 20503Ц1080 800 11 100,00 11 100,00
 Организация комфортного проживания на терри-
тории поселения 20503Ц8080 137 200,00 33 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20503Ц8080 200 137 200,00 33 000,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 2 319 120,00 2 239 000,00
 Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации 9980000000 80 220,00 0,00

 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты

9980051180 80 220,00 0,00

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

9980051180 100 80 100,00 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9980051180 200 120,00 0,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 99Ж0000000 90 600,00 90 700,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области 99Ж007П210 2 400,00 2 400,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 2 400,00 2 400,00
 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета сельского поселения 99Ж00МД080 6 200,00 6 300,00

 Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга 99Ж00МД080 700 6 200,00 6 300,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 10 000,00 10 000,00
 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 10 000,00 10 000,00
 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1080 72 000,00 72 000,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 99Ж00Ф1080 300 72 000,00 72 000,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления 99П0000000 2 148 300,00 2 148 300,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 682 500,00 682 500,00
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99П000П010 100 682 500,00 682 500,00

 Местная администрация 99П000П030 1 239 000,00 1 239 000,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99П000П030 100 1 082 900,00 1 082 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 99П000П030 200 148 900,00 148 900,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 7 200,00 7 200,00
 Межбюджетный трансферт на организацию ис-
полнения части передаваемых органам местного 
самоуправления района полномочий по решению 
вопросов местного значения сельского поселения в 
соответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 209 400,00 209 400,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 209 400,00 209 400,00
 Организация исполнения части передаваемых ор-
ганам местного самоуправления сельских поселе-
ний полномочий по решению вопросов местного 
значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 17 400,00 17 400,00

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

99П00ПИ030 100 13 200,00 13 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 99П00ПИ030 200 4 200,00 4 200,00

ВСЕГО: 4 858 320,00 4 689 500,00

Приложение 12
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от «___» декабря 2019 № ___

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерновского сельского поселения
на 2020 год

Код классификации
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов

Сумма, руб.

2020 год

1 2 3
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,00

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

355 000,00
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002 01 03 01 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валю-
те Российской Федерации

355 000,00

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-355 000,00

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

-355 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,00
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -5 323 820,00
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -5 323 820,00
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -5 323 820,00

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений -5 323 820,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5 323 820,00
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5 323 820,00
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 5 323 820,00

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений 5 323 820,00

Приложение 13
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от «___» декабря 2019 № *___

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерновского сельского поселения
на плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюдже-

тов

Сумма, руб.

2021 год 2022 год

1 2 3 4

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов 0,0 0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 0,0 0,0

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

0,0 0,0

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

353 800,00 357 500,00

002 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюдже-
тами сельских поселений в валюте Российской 
Федерации

353 800,00 357 500,00

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Феде-
рации

-353 800,00 -357 500,00

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений 
кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

-353 800,00 -357 500,00
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000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -5 315 120,00 -5 253 600,00
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -5 315 120,00 -5 253 600,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов -5 315 120,00 -5 253 600,00

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений -5 315 120,00 -5 253 600,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5 315 120,00 5 253 600,00
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5 315 120,00 5 253 600,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 5 315 120,00 5 253 600,00

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 5 315 120,00 5 253 600,00

Приложение 14
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от «___» декабря 2019 № ___

Программа муниципальных внутренних заимствований Озерновского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Вид долгового обязательства
Сумма 

на 2020 год, 
рублей 

Сумма 
на 2021 год, 
рублей

Сумма 
на 2022 год, 
рублей

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 0,00 0,00 0,00

Привлечение, в том числе: 355 000,00 353 800,00 357 500,00
- на пополнение остатков средств на счете бюджета 355 000,00 353 800,00 357 500,00
Погашение, в том числе: 355 000,00 353 800,00 357 500,00
- на пополнение остатков средств на счете бюджета 355 000,00 353 800,00 357 500,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

31 октября 2019 года  № 27
с. Подвязновский

О внесении изменений в Решение Совета от 24.01.2019 № 3 
«Об определении объема остатков средств местного бюджета на начало текущего финансового года, 

направляемых на покрытие временных кассовых разрывов в 2019 году»

В соответствии со статьей 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Подвяз-
новского сельского поселения, Совет Подвязновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета Подвязновского сельского поселения от 24.01.2019 № 3 «Об определении объема 

остатков средств местного бюджета на начало текущего финансового года, направляемых на покрытие времен-
ных кассовых разрывов в 2019 году» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 цифры «1 000 000,00» заменить цифрами «900 000,00».
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-

го муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района во вкладке 
«Подвязновскок сельское поселение» в сети Интернет.
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3. Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и налоговой 
политике.

4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Совета
Подвязновского сельского поселения  Н.Б. Хохлова

Глава Подвязновского сельского поселения   М.А. Комиссаров

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

31 октября 2019 год  № 28
с. Подвязновский

О внесении изменений в решение Совета Подвязновского сельского поселения 
от 20 декабря 2018 года № 50 «О бюджете Подвязновского сельского поселения 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 Подвязновского 
сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Подвязновского сельского поселения

РЕШИЛ:

Статья 1.
Внести в решение Совета Подвязновского сельского поселения от 20.12.2018 № 50 «О бюджете Подвязновско-

го сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
в пункте 2 цифры «12 424 650,00» заменить цифрами «12 519 850,00»;
в пункте 3 цифры «3 054 750,00» заменить цифрами «3 149 950,00»;
2) в части 4 статьи 5:
в подпункте а) пункта 1 цифры «1 935 100,00» заменить цифрами «1 939 900,00»;
3) Дополнить статью 5 частью 7 следующего содержания:
«Установить размер увеличения (индексации) денежного вознаграждения (должностного оклада) депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной осно-
ве, размеров месячных окладов муниципальных служащих Подвязновского сельского поселения в соответствии 
с замещаемыми ими должностями муниципальной службы Подвязновского сельского поселения и размеров еже-
месячных выплат за присвоенный классный чин муниципальных служащих Подвязновского сельского поселе-
ния, должностных окладов работников органов местного самоуправления Подвязновского сельского поселения, 
должности которых не отнесены к должностям муниципальной службы с 1 октября 2019 года равного 1,043.

При увеличении (индексации) денежного вознаграждения (месячного должностного оклада и месячного окла-
да за классный чин) его размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.»;

4) дополнить приложение 6 таблицей 6.4 согласно приложению 1 к настоящему решению;
5) приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
6) приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
7) 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.

Председатель Совета
Подвязновского сельского поселения  Н.Б. Хохлова

Глава Подвязновского сельского поселения   М.А. Комиссаров
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 Приложение 1
к решению Совета

Подвязновского сельского поселения
от 31 октября 2019 г. № 28

Таблица 6.4

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Подвязновского сельского поселения 
на 2019 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 р
ас
по
ря
ди
те
ля

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма, руб.

 Администрация Подвязновского сельского поселения 002 +95 200,00
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 +184 400,00
 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 -4 800,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99П000П030 200 -4 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполне-
ния части передаваемых органам местного самоуправ-
ления района полномочий по решению вопросов мест-
ного значения сельского поселения в соответствии с 
заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ИП030 +4 800,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 +4 800,00
 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 +184 400,00
 Муниципальная программа "Управление муници-
пальным имуществом Подвязновского сельского по-
селения"

002 01 13 0800000000 +149 500,00

 Подпрограмма "Приобретение и продажа имущества, 
оформление прав муниципальной собственности на 
объекты недвижимости"

002 01 13 0810000000 +124 600,00

 Основное мероприятие "Приобретение и продажа 
имущества, оформление прав муниципальной соб-
ственности на объекты недвижимости"

002 01 13 0810100000 +124 600,00

 Приобретение имущества для нужд муниципального 
образования 002 01 13 08101Я5090 +124 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08101Я5090 200 +124 600,00

 Подпрограмма "Содержание муниципального имуще-
ства" 002 01 13 0820000000 +24 900,00

 Основное мероприятие "Содержание муниципально-
го имущества" 002 01 13 0820100000 +24 900,00

 Содержание и текущий ремонт муниципального иму-
щества Подвязновского сельского поселения 002 01 13 08201Я4090 +24 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08201Я4090 200 +24 900,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 +34 900,00
 Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления 002 01 13 99Ж0000000 +34 900,00
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 Организация и проведение мероприятий, связанных 
с государственными праздниками, юбилейными и па-
мятными датами

002 01 13 99Ж007П110 +34 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99Ж007П110 200 +34 900,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 -500,00
 Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 -500,00
 Непрограммные мероприятия 002 04 05 9900000000 -500,00
 Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления 002 04 05 99Ж0000000 -500,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных 002 04 05 99Ж0007370 -500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 04 05 99Ж0007370 200 -500,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 -114 400,00
 Жилищное хозяйство 002 05 01 +9 000,00
 Муниципальная программа "Управление муници-
пальным имуществом Подвязновского сельского по-
селения"

002 05 01 0800000000 +9 000,00

 Подпрограмма "Содержание муниципального имуще-
ства" 002 05 01 0820000000 +9 000,00

 Основное мероприятие "Содержание муниципально-
го имущества" 002 05 01 0820100000 +9 000,00

 Содержание и текущий ремонт муниципального иму-
щества Подвязновского сельского поселения 002 05 01 08201Я4090 +9 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08201Я4090 200 +9 000,00

 Благоустройство 002 05 03 -123 400,00
 Муниципальная программа "Благоустройство терри-
тории Подвязновского сельского поселения" 002 05 03 1100000000 -123 400,00

 Подпрограмма "Организация и содержание обще-
ственных мест массового пребывания граждан на тер-
ритории поселения"

002 05 03 1120000000 -123 400,00

 Основное мероприятие "Организация и содержание 
общественных мест массового пребывания граждан на 
территории поселения"

002 05 03 1120100000 -123 400,00

 Организация и содержание общественных мест мас-
сового пребывания граждан на территории поселения 002 05 03 11201Ц8090 -123 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11201Ц8090 200 -123 400,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 +7 100,00
 Культура 002 08 01 +7 100,00
 Муниципальная программа "Управление муници-
пальным имуществом Подвязновского сельского по-
селения"

002 08 01 0800000000 +7 100,00

 Подпрограмма "Содержание муниципального имуще-
ства" 002 08 01 0820000000 +7 100,00

 Основное мероприятие "Содержание муниципально-
го имущества" 002 08 01 0820100000 +7 100,00

 Содержание и текущий ремонт муниципального иму-
щества Подвязновского сельского поселения 002 08 01 08201Я4090 +7 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 08 01 08201Я4090 200 +7 100,00
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 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 +18 600,00
 Физическая культура 002 11 01 +18 600,00
 Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта на территории Подвязновского 
сельского поселения"

002 11 01 0400000000 +18 600,00

 Подпрограмма "Организация и проведение спортив-
ных мероприятий и работы спортивных секций на тер-
ритории сельского поселения"

002 11 01 0410000000 +18 600,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение 
спортивных мероприятий и работы спортивных сек-
ций на территории сельского поселения"

002 11 01 0410100000 +18 600,00

 Обеспечение условий для занятий физической культу-
рой и спортом на территории Подвязновского сельско-
го поселения

002 11 01 04101Д3090 +18 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 11 01 04101Д3090 200 +18 600,00

ВСЕГО: +95 200,00

Приложение 2
к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
от 31 октября 2019 г. № 28

Приложение 8
к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
от 20 декабря 2018 г. № 50

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Подвязновского сельского поселения
 по разделам и подразделам классификации бюджетов на 2019 год

Наименование Раздел Подраз-
дел Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  5 730 900,00
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 01 02 732 100,00

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

01 04 2 568 300,00

 Резервные фонды 01 11 50 000,00
 Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 380 500,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  200 550,00
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 200 550,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ 03  25 600,00

 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 25 600,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  475 200,00
 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 58 000,00
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 417 200,00
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  2 737 400,00
 Жилищное хозяйство 05 01 535 300,00
 Коммунальное хозяйство 05 02 19 200,00
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 Благоустройство 05 03 2 182 900,00
 ОБРАЗОВАНИЕ 07  15 000,00
 Молодежная политика 07 07 15 000,00
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  1 952 700,00
 Культура 08 01 1 952 700,00
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  1 373 500,00
 Физическая культура 11 01 1 373 500,00
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 13  9 000,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 9 000,00
ВСЕГО: 12 519 850,00

Приложение 3
к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
от 31 октября 2019 г. № 28

Приложение 10
к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
от 20 декабря 2018 г. № 50

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Подвязновского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год

Наименование Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма, руб.

 Муниципальная программа "Улучшение состояния коммунальной 
инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммунальных 
услуг, обеспечение комфортным жильём и объектами социальной ин-
фраструктуры населения Подвязновского сельского поселения"

0200000000 19 200,00

 Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры" 0210000000 19 200,00

 Основное мероприятие "Содержание нецентрализованных источ-
ников водоснабжения" 0210100000 19 200,00

 Содержание нецентрализованных источников водоснабжения в со-
ответствии с заключенными соглашениями 02101Ш00И0 19 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02101Ш00И0 200 19 200,00

 Муниципальная программа "Развитие культуры в Подвязновском 
сельском поселении" 0300000000 968 000,00

 Подпрограмма "Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий" 0310000000 86 800,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий" 0310100000 86 800,00

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

03101Б1090 86 800,00

 Межбюджетные трансферты 03101Б1090 500 86 800,00
 Подпрограмма "Организация работы творческих коллективов и 
объединений" 0320000000 881 200,00
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 Основное мероприятие "Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений" 0320100000 881 200,00

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

03201Б2090 881 200,00

 Межбюджетные трансферты 03201Б2090 500 881 200,00
 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спор-
та на территории Подвязновского сельского поселения" 0400000000 1 373 500,00

 Подпрограмма "Организация и проведение спортивных мероприятий 
и работы спортивных секций на территории сельского поселения" 0410000000 1 373 500,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение спортивных 
мероприятий и работы спортивных секций на территории сельского 
поселения"

0410100000 1 373 500,00

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

04101Д1090 30 000,00

 Межбюджетные трансферты 04101Д1090 500 30 000,00
 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Подвязновском сель-
ском поселении

04101Д2090 172 000,00

 Межбюджетные трансферты 04101Д2090 500 172 000,00
 Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом 
на территории Подвязновского сельского поселения 04101Д3090 1 171 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04101Д3090 200 1 171 500,00

 Муниципальная программа "Молодежь Подвязновского сельского 
поселения" 0500000000 15 000,00

 Подпрограмма "Работа с детьми и молодежью по месту житель-
ства" 0510000000 15 000,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи" 0510100000 15 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-
ятий для детей и молодежи Подвязновского сельского поселения 05101Ю1090 15 000,00

 Межбюджетные трансферты 05101Ю1090 500 15 000,00
 Муниципальная программа "Повышение уровня информацион-
ной открытости органов местного самоуправления Подвязновского 
сельского поселения"

0700000000 167 100,00

 Подпрограмма "Повышение уровня информационной открытости 
органов местного самоуправления сельского поселения" 0710000000 167 100,00

 Основное мероприятие "Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения" 0710100000 167 100,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и обще-
доступного информационного ресурса, содержащего информацию 
о деятельности органов местного самоуправления Подвязновского 
сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

07101Э1090 2 600,00

 Межбюджетные трансферты 07101Э1090 500 2 600,00
 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых 
актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», СМИ и информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления

07101Э3090 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 07101Э3090 500 33 700,00
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 Публикация нормативных правовых актов в информационном бюл-
летене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального 
района», СМИ

07101Э309П 31 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07101Э309П 200 31 900,00

 Организация межведомственного электронного взаимодействия 
при предоставлении муниципальных услуг 07101Э409П 3 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07101Э409П 200 3 200,00

 Информирование населения о деятельности органов местного са-
моуправления 07101Э5090 95 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07101Э5090 200 95 700,00

 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством Подвязновского сельского поселения" 0800000000 3 361 400,00

 Подпрограмма "Приобретение и продажа имущества, оформление 
прав муниципальной собственности на объекты недвижимости" 0810000000 124 600,00

 Основное мероприятие "Приобретение и продажа имущества, 
оформление прав муниципальной собственности на объекты недви-
жимости"

0810100000 124 600,00

 Приобретение имущества для нужд муниципального образования 08101Я5090 124 600,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08101Я5090 200 124 600,00

 Подпрограмма "Содержание муниципального имущества" 0820000000 3 236 800,00
 Основное мероприятие "Содержание муниципального имущества" 0820100000 3 236 800,00
 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями 082012МЖИ0 430 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 082012МЖИ0 200 430 600,00

 Содержание и текущий ремонт муниципального имущества Под-
вязновского сельского поселения 08201Я4090 2 806 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08201Я4090 200 2 747 400,00

 Иные бюджетные ассигнования 08201Я4090 800 58 800,00
 Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения Подвязновского сельского посе-
ления"

0900000000 417 200,00

 Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения сельского поселения" 0910000000 417 200,00

 Основное мероприятие "Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения сельского поселения" 0910100000 417 200,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями 09101Л10И0 417 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09101Л10И0 200 417 200,00

 Муниципальная программа "Пожарная безопасность населенных 
пунктов Подвязновского сельского поселения" 1000000000 25 600,00

 Подпрограмма "Пожарная безопасность населенных пунктов сель-
ского поселения" 1010000000 25 600,00

 Основное мероприятие "Пожарная безопасность населенных пун-
ктов сельского поселения" 1010100000 25 600,00

 Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса 
огня при лесных пожарах на зданиях и сооружениях 10101Г2090 25 600,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10101Г2090 200 25 600,00

 Муниципальная программа "Благоустройство территории Подвяз-
новского сельского поселения" 1100000000 2 182 900,00

 Подпрограмма "Организация и содержание уличного освещения в 
населенных пунктах поселения" 1110000000 548 900,00

 Основное мероприятие "Содержание и ремонт линий уличного ос-
вещения" 1110100000 548 900,00

 Содержание и ремонт линий уличного освещения 11101Ц1090 548 900,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11101Ц1090 200 548 900,00

 Подпрограмма "Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории поселения" 1120000000 1 634 000,00

 Основное мероприятие "Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан на территории поселения" 1120100000 1 634 000,00

 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в 
соответствии с заключенными соглашениями 112012КЛИ0 45 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 112012КЛИ0 200 45 000,00

 Организация и содержание общественных мест массового пребы-
вания граждан на территории поселения 11201Ц8090 1 589 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11201Ц8090 200 1 589 000,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 3 989 950,00
 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 200 550,00
 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 9980051180 200 550,00

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

9980051180 100 200 550,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 99Ж0000000 489 000,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных 99Ж0007370 58 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99Ж0007370 200 58 000,00

 Межбюджетный трансферт на решение вопросов местного значе-
ния межмуниципального характера в соответствии с Уставом Ива-
новского муниципального района

99Ж000П990 196 800,00

 Межбюджетные трансферты 99Ж000П990 500 196 800,00
 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами 99Ж007П110 162 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99Ж007П110 200 162 900,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области 99Ж007П210 6 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 6 100,00
 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения 99Ж00МД090 9 000,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД090 700 9 000,00
 Создание условий для деятельности народных дружин 99Ж00НД090 6 200,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99Ж00НД090 200 6 200,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 50 000,00
 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 50 000,00
 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 3 300 400,00
 Глава муниципального образования 99П000П010 732 100,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П010 100 732 100,00

 Местная администрация 99П000П030 2 031 700,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П030 100 1 963 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99П000П030 200 68 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пе-
редаваемых органам местного самоуправления района полномочий 
по решению вопросов местного значения сельского поселения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 521 800,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 521 800,00
 Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 14 800,00

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

99П00ПИ030 100 14 800,00

ВСЕГО: 12 519 850,00

Приложение 4
к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
от 31 октября 2019 г. № 28

Приложение 12
к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
от 20 декабря 2018 г. № 50

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Подвязновского сельского поселения
на 2019 год

Код классификации
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификацания дефицита бюджетов 
Сумма, руб.

2019 год

1 2 3
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 3 149 950,00

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 бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 478 700,00
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002 01 03 01 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валю-
те Российской Федерации

478 700,00

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-478 700,00

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

-478 700,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 3 149 950,00
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -9 848 600,00
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -9 848 600,00
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -9 848 600,00

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений -9 848 600,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 12 998 550,00
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 12 998 550,00
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 12 998 550,00

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений 12 998 550,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

31 октября 2019 года  № 29
с. Подвязновский

О внесении изменений в решение Совета Подвязновского сельского поселения от 01.08.2019 № 18
 «Об утверждении Правил благоустройства территории Подвязновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района Ивановской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Подвязновского сельского поселения, Совет Подвязновского 
сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета Подвязновского сельского поселения от 01.08.2019 № 18 

«Об утверждении Правил благоустройства территории Подвязновского сельского поселения Ивановского муни-
ципального района Ивановской области» :

1.1. Пункт 1.4. Главы 1 Правил благоустройства территории Подвязновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района Ивановской области (далее — Правила) дополнить абзацами следующего содержания:

«борщевик Сосновского — род крупных трав семейства зонтичных. Внесен в «Отраслевой классификатор 
сорных растений» от 25 апреля 1984 года (код 5506 Борщевик Сосновского);

сорное растение - нежелательное для человека растение, обитающее на землях, используемых в качестве сель-
скохозяйственных угодий, для лесоразведения или отдыха.».

1.2. Главу 2 Правил после абзаца «ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и 
участков производства строительно-монтажных работ» дополнить абзацем следующего содержания:

«ГОСТ 21507-2013 «Межгосударственный стандарт. Защита растений. Термины и определения;».
1.3. Раздел 5.1. Главы 5 Правил дополнить пунктом 5.1.17. следующего содержания:
«5.1.17. В летний период проводятся мероприятия по удалению сорной растительности, в том числе борще-

вика Сосновского.
Данные мероприятия могут проводится следующими способами:
химическим — опрыскивание очагов произрастания гербицидами и (или) арборицидами;
механическим — скашивание, уборка сухих растений, выкапывание корневой системы;
агротехническим — обработка почвы, посев многолетних трав.»
1.4. Пункт 5.16.4. Раздела 5.16 Главы 5 Правил после слов «-осуществлять скашивание травы» дополнить 

словами: «, удалять сорную растительность».
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1.5. Раздел 5.16 Главы 5 Правил дополнить пунктом 5.16.4.1. следующего содержания:
«5.16.4.1. Собственники и иные законные владельцы земельных участков обязаны проводить на своих участ-

ках работы по удалению сорной растительности, в том числе борщевика Сосновского.».
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-

го муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Совета
Подвязновского сельского поселения  Н.Б. Хохлова

Глава Подвязновского сельского поселения  М.А.Комиссаров

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

31 октября 2019 г.  № 30
с. Подвязновский

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района на период с 2019-2039 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Совет Подвяз-
новского сельского поселения Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Подвязновского сель-

ского поселения Ивановского муниципального района на период с 2019-2039 годы (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-

го муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в разделе 
«Подвязновское сельское поселение» в сети Интернет.

3. Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по вопросам комплексного соци-
ально-экономического развития муниципального образования, управления муниципальным имуществом, услуг, 
оказываемых населению.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Председатель Совета
Подвязновского сельского поселения  Н.Б. Хохлова

Глава Подвязновского сельского поселения  М.А. Комиссаров

Приложение
к решению Совета

Подвязновского сельского поселения
Ивановского муниципального района

от 31 октября 2019 г. № 30

ПРОГРАММА
«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района 

на период с 2019 – 2039 годы»

2019 г.

Раздел 1. Паспорт Программы

Наименование Программы Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Под-
вязновского сельского поселения на период с 2019-2039 годы 
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Основание для разработки 
Программы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры поселений, городских округов»;
- Закон Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной дея-
тельности на территории Ивановской области»;
- Федеральный Закон РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный Закон от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
- Генеральный план Подвязновского сельского поселения, утвержденный реше-
нием Совета Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального 
района № 10 от 24.03.2011 года;
- Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных об-
разований» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных 
образований»)

Разработчик Программы
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского 
муниципального района совместно с администрацией Подвязновского сельского 
поселения

Исполнители Программы Администрация Ивановского муниципального района, предприятия коммуналь-
ного комплекса Ивановского муниципального района

Соисполнители программы

Управление строительства,
управление жилищно-коммунального хозяйства,
отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского 
муниципального района, предприятия жилищно-коммунального комплекса Ива-
новского муниципального района
Администрация Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района

Цель и задачи реализации 
Программы 

1. Реализация Генерального плана Подвязновского сельского поселения и других 
документов территориального планирования;
2. Реализация Стратегии устойчивого развития Подвязновского сельского посе-
ления;
3. Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры;
4. Повышение качества предоставляемых услуг;
5. Улучшение состояния окружающей среды;
6. Экологическая безопасность развития Подвязновского сельского поселения;
7. Создание благоприятных условий для проживания населения

Задачи программы

 1. Сбалансированное, перспективное проектирование, строительство, рекон-
струкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, объектов, ис-
пользуемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммуналь-
ных отходов (далее – отходы) Подвязновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района в соответствии с потребностями сельского поселения в 
строительстве объектов капитального строительства и объектов коммунальной 
инфраструктуры.
2. Обеспечение соответствия систем коммунальной инфраструктуры Подвязнов-
ского сельского поселения Ивановского муниципального района установленным 
требованиям надежности, энергетической эффективности.
3. Снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.
4. Повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых 
услуг в сферах обращения с отходами, электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и 
водоотведения.
5. Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов путем разви-
тия и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Сроки и этапы реализации 
Программы с 2019 до 2039 года
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Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации Про-
граммы 

1. Социально-экономические результаты:
- повышение качества коммунальных услуг для потребителей;
- предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окру-
жающую среду, а также вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве 
дополнительных источников сырья;
- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности организа-
ций коммунального комплекса.
2. Технологические результаты:
- повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры Подвяз-
новского сельского поселения Ивановского муниципального района;
- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе;
- снижение аварийности на сетях и сооружениях;
- улучшение экологической ситуации;
- снижение износа сетей водоснабжения и водоотведения;
- обеспечение условий для подключения вновь строящихся объектов жилищного 
фонда и социальной сферы;
- экономия электрической энергии при эксплуатации систем водоснабжения и во-
доотведения

Целевые показатели

 1. Перспективная обеспеченность застройки сельского поселения и обеспечение 
потребностей населения в системах коммунальной инфраструктуры, объектах, 
используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения отходов, - 100%.
2. Надежность, энергоэффективность и развитие соответствующей системы ком-
мунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвре-
живания и захоронения отходов, в том числе:
2.1. В сфере электроснабжения:
- снижение средней продолжительности прекращений передачи электрической 
энергии;
- уменьшение сроков подключения к электрическим сетям;
- повышение уровня качества обслуживания потребителей услуг электросетевы-
ми организациями.
2.2. В сфере газоснабжения:
- снижение средней продолжительности прекращения подачи газа;
- уменьшение сроков подключения к газораспределительным сетям;
- повышение уровня качества обслуживания потребителей услуг газораспредели-
тельными организациями.
2.3. В сфере водоснабжения к 2039 году:
- уровень потерь, %, - 16,9;
- аварийность сетей водоснабжения, ед./км, - 0,8;
- удельный вес сетей, требующих замены, %, - 10.
2.4. В сфере водоотведения к 2039 году:
- аварийность сетей водоотведения, ед./км, - 0,1;
- удельный вес сетей, требующих замены, %, - 13.
2.5. В сфере теплоснабжения к 2039 году:
- уровень потерь тепловой энергии от полезного отпуска - 7,0%;
- удельный расход топлива на производство тепловой энергии - 159 кг у.т./Гкал;
- количество повреждений на тепловых сетях - 1,65 ед./км.
2.6. В сфере обращения с отходами:
- вывоз твердых коммунальных отходов из населенных пунктов сельского посе-
ления, включенных в территориальную схему Ивановской области;
- ликвидация несанкционированных свалок.
3. Обеспечение качества коммунальных ресурсов и услуг по утилизации, обез-
вреживанию и захоронению отходов:
- бесперебойное круглосуточное электроснабжение в течение года и постоянное 
соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техниче-
ском регулировании;
- бесперебойное круглосуточное газоснабжение в течение года и постоянное со-
ответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом 
регулировании;
- бесперебойное круглосуточное теплоснабжение в течение года и постоянное со-
ответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом 
регулировании;
- бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение в течение года и по-
стоянное соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о 
техническом регулировании;
- бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года и постоянное со-
ответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом 
регулировании;
- обеспечение в течение года услугой по утилизации, обезвреживанию и захо-
ронению отходов в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации об охране окружающей среды



290

Объем требуемых капи-
тальных вложений

Объемы и источники финансирования Программы определяются в соответствии 
с утвержденными/утверждаемыми программами инвестиционных проектов в 
сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, обращения с от-
ходами, проектно-сметной документацией по мере ее разработки

Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляют Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации Ивановского муниципального района 

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Разработка основных мероприятий Программы осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 N 502 «Об утверж-
дении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, го-
родских округов», потребности в жилищно-коммунальном и промышленном строительстве, повышении качества 
товаров (услуг), улучшении экологической ситуации на территории Подвязновского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района.

2.1. Территория.
Муниципальное образование - Подвязновское сельское поселение расположено в юго- западной части Ива-

новского муниципального района Ивановской области. В состав Подвязновского сельского поселения входят 
следующие населенные пункты: село Железнодорожный, село Подвязновский и село населенный пункт Дома 
радиотранссети.

В северо-западной части поселение граничит с городским округом г. Иваново, в северной части - с Куликов-
ским сельским поселением в восточной и юго-восточной части - с сельским поселением Богданихинское. Числен-
ность населения сельского поселения Подвязновское на 1 января 2008 г. составляла 3378 человек.

Статус и границы Подвязновского сельского поселения определены Законом Ивановской области № 40-ОЗ от 
25 февраля 2005 года «О сельских поселениях в Ивановском муниципальном районе».

Внешние транспортные связи осуществляются с помощью автомобильного и железнодорожного транспорта.
 Основу экономики территории Ивановской области составляет сельскохозяйственная промышленность, пти-

цеводство, животноводство.

2.2. Климат.
Климат сельского поселения Подвязновское умеренно-континентальный. Основными климатообразующими 

факторами являются общая циркуляция атмосферы и солнечная радиация, поступающая на земную поверхность.
Продолжительность солнечного сияния в среднем равно 1578 часов с максимумом в июне -267 часов. На про-

должительность солнечного сияния в значительной степени влияет облачность. В среднем облачность на 40% 
сокращает солнечное сияние от возможного.

В среднем за год без солнца наблюдается 125 дней.
Зима умеренно-холодная и снежная. Для зимы характерна циклоническая деятельность, которая сопровожда-

ется большим количеством осадков и сильным ветром. Оттепели наблюдаются почти ежегодно. Зима наступает 
с переходом среднесуточной температуры воздуха ниже 0° в конце октября и продолжается в среднем 160 дней.

Весна наступает в конце третьей декады марта и продолжается в среднем 36 дней. В апреле идёт быстрое 
нарастание среднесуточных температур. Ранняя весна сопровождается возвратами холодов и поздними замороз-
ками.

Летом ослабевает циклоническая деятельность, погода стоит тёплая иногда жаркая. Для летнего периода ха-
рактерны кратковременные ливневые дожди и грозы, нередко сопровождаемые шквалом. Западные циклоны при-
носят дождливую погоду и похолодание. Лето наступает в середине мая и продолжается в среднем 124 дня.

Осень наступает в середине сентября и продолжается до конца октября в среднем 1,5 месяца. В этот период 
преобладает западный перенос воздушных масс. Погода бывает прохладной и дождливой. Обычно в сентябре 
ещё наблюдаются возвраты тепла, которые продолжаются 7-10 дней.

Температурный режим.
Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3С. Январь самый холодный месяц со среднемесячной тем-

пературой -11,6°С, а июль - самый тёплый месяц со среднесуточной температурой +18,5С. Экстремальные темпе-
ратуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны - 46° С и + °С. Сумма среднесуточных температур 
выше°С10 составляет 2039°.

Устойчивые морозы в среднем наступают в конце второй декады ноября и продолжаются 118 дней до середи-
ны марта.

Влажность воздуха и осадки.
Сельское поселение относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воз-

духа составляет 79% с максимумом зимой 82-87 % и минимумом в мае - 66%. Среднегодовое количество осадков 



291

равно 744 мм. Преобладающее количество осадков (~ 70%) выпадает в тёплый период года с апреля по октябрь и 
составляет в среднем 461 мм. В холодный период года выпадает 283 мм осадков.

Снежный покров появляется в последних числах октября, а устойчивый снежный покров образуется в начале 
третьей декады ноября. Разрушение и сход снежного покрова происходит в середине апреля.

Высота снежного покрова в среднем к концу зимы достигает 46 см. В наиболее снежные зимы она может до-
стигать 76 см, а в малоснежные - 26 см.

2.3. Жилищный фонд.
Эффективное использование существующего жилищного фонда зависит от стратегического управления ком-

плексным социально-экономическим развитием территории, включающим программы развития всех сфер его 
деятельности.

По состоянию на конец 2008 г. общая площадь жилищного фонда сельского поселения составила 54,8 тыс. 
кв.м (данные социально-экономического паспорта Подвязновского сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области). Общая площадь муниципального жилищного фонда составила 15,6 тыс. 
кв.м, а частного - 39,2 тыс. кв.м.

Далее комплексная оценка жилищного фонда проведена на основе данных обобщенной информационной 
базы проекта.

Объем жилищного фонда в сельском поселении составил 87,1 тыс. кв. м общей площади. При численности 
наличного населения в количестве 4,0 тыс. человек средняя жилищная обеспеченность населения в среднем по 
сельскому поселению составила 21,8 кв.м/чел. Среднее значение жилищной обеспеченности населения выше 
установленного стандарта социальной нормы общей площади на человека по Российской Федерации на 21% (18 
кв. м общей площади на человека).

Территории жилой застройки представлены тремя типами застройки:
с. Подвязновский и с. Железнодорожный
индивидуальная жилая застройка (1 -3 этажей);
малоэтажная жилая застройка (1 -3 этажей);
среднеэтажная жилая застройка (3-6 этажей);
с. населенный пункт Дома радиотранссети
индивидуальная жилая застройка (1 -3 этажей).
Плотность наличного населения в границах жилых территорий составляла:
с. Подвязновский - 145 чел./га;
с. Железнодорожный - 59 чел./га;
с. населенный пункт Дома радиотранссети - 2 чел./га.
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов», размещение жилищного фонда на территориях с градостроительными ограниче-
ниями не допускается. К объектам, требующим градостроительных ограничений и накрывающих своей санитар-
но-защитной зоной (далее по тексту - СЗЗ) жилые территории, относятся:

с. Подвязновский - понизительная подстанция, железная дорога, автомобильная дорога, гаражи, канализаци-
онная насосная станция;

с. Железнодорожный - склад древесного угля, железная дорога, предприятие по переработке овощей.
На территориях с градостроительными ограничениями в с. Подвязновский размещено порядка 17% жилых 

территорий населенного пункта, в с. Железнодорожный - порядка 37%.
В результате проведенной оценки жилищного фонда сельского поселения можно сделать следующие выводы:
Средняя плотность населения сельского поселения на территории жилой застройки составляет 110 чел./га.
Территория жилой застройки населенных пунктов представлена индивидуальной, малоэтажной и среднеэ-

тажной жилой застройкой.
Объём жилых территорий, расположенных в границах санитарно-защитных зон, составляет порядка 24% от 

общей площади жилых зон сельского поселения.
 Средняя жилищная обеспеченность населения в сельском поселении выше нормативного значения на 21% 

или на 3,8 кв.м/чел.

2.4 Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения.
На территории сельского поселения централизованное теплоснабжение предусмотрено в с. Железнодорож-

ный, с. Подвязновский. К сети теплоснабжения подключены административные, общественно-бытовые здания и 
многоквартирные жилые дома. Частный сектор и дома малоэтажной постройки отапливаются от индивидуаль-
ных отопительных приборов, печей на твердом топливе.

В остальных населенных пунктах теплоснабжение децентрализованно, и осуществляется от индивидуальных 
источников тепла (газовые котлы, печи и т.п.).

Поставщиком тепловой энергии в Подвязновском СП является ресурсоснабжающая организация Ивановский 
филиал ПАО «Т Плюс».
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Распределение теплоносителя по территории с. Железнодорожный, с. Подвязновский выполнено трубопрово-
дами наземной и подземной прокладки.

Зона действия теплоснабжающей организации соответствует зоне действия источника тепловой энергии и 
представлена в части 4 настоящего документа. 

Теплоснабжение потребителей с. Железнодорожный, с. Подвязновский осуществляется от Ивановской ТЭЦ-3 
Ивановского филиала ПАО «Т Плюс». Распределение тепловой энергии осуществляется в центральных тепловых 
пунктах.

Источник тепловой 
энергии Адрес

Подключенная 
нагрузка, Гкал/

час

Протяженность 
тепловой сети 

(однотрубная), м
Вид топлива

Ивановская
ТЭЦ-3 с.Железнодорожный 4,238 2966

Природный газ
с.Подвязновский 1,399 6385

Основное оборудование Ивановской ТЭЦ-3

Тип,
марка оборудования Год установки

Теплопроизводительность котла, 
Гкал/час;

Паропроизводительность котла, т/ч;
Установленная мощность, кВт

ПТ-60-130/13 1976 6000
Т-100/120-130-3 1978 110000
ПТ-80-/100-130/13 1986 80000
ПТ-80-/100-130/13 1991 80000

ТП-87 1976 420
ТП-87 1978 420
ТП-87 1982 420
ТП-87 1987 420
ТП-87 1991 420

ПТВМ-100 1974 75
ПТВМ-100 1974 75
КВГМ-100 1988 100
КВГМ-100 1988 100

Объем потребляемых энергоресурсов определяется по показаниям приборов учета. Предписания надзорных 
органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.
Единой теплоснабжающей организацией в селе Железнодорожный и в селе Подвязновский является обще-

ство с ограниченной ответственностью «ИнвестЭнерго». ООО «ИнвестЭнерго» оказывает услуги по передаче 
тепловой энергии от Ивановской ТЭЦ-3 Владимирского филиала ПАО «Т Плюс» потребителям жилого фонда, 
социальной и производственной сферы. В соответствии с концессионным соглашением от 01.12.2017 года № 6, 
заключённого Администрацией Ивановского муниципального района, ООО «ИнвестЭнерго» осуществляет экс-
плуатацию тепловых сетей протяжённостью 1,483 км в двухтрубном исчислении в селе Железнодорожный и 
3,193 км в селе Подвязновский. Температурный график работы тепловой сети 95/70 о С.

Сводная характеристика тепловой сети от котельной с. Железнодорожный

Диаметр тепловой сети, Dy мм Протяженность тепловой сети, м
(в двухтрубном исполнении)

159 622,5
159 139
89 285
57 210
48 47,5
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38 74
76 105

 Всего: 1483

Потери тепловой энергии в сетях составляют 15,8% от количества тепловой энергии пере- данной для нужд 
отопления потребителей с. Железнодорожный.

Сводная характеристика тепловой сети от котельной с. Подвязновский

Диаметр тепловой сети, Dy мм Протяженность тепловой сети, м
(в двухтрубном исполнении)

273 57,5
219 825
159 10
219 80
159 1010
133 240
76 22
89 476
76 160
57 267
219 45

 Всего: 3192,5

Потери тепловой энергии в сетях составляют 33,7% от количества тепловой энергии переданной для нужд 
отопления потребителей с. Подвязновский.

Зоны действия источников тепловой энергии.
Значительная часть жилых зданий на территории с. Железнодорожный и с. Подвязновский не подключена 

к системе централизованного теплоснабжения. К сети теплоснабжения подключены административные, обще-
ственно-бытовые здания и многоквартирные жилые дома. Частный сектор и дома малоэтажной постройки от-
апливаются от индивидуальных отопительных приборов, печей на твердом топливе.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.
Источником тепловой энергии в системах теплоснабжения с. Железнодорожный и с. Подвязновский является 

Ивановская ТЭЦ-3. Сведения о полной тепловой нагрузке потребителей ТЭЦ-3 отсутствуют, поэтому составле-
ние баланса тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки невозможно.

Надежность теплоснабжения.
В соответствии с пунктом 6.28 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и с пунктом 6.25 Свода правил Тепловые 

сети актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012 способность действующих источни-
ков теплоты, тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение 
заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, го-
рячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует 
определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы (Р), коэффициенту готовности 
(Кг), живучести (Ж).

В настоящей главе используются термины и определения в соответствии со СНиП 41 -02-2003 «Тепловые 
сети» и Свода правил Тепловые сети актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012).

Система централизованного теплоснабжения (СЦТ): система, состоящая из одного или нескольких источни-
ков теплоты, тепловых сетей (независимо от диаметра, числа и протяженности наружных теплопроводов) и по-
требителей теплоты.

Надежность теплоснабжения: характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечива-
ются качество и безопасность теплоснабжения.

Вероятность безотказной работы системы (Р): способность системы не допускать отказов, приводящих к па-
дению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных 
зданиях ниже +8 °, более числа раз, установленного нормативами.

Коэффициент готовности (качества) системы (Кг): вероятность работоспособного состояния системы в про-
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извольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, 
кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.

Живучесть системы (Ж): способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремаль-
ных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и сни-

жения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, 
детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и т.п.).

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период 
ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилые и общественные здания до +12 °С;
промышленные здания до +8 °С;
Третья категория - остальные здания.
Тепловые сети подразделяются на магистральные, распределительные, квартальные и ответвления от маги-

стральных и распределительных тепловых сетей к отдельным зданиям и сооружениям. Разделение тепловых се-
тей устанавливается проектом или эксплуатационной организацией.

Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети производится на основе дан-
ных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за 
несколько лет их работы.

Технические параметры 

Параметры ЦТП с. Железнодорож-
ный ЦТП с.Подвязновский 

Присоединенная нагрузка, Гкал/ч 1,399  4,238 
Максимальная фактическая нагрузка, Гкал/ч  1,399 4,238 
Потери тепловой энергии в тепловых сетях, % 15,8 33,7 
Средняя температура воздуха в отопительный период, 0С минус 3,9 минус 3,9
Продолжительность отопительного периода, часов 5256 5256
Ориентировочное значение полезного отпуска в год, Гкал 4995,767 4995,767
Фактическое значение полезного отпуска в год, Гкал 4995,767 7496,486
Передача тепловой энергии в год, Гкал 4085,6 13396,0
Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном ис-
полнении, км 1486 3192,5

Установленный тариф без НДС, руб./ Гкал (среднегодо-
вой) 1 846,62 1 846,62

Эксплуатирующая организация ООО «ИнвестЭнерго» 

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.
В структуре себестоимости основная доля приходится на энергоресурсы, соответственно, тариф на тепловую 

энергию непосредственно зависит от затрат на покупные энергоресурсы.
В системе теплоснабжения поселения потребителям оказывается услуга по передаче тепловой энергии для 

отопления.
Департаментом энергетики и тарифов Ивановской области устанавливаются цены (тарифы) на тепловую 

энергию для предприятий, обеспечивающих выработку и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения 
с целью реализации потребителям.

Населенный пункт, обслу-
живающая организация 

Дата и № приказа Департа-
мента энергетики и тари-
фов Ивановской области 

Тариф на тепловую 
энергию, руб/Гкал
Рост тарифа, % Ростта- 

рифа, % 

Срок 
действия 
тарифа 

ООО «ИнвестЭнерго» От 26.01.2018 года № 185-
т/1 

I полуго-
дие 

II полуго-
дие 

1425,42 2478,43 73,8  2018 

1639,13 1711,98 2,8  2019

1711,98 1744,09 6,9 2020
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 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения по-
селения.

В настоящий момент на территории Подвязновского сельского поселения выявлены следующие технические 
и технологические проблемы:

сверхнормативные потери в тепловых сетях;
оборудование ЦТП и ТП устарело и имеет большой износ;
значительный износ трубопроводов тепловых сетей.

2.5. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения.
Источником водоснабжения населенных пунктов Подвязновского сельского поселения Ивановского района 

являются подземные воды.
Система водоснабжения населенных пунктов сельского поселения, преимущественно, централизованная.
Качество воды, подаваемой потребителю, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. 

Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигие-
нические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

На территории Подвязновского сельского поселения размещены следующие объекты водоснабжения:
в северо-западной части муниципального образования имеется водопроводная очистная станция (далее ВОС), 

установленная для подачи воды питьевого качества в г. Иваново, а также подающий воду магистральный водовод, 
проходящий через сельское поселение в две нитки, диаметром 1000 мм;

северо-восточнее с. Подвязновский расположены два водозаборных узла. Первый водозаборный узел, состо-
ящий из куста артезианских скважин и резервуара чистой воды, размещен южнее птицефабрики и снабжает во-
дой потребителей с. Подвязновский, а также производство птицефабрики. Второй водозаборный узел состоит из 
скважины и водонапорной башни и снабжает водой только потребителей села Подвязновский.

Для нужд птицефабрики Ивановский филмал № 1 ООО «ПродМит», расположенной в границах сельского по-
селения, размещены регулирующие сооружения, представленные водонапорными башнями.

Площадка первого водозаборного узла располагается с нарушением зон санитарной охраны питьевого водо-
снабжения, а именно, попадает в санитарно-защитную зону от птицефабрики.

Охват населения Подвязновского сельского поселения централизованной системой водоснабжения составля-
ет 85%.

с. Подвязновский
Система водоснабжения с. Подвязновский централизованная. Подача воды осуществляется от двух водоза-

борных узлов, расположенных северо-восточнее населенного пункта, на территории Подвязновского сельского 
поселения. На территории села проложены сети хозяйственно-питьевого водопровода диаметром 100 - 150 мм, 
протяженностью магистральных трубопроводов 3,0 км; суммарной протяженностью 3,8 км.

с. Железнодорожный
Система водоснабжения с. Железнодорожный централизованная. Подача воды осуществляется от двух водо-

заборных узлов, расположенных: первый - западнее села Железнодорожный; второй - в северо-западной части 
населенного пункта. Первый водозаборный узел, состоящий из одной артезианской скважины и водонапорной 
башни, снабжает водой потребителей села, а также промышленную территорию. Второй водозаборный узел, со-
стоящий из одной артезианской скважины, работает на хозяйственно- питьевые нужды потребителей населенно-
го пункта с. Железнодорожный. Площадки первого и второго водозаборных узлов располагаются с нарушением 
зон санитарной охраны питьевого водоснабжения.

На территории села проложены сети хозяйственно-питьевого водопровода диаметром 50 - 150 мм, протяжен-
ностью магистральных трубопроводов 1,3 км; суммарной протяженностью 1,7 км.

с. населенный пункт Дома радиотранссети
Система водоснабжения с. населенный пункт Дома радиотранссети децентрализованная. Доставка воды осу-

ществляется автотранспортом, а также от индивидуальных приусадебных колодцев.
Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах Подвязновского сельско-

го поселения, установлено наличие положительных и отрицательных качеств.
Положительные качества:
источником водоснабжения являются подземные артезианские воды, имеющие, как правило, состав, свобод-

ный от микробов, в отличие от поверхностных вод, и являющийся более предпочтительным для целей питьевого 
водоснабжения;

на территории большинства населенных пунктов имеется централизованная система водоснабжения.
Отрицательные качества:
во всех населенных пунктах отсутствуют системы обеззараживания воды;
вода, подаваемая потребителю, не соответствует гигиеническим требованиям и нормативам качества питье-

вой воды;
высокий эксплуатационный износ водопроводных сетей и насосно-силового оборудования;
наличие нескольких водозаборных узлов увеличивает эксплуатационные затраты.
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Вывод: для обеспечения потребителей водой питьевого качества на долгосрочную перспективу (20 лет) тре-
буется выполнить строительство новых водозаборных сооружений, отвечающих требованиям по размещению 
источников питьевого водоснабжения, а также установку блочных водопроводных очистных сооружений; произ-
вести прокладку новых сетей водоснабжения с применением трубопроводов из полиэтилена, существенно умень-
шающих аварийность и опасность загрязнения питьевой воды.

Реестр нецентрализованных источников водоснабжения (колодцев) 
на территории Ивановского муниципального района (географические координаты)

Подвязновское сельское поселение, с. Железнодорожный, ул. Станционная, д. 15 (56.951483, 41.136557)

Техническое описание водопроводных сетей систем водоснабжения

Подвязновского сельского поселения
№

уч-ка Расчетный участок D,
мм

L,
м

Тип прокладки
(надз/подзкан./подзбеск.)

Износ, 
%

1 Водопроводная сеть 
с. Железнодорожный 50 79 подземный, бесканальный

1002 Водопроводная сеть 
с. Железнодорожный 100 1346 подземный, бесканальный

3 Водопроводная сеть с. Железнодо-
рожный 150 530 подземный, бесканальный

4 Водопроводная сеть с. Подвязновский 50 110 подземный, бесканальный
1005 Водопроводная сеть с. Подвязновский 100 1820 подземный, бесканальный

6 Водопроводная сеть с. Подвязновский 150 735 подземный, бесканальный

Эксплуатационные зоны
Наименование муници-
пального образования,
административного 

центра

Наименование населен-
ных пунктов, входящих 
в состав муниципально-

го образования

Система водоснабжения
(централизованная/ не-
централизованная)

Источник водоснабжения

Подвязновское сельское 
поселение

с. Подвязновский
с. Железнодорожный 

Централизованная;
нецентрализованная

Артезианский скважины, оди-
ночные скважины мелкого 
заложения, водоразборные 
колонки, шахтные и буровые 
колодцы

н.п. Дома радиотранс-
сети Нецентрализованная

Одиночные скважины мелко-
го заложения, водоразборные 
колонки, шахтные и буровые 
колодцы

Основными проблемами сельского поселения являются:
отсутствие водоочистных сооружений;
потери воды при транспортировке по сетям водоснабжения, связанные со значительным износом водопрово-

дной сети.
длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудша-

ют органолептические показатели качества питьевой воды.
Централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки.
водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

2.6. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения.
На территории большинства населенных пунктов Подвязновского сельского поселения действует комбиниро-

ванная система водоотведения (централизованная и децентрализованная).
Сброс хозяйственно-фекальных сточных вод с территории населенных пунктов осуществляется частично в 

локальные септики, обеспечивающие механическую и биологическую очистку, а частично в систему централизо-
ванного водоотведения г. Кохма, а также (с территории с. Подвязновский) по напорным коллекторам на очистные 
сооружения предприятий (далее ОСП).
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Очистка производственных сточных вод промышленного предприятия Ивановский филиал № 1 ООО «Прод-
Мит» осуществляется на ОСП, расположенных в северной части поселения.

Охват населения Подвязновского сельского поселения централизованной системой водоотведения, составляет 
около 65%.

с. Подвязновский
В населенном пункте с. Подвязновский хозяйственно-бытовые сточные воды от части индивидуальной жилой 

застройки, а также от малоэтажной, среднеэтажной жилой и общественной застройки, собираются самотечной 
канализационной сетью диаметром 150 - 500 мм, протяженностью 2,7 км и поступают на две канализационные 
насосные станции (далее КНС) производительностью 6000 м3/сут каждая.

Далее по напорным трубопроводам протяженностью 2,2 км хозяйственно-фекальные стоки перекачиваются в 
септик, обеспечивающий механическую и биологическую очистку сточных вод, а также на ОСП, расположенные 
на территории птицефабрики. Септик расположен восточнее населенного пункта.

Большая часть индивидуальной жилой застройки, расположенной в южной части села, не оснащена центра-
лизованной системой водоотведения. Сброс стоков осуществляется в выгребные ямы, откуда они в последствии 
вывозятся специализированным автотранспортом на очистные сооружения.

с. Железнодорожный
В населенном пункте с. Железнодорожный хозяйственно-бытовые сточные воды от территории обществен-

ной и малоэтажной жилой застройки, а также от жилой застройки средней этажности, собираются самотечной 
канализационной сетью диаметром 150 мм, протяженностью 1 км и поступают на две канализационные насосные 
станции, расположенные юго-западнее села.

Далее по напорным трубопроводам протяженностью 0,9 км хозяйственно-фекальные стоки перекачиваются в 
централизованную систему водоотведения г. Кохма.

Территория индивидуальной жилой застройки, расположенная в юго-восточной части села, не оснащена цен-
трализованной системой водоотведения. Сброс стоков осуществляется в выгребные ямы, откуда они в послед-
ствии вывозятся специализированным автотранспортом на очистные сооружения.

Анализируя современное состояние систем водоотведения в населенных пунктах Подвязновского сельского 
поселения, установлено наличие положительных и отрицательных качеств.

Положительные стороны:
основная часть населенных пунктов оснащена централизованной системой водоотведения, что благоприятно 

сказывается на комфортности проживания населения.
Отрицательные стороны:
высокий эксплуатационный износ канализационных сетей и насосно-силового оборудования снижает надеж-

ность системы централизованного водоотведения;
выгребные ямы, имеющие возможность фильтрации сточных вод в грунт, несут негативное воздействие на 

экологическую обстановку района.
 Вывод: для повышения комфортности проживания населения, а также для улучшения экологической обста-

новки на территории сельского поселения, необходимо провести реконструкцию существующей системы водо-
отведения с целью замены ветхих и прокладки новых сетей водоотведения; установку герметичных выгребов и 
септиков полной заводской готовности, а также строительство новых и реконструкцию существующих канализа-
ционных насосных станций.

2.8. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения.
Газоснабжение природным газом Подвязновского сельского поселения осуществляется по газопроводу высо-

кого давления (P = 1,2 МПа) диаметром 108 - 375 мм и газопроводу среднего давления (P = 0,3 МПа) диаметром 
375 мм от газораспределительной станции ГРС «Иваново-2», расположенной на территории Богданихского сель-
ского поселения.

Газопроводы высокого давления протяженностью 9 км по территории поселения проложены подземно, мате-
риал газопроводов сталь.

Газопроводы среднего давления протяженностью 2,1 км по территории поселения проложены подземно, ма-
териал газопроводов сталь.

На территории Подвязновского сельского поселения установлен один ГРП для газоснабжения производствен-
ного комплекса Ивановский филиал № 1 ООО «ПродМит».

Централизованным газоснабжением обеспечено два населенных пункта: с. Подвязновский и с. Железнодо-
рожный.

с. Подвязновский
Централизованное газоснабжение осуществляется для потребителей жилой застройки и коммунально-быто-

вых потребителей (котельных). Система газораспределения одноступенчатая, состоящая из газопроводов низкого 
давления.

От ГРС «Иваново-2» по распределительному газопроводу высокого давления диаметром 375 мм природный 
газ подается к газорегуляторному пункту (ГРП).
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В ГРП выполняется понижение давления газа с высокого до низкого (P = 0,005 МПа), а так же автоматически 
поддерживается постоянное давление газа на выходе из газорегуляторного пункта, независимо от интенсивности 
газопотребления.

От ГРП запитываются сети низкого давления, подводящие газ к потребителям жилой застройки.
Протяженность газопроводов высокого давления 0,8 км, низкого давления - 2 км, диаметром 57 - 219 мм.
Газопроводы высокого и низкого давления проложены подземно и надземно; материал газопроводов высокого 

давления сталь, низкого - полиэтилен и сталь.
По принципу построения газораспределительная система тупиковая, включающая тупиковые распредели-

тельные газопроводы низкого давления.
Анализируя современное состояние системы газоснабжения, установлено, что сети газопроводов низкого дав-

ления не закольцованы, вследствие чего транспортировка газа по этим сетям происходит только в одном направ-
лении, что может быть причиной затруднения при ремонтных работах.

При разработке генерального плана необходимо обеспечить бесперебойную подачу природного газа потреби-
телям путем закольцевания газопроводов низкого давления.

с. Железнодорожный
Централизованное газоснабжение осуществляется для потребителей жилой застройки и коммунально-быто-

вых потребителей (котельных). Система газораспределения одноступенчатая, состоящая из газопроводов низкого 
давления.

От ГРС «Иваново-2» по распределительному газопроводу среднего давления диаметром 375 мм природный 
газ подается к газорегуляторному пункту (ГРП).

В ГРП выполняется понижение давления газа с высокого до низкого (P = 0,005 МПа), а так же автоматически 
поддерживается постоянное давление газа на выходе из газорегуляторного пункта, независимо от интенсивности 
газопотребления.

От ГРП запитываются сети низкого давления, подводящие газ к потребителям жилой застройки.
Протяженность газопроводов среднего давления - 0,4 км, низкого давления - 0,7 км.
Газопроводы среднего и низкого давления проложены подземно и надземно; материал газопроводов среднего 

давления сталь, низкого - полиэтилен и сталь.
По принципу построения газораспределительная система тупиковая, состоящая из тупиковых распредели-

тельных газопроводов низкого давления.
Анализируя современное состояние системы газоснабжения, установлено, что сети газопроводов низкого дав-

ления не закольцованы, вследствие чего транспортировка газа по этим сетям происходит только в одном направ-
лении, что может быть причиной затруднения при ремонтных работах.

При разработке генерального плана необходимо обеспечить бесперебойную подачу природного газа потреби-
телям путем закольцевания газопроводов низкого давления.

2.9. Краткий анализ существующего состояния в сфере накопления и утилизации твердых 
коммунальных отходов.

Одним из факторов, влияющих на формирование Программы, является неудовлетворительное состояние си-
стем коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
отходов.

Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 N 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами 
и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641» уста-
новлен порядок осуществления сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых коммунальных отходов (ТКО). Для осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО на территории Ивановской области был определен региональный 
оператор по обращению с ТКО в результате конкурсного отбора, предусмотренного частью 4 статьи 24.6 Федераль-
ного закона N 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления». Статус регионального оператора 
был присвоен «Региональному оператору» (далее - региональный оператор). 17.01.2017 между уполномоченным 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и региональным оператором было заключено со-
глашение об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Ивановской области.

Согласно положениям статьи 24.7 Федерального закона N 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и 
потребления» (далее - Закон N 89-ФЗ) все собственники ТКО (собственники помещений в многоквартирных до-
мах, собственники частных домовладений, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели, в 
результате деятельности которых образуются ТКО) заключают договор на оказание услуг по обращению с ТКО с 
региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются ТКО, находятся места их сбора, оплачивают 
услуги регионального оператора по обращению с ТКО.

Все условия и правила новой системы обращения с ТКО четко прописаны в федеральных нормативных актах 
и в Законе Ивановской области «Об отходах производства и потребления на территории Ивановской области». 
Переход на новую систему обращения с ТКО связан с требованиями Закона N 89-ФЗ.
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Приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области от 22.09.2016 N 140 «Об 
утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами 
Ивановской области, на период с 2016 по 2031 годы» утверждена схема обращения с отходами.

Схема обращения с отходами является основополагающим документом, вокруг которого формируется вся ре-
гиональная система обращения с отходами. Согласно территориальной схеме к 2023 году планируется завершить 
формирование новой структуры обращения с отходами в Ивановской области.

Основными объектами захоронения отходов производства и потребления являются:
- полигон ТБО, м. Залесье Тейковского района;
- полигон ТБО, Ивановский район, в районе ул. Станкостроителей, г. Иваново.
Характеристика полигонов ТБО м. Залесье Тейковского района и Ивановского района в районе ул. Станко-

строителей г. Иваново представлена в таблице.

Характеристика полигона ТКО м. Залесье Тейковского района представлена в таблице.
N 
п/п Характеристика Показатель

1 Место расположения, адрес Ивановская обл., Тейковский р-н, м. Залесье
2 Площадь, га 14,2
3 Год ввода в эксплуатацию 1989
4 Мощность полигона или свалки, тыс. м3 2965,3
5 Объем накопленных отходов, тыс. м3 2557,4
6 Планируемый срок эксплуатации, лет До 22 лет

7 Весовой контроль ТКО, поступающих на захороне-
ние (да/нет) Нет

8 Характеристика подъездных путей, инженерное 
обеспечение Неудовлетворительное

9 Система мониторинга состояния окружающей сре-
ды (да/нет) Да

10 Стационарный радиометрический контроль (да/нет) Да
11 Локальная очистка сточных вод, фильтрата (да/нет) Нет
12 Сведения о решениях об отводе земельного участка Есть

13 Сведения о парке машин, оборудовании
4 бульдозера, печь с навесом для утилизации био-
логических отходов, биометрическая яма для захо-
ронения, электрогенераторная установка

14 Виды принимаемых отходов 2 - 4 классов опасности согласно выданной ли-
цензии

Характеристика полигона ТКО Ивановского района в районе ул. Станкостроителей г. Иваново пред-
ставлена в таблице.

N
п/п Характеристика Показатель

1 Место расположения, адрес Ивановский район, в районе ул. Станкостроителей 
г. Иваново, в 800 м юго-западнее окружной дороги

2 Площадь, га 10
3 Год ввода в эксплуатацию 2003
4 Мощность полигона или свалки, тыс. м3 454,5
5 Объем накопленных отходов, тыс. м3 363,1
6 Планируемый срок эксплуатации, лет 3

7 Весовой контроль ТКО, поступающих на захороне-
ние (да/нет) Нет

8 Характеристика подъездных путей, инженерное 
обеспечение

Подъездные пути с твердым покрытием, инженер-
ное обеспечение не требуется

9 Система мониторинга состояния окружающей сре-
ды (да/нет) Да
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10 Стационарный радиометрический контроль (да/
нет)

Нет (осуществляется переносной радиометриче-
ский контроль)

11 Локальная очистка сточных вод, фильтрата (да/нет) Да

12 Сведения о решениях об отводе земельного участка Договор N 0307-2014 аренды земельного участка, 
находящегося в собственности

13 Сведения о парке машин, оборудовании
На полигоне используются 1 бульдозер-компактор, 
3 единицы тракторной техники и дизельный гене-
ратор

14 Виды принимаемых отходов 9100000000000: Твердые коммунальные отходы
9110000000000: Отходы от жилищ
9110010001004: Отходы из жилищ несортирован-
ные (исключая крупногабаритные)
9110020001005: Отходы из жилищ крупногабарит-
ные
9120000000000: Отходы потребления на производ-
стве, подобные коммунальным
9120040001004: Мусор от бытовых помещений ор-
ганизаций несортированный (исключая крупнога-
баритный)
9120050001005: Мусор от бытовых помещений ор-
ганизаций крупногабаритный
9120060101004: Мусор строительный от разборки 
зданий
9120060001000: Мусор строительный
9120100000000: Отходы кухонь и предприятий об-
щественного питания
9120120001005: Отходы (мусор) от уборки терри-
торий и помещений объектов оптово-розничной 
торговли продовольственными товарами
9120120001005: Отходы (мусор) от уборки терри-
торий и помещений объектов оптово-розничной 
торговли промышленными товарами
9120130001005: Отходы (мусор) от уборки терри-
торий и помещений учебно-воспитательных уч-
реждений
9120140001005: Отходы (мусор) от уборки терри-
торий и помещений спортивных учреждений и зре-
лищных мероприятий
91210156001005: Отходы от уборки территорий 
кладбищ, колумбариев

Раздел 3. Перспективы развития сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз застройки
Жилая зона населенного пункта состоит из жилых кварталов среднеэтажной, малоэтажной жилой застройки 

и индивидуальной застройки на юго-западе села. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными 
решениями предусмотрена регенерация жилого фонда. Генеральным планом предлагается упорядочение суще-
ствующей индивидуальной жилой застройки в южной части населенного пункта, по улице Деревенской.

Проектом предлагается освоение свободных территорий на западе села под развитие среднеэтажной жилой 
застройки, с учетом санитарно-защитной зоны от птицефабрики.

село Железнодорожный
Генеральным планом предусмотрено развитие жилых зон за счет регенерации, уплотнения и упорядочения 

существующей жилой застройки.
населённый пункт Дома радиотранссети
Генеральным планом развитие населенного пункта не предусмотрено.
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Прогнозируемый спрос на электрическую энергию.
Прогноз перспективных электрических нагрузок Подвязновского сельского поселения Ивановского муници-

пального района Ивановской области формируется на основе прогнозов потребления электрической энергии в 
жилищно-коммунальном и производственном (промышленном) промышленном секторах экономики сельского 
поселения.

Прогнозируемый спрос на тепловую энергию
Прогноз объемов прироста нагрузок выполнен в соответствии с объемами ввода объектов жилого, обществен-

но-делового и производственного назначения по нормативным показателям.

Таблица. Удельные показатели тепловых нагрузок теплоснабжения
Теплоснабжение

Объекты жилого назначения
110 Ккал/ч на кв.м. ТСН 30-305-2002
100 Ккал/ч на кв.м. ТСН 30-306-2002

Объекты общественно-делового назначения 75 ккал/ч на кв.м. СНиП II-35
Объекты производственного назначения 0,7 Гкал/ч на 1 га  СНиП II-35

Удельные показатели тепловых нагрузок для объектов жилого назначения в расчетах приняты в соответствии 
с ТСН 30-305-2002 и ТСН 30-306-2002.

Перспективное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/год

Адрес 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024-
2039гг.

с.Железнодорожный 812,96 812,96 812,96 812,96 812,96 812,96
с.Подвязновский 2555,5 2555,5 2555,5 2555,5 2555,5 2555,5

Анализ таблицы показывает, что мощность котельной имеет резерв установленной мощности, тепловой энер-
гии достаточно для обеспечения присоединенных потребителей.

Прогнозируемый спрос на услуги водоснабжения.
Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения на территории сельского по-

селения Ивановского муниципального района Ивановской области определяется характером потребления услуг 
водоснабжения. Основными потребителями являются:

Потребители услуг коммунально-бытового водоснабжения объектов жилой застройки;
Теплоснабжающие организации, обеспечивающие услуги горячего водоснабжения.
Показателями динамики изменения потребления услуг холодного коммунально-бытового водоснабжения яв-

ляются показатели объемов перспективного строительства объектов жилой застройки, показатели прогнозируе-
мого изменения численности населения и показатели увеличения нужд на услуги водоснабжения муниципальных 
потребителей социальной сферы.

В населенных пунктах сельского поселения предлагается применять системы водоснабжения различной 
структуры, в том числе:

I-из индивидуальных бытовых шахтных колодцев и скважин из первого от поверхности водоносного горизонта.
II-в точках водоразбора из резервуаров чистой воды.
III-с водоразбором из уличных колонок локальной системы водоснабжения.
IV-из защищенного подземного источника водоснабжения, находящегося в муниципальной собственности 

сельского поселения
V-из бытовых несовершенных шахтных колодцев из первого от поверхности водоносного горизонта, находя-

щихся в муниципальной собственности сельского поселения.
VI- локальные системы централизованного водоснабжения.
VII- централизованная система водоснабжения.

Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды 

Потребитель с разбивкой по об-
служ. организац.

Наименование расхода

Водопотребление

Сред. сут.
м³/сут

Годовое
т.м³/год

Макс. сут.
м³/сут

Подвязновское сельское поселе-
ние, обслуживающая организация

Хоз.-питьевые нужды 513,854 187,557 590,933
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Суточный коэффициент неравномерности принят 1,15 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения».

Таблица Сведения о расчетном потреблении населением питьевой воды 

Потребитель. Наименование расхода
Водопотребление

Сред. сут.
м³/сут

Годовое
т.м³/год

Макс. сут.
м³/сут

Подвязновское сельское поселе-
ние, с. Подвязновский Хоз.-питьевые нужды 309,625 113,013 356,069

Подвязновское сельское поселе-
ние, с. Железнодорожный Хоз.-питьевые нужды 97,500 35,588 112,125

Прогнозные балансы потребления питьевой и технической воды (расчетный срок – 2039 год)

Потребитель Наименование  рас-
хода

Ед-ца    
измерения

Водопотребление

Сред.сут.м³/
сут

Годовое тыс.
м³/год

Макс.
сут.
м³/сут

Население Хоз. Водоснабжение чел. 407,125 148,601 468,194

Прогнозируемый спрос на услуги водоотведения.
Прогнозные балансы водоотведения горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 30 лет определены 

на основании требований ст. 8 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782, исходя из текущего объема 
потребления воды.

Суммарное образование сточных вод на территории Подвязновского сельского поселения на горизонте пла-
нирования в период до 2039 года увеличится по отношению к существующему по состоянию на 2019 год. Основ-
ными источниками дополнительного образования сточных вод являются объекты многоэтажной и малоэтажной 
жилой застройки перспективного строительства.

Объемы централизованного водоотведения на горизонте планирования увеличатся, в том числе по категориям 
потребителей:

- от коммунально-бытовых нужд населения;
- от муниципальных объектов социальной сферы.
Увеличение объемов водоотведения от муниципальных объектов социальной сферы прогнозируется вслед-

ствие предполагаемого выполнения мероприятий по развитию социальной сферы, предусмотренных Генераль-
ным планом.

Объемы водоотведения от прочих потребителей, в том числе предприятий промышленности и сельского хо-
зяйства, сократятся к существующему уровню за счет внедрения ресурсосберегающих технологий.

Суммарные объемы образования сточных вод с выпуском на ландшафт или по месту образования увеличатся 
от суммарного образования сточных вод на территории сельского поселения. Основным источником образования 
неканализованных стоков предполагаются объекты малоэтажной жилой застройки перспективного строитель-
ства, находящиеся в собственности граждан.

Прогнозируемый спрос на услуги газоснабжения.
Газоснабжение природным газом Подвязновского сельского поселения осуществляется по газопроводам вы-

сокого и среднего давления от газораспределительной станции ГРС «Иваново-2», расположенной на территории 
Богданихского сельского поселения.

По реконструкции и развитию системы газораспределения на расчетный срок предусматривается:
прокладка подземного газопровода среднего давления из полиэтиленовой трубы диаметром 225 мм, общей 

протяженностью - 1 км;
сохранение существующего газорегуляторного пункта (ГРП).
Существующие сети газоснабжения высокого давления, протяженностью - 9 км, сохраняются.
Существующие сети газоснабжения среднего давления, протяженностью - 2,1 км, сохраняются.

Раздел. 4 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1. Электроснабжение.
Перечень целевых показателей по развитию системы электроснабжения представлен в таблице.
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Перечень целевых показателей по развитию системы электроснабжения.

N
п/п Наименование показателя 2019 

год
2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
- 2039 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Уровень надежности реализуемых товаров 
(услуг) 0,0023 0,0023 0,0023 0,0022 0,0022 0,0022

2 Показатель уровня качества осуществляемо-
го технологического присоединения в сети 1 1 1 1 1 1

3 Показатель уровня качества обслуживания 
потребителей услуг 0,8840 0,8708 0,8577 0,8448 0,8398 0,8321

4.2. Теплоснабжение.

Перечень целевых показателей по развитию системы теплоснабжения представлен в таблице.

N 
п/п

Наименование
показателя

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
- 2039 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Уровень надежности реализуемых товаров 
(услуг) 0,0023 0,0023 0,0023 0,0022 0,0022 0,0022

2 Показатель уровня качества обслуживания 
потребителей услуг 0,8840 0,8708 0,8577 0,8448 0,8398 0,8321

4.3. Водоснабжение и водоотведение.

Перечень целевых показателей по развитию систем водоснабжения и водоотведения представлен в та-
блице.

N
п/п Наименование показателя Ед. изм.

2019 2020 2021-2039
План План План

1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)

1.1.

Дпс - доля проб питьевой воды, подаваемой с ис-
точников водоснабжения, водопроводных станций 
или иных объектов централизованной системы 
водоснабжения в распределительную водопрово-
дную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 10,0 9,5 9,0

1.2.

Дпрс - доля проб питьевой воды в распредели-
тельной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 8,5 8,0 7,5

2. Показатели надежности и бесперебойности

2.1.

Пн - количество перерывов в подаче воды, зафик-
сированных в местах исполнения обязательств 
организацией, осуществляющей холодное водо-
снабжение, по подаче холодной воды, возникших в 
результате аварий, повреждений и иных технологи-
ческих нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, принадлежа-
щих организации, осуществляющей холодное во-
доснабжение, в расчете на протяженность водопро-
водной сети в год

ед./км 0,57 0,56 0,55
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2.2. Пн - удельное количество аварий и засоров в рас-
чете на протяженность канализационной сети в год ед./км 0,07 0,06 0,06

3. Показатели качества очистки сточных вод

3.1.

Дсвно - доля сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасывае-
мых в централизованные общесплавные или быто-
вые системы водоотведения

% 0 0 0

3.2.

Дпсвно - доля поверхностных сточных вод, не под-
вергающихся очистке, в общем объеме поверхност-
ных сточных вод, принимаемых в централизован-
ную ливневую систему водоотведения

% 0 0 0

3.3.

Днн - доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы, рассчитанная применительно 
к видам централизованных систем водоотведения 
раздельно для централизованной общесплавной 
(бытовой) и централизованной ливневой систем 
водоотведения

% 14,0 14,0 13,8

4. Показатели энергетической эффективности

4.1.
Дпв - доля потерь воды в централизованных систе-
мах водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 21,32 20,90 20,79

4.2.

Урп - удельный расход электрической энергии, по-
требляемой в технологическом процессе подготов-
ки питьевой воды, на единицу объема воды, отпу-
скаемой в сеть

кВт·ч/куб. 
м 0,334 0,332 0,330

4.3.

Урп - удельный расход электрической энергии, по-
требляемой в технологическом процессе транспор-
тировки питьевой воды, на единицу объема транс-
портируемой воды

кВт·ч/куб. 
м 0,042 0,042 0,042

4.4.

Урост - удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе очист-
ки сточных вод, на единицу объема очищаемых 
сточных вод

кВт·ч/куб. 
м 0,359 0,357 0,355

4.5.

Урп - удельный расход электрической энергии, по-
требляемой в технологическом процессе транспор-
тировки сточных вод, на единицу объема транспор-
тируемых сточных вод

кВт·ч/куб. 
м 0,089 0,089 0,089

4.3. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

N 
п/п Наименование показателя Ед. изм.

2019 2020 2021 2022 2023-
2039

План План План План План
1. Показатели надежности и бесперебойности

1.2
Пн - удельное количество аварий и засоров в 
расчете на протяженность канализационной 
сети в год

ед./км 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1

Дсвно - доля сточных вод, не подвергающих-
ся очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные обще-
сплавные или бытовые системы водоотведе-
ния

% 0 0 0 0 0



305

2.2

Дпсвно - доля поверхностных сточных вод, 
не подвергающихся очистке, в общем объ-
еме поверхностных сточных вод, принимае-
мых в централизованную ливневую систему 
водоотведения

% - - - - -

2.3

Днн - доля проб сточных вод, не соответ-
ствующих установленным нормативам до-
пустимых сбросов, лимитам на сбросы, 
рассчитанная применительно к видам цен-
трализованных систем водоотведения раз-
дельно для централизованной общесплав-
ной (бытовой) и централизованной ливневой 
систем водоотведения

% 80,0 70,0 50,0 30,0 20,0

3. Показатели энергетической эффективности

3.4

Урост - удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в технологическом 
процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт·ч/
куб. м 0,6542 0,9077 0,9077 0,9077 0,9077

3.5

Урп - удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом про-
цессе транспортировки сточных вод, на еди-
ницу объема транспортируемых сточных вод

кВт·ч/
куб. м 0,1085 0,1085 0,1085 0,1085 1,1085

4.4. Утилизация (обезвреживание) твердых коммунальных отходов

В целях обеспечения оказания услуг в указанной сфере разработана Региональная программа Ивановской обла-
сти «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Ивановской области на 
2019 - 2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Ивановской области от 03.04.2019 N 119-п.

Контроль выполнения Программы осуществляется ежеквартально Департаментом энергетики и тарифов Ива-
новской области и Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области. Департамент энер-
гетики и тарифов Ивановской области проводит мониторинг целевого использования расходов на реализацию 
инвестиционных программ, учтенных при формировании тарифов в сфере обращения с отходами. Департамент 
жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области проводит мониторинг реализации мероприятий, пред-
усмотренных инвестиционными программами.

Программа по развитию сферы обращения с отходами разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;
- прочими действующими правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области, Ивановского му-

ниципального района.

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

5.1. Электроснабжение.

На расчётный срок система электроснабжения Подвязновского сельского поселения сохраняется централизо-
ванной. Передача электрической мощности в населенные пункты осуществляется по линиям электропередачи 10 
кВ от понизительной подстанции ПС 110/10 кВ «Бройлерная». Передача электрической энергии на ПС110/10 кВ 
«Бройлерная» роисходит по линии электропередачи 110 кВ от распределительного узла РУ 110 кВ ТЭЦ-3, рас-
положенной за границами поселения. Проектом на расчетный срок предусматривается:

сохранение высоковольтных линий электропередачи 110 и 10 кВ, находящихся в границах поселения, а также 
существующих трансформаторных подстанций.

строительство ЛЭП 10 кВ протяженностью 1,0 км;
В связи с окончанием нормативного ресурса ПС 110/10 «Бройлерная» на расчётный срок рекомендуется пред-

усмотреть реконструкцию понизительной подстанции с увеличением мощности до необходимой.
с. Подвязновский
По мероприятиям генерального плана электроснабжение потребителей села Подвязновский будет осущест-

вляться от сохраняемой ПС 110/10 кВ «Бройлерная».
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В связи с корректировкой планировочной структуры и увеличением потребляемой мощности, проектом пред-
усмотрены следующие мероприятия, направленные на повышение надёжности системы энергообеспечения села:

на первую очередь строительства:
строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ, мощностью 250 кВА для потребителей новых 

и существующих планировочных кварталов;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,1 км;
на расчетный срок:
строительство новых трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ, в количестве 3 шт. мощностью от 25 

кВА до 160 кВА для потребителей новых и существующих планировочных кварталов, проектируемых объектов 
водоснабжения и объектов транспортной инфраструктуры;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 
трассе 2,1 км;

реконструкция с переносом существующей ТП 10/0,4 кВ БТП-13, попадающей на проектную улично-дорож-
ную сеть;

сохранение 2 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, а также существующих сетей электроснабжения на-
пряжением 10 кВ, общей протяженностью 1,5 км.

В целом схема энергоснабжения с. Подвязновский генеральным планом сохраняется.
Линии электропередачи напряжением 110 кВ в системе электроснабжения сохраняются без изменений.
Проектируемые воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ выполнить на железобетонных опо-

рах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП- 3) с изоляцией из сшитого полиэтилена 
различного сечения, имеющего большие преимущества по отношению к голому проводу. Проектируемые кабель-
ные линии электропередачи напряжением 10 и 35 кВ проложить в земле в траншее с использованием кабеля.

Передача электрической мощности потребителям электрической энергии села осуществляется непосред-
ственно от проектных и существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ по линиям электропередачи 
напряжением 0,4 кВ.

Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ до 
потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, выполнить на железобетон-
ных опорах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП-2). Распределительные электри-
ческие сети напряжением 0,4 кВ из самонесущего изолированного провода использовать также для одновремен-
ного подключения к магистрали системы уличного освещения села.

Марку и мощность трансформаторных подстанций, тип проводов и сечения, марку опор определить на стадии 
рабочего проектирования.

По надежности электроснабжения основные потребители электроэнергии села относятся к III категории, за 
исключением таких как:

установки тепловых сетей, в соответствии с п. 1.12 СНиП II-35-76 «Котельные установки»;
учреждения образования, воспитания (детские сады, школа), в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 

«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».
Данные потребители электрической энергии относятся к потребителям II категории и, с учётом требований 

ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах работы должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых 
взаимно резервирующих источников питания.

В качестве двух независимых взаимно резервирующих источников питания проектом предусмотрены две бли-
жайшие трансформаторные подстанции.

с. Железнодорожный
Энергообеспечение потребителей села Железнодорожный осуществляется по питающему фидеру напряжени-

ем 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Дубники».
В связи с корректировкой планировочной структуры и увеличением потребляемой мощности, проектом пред-

усмотрено:
строительство новых трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ, в количестве 5 шт., мощностью от 40 

до 250 кВА для потребителей новых и существующих планировочных кварталов и объектов водоснабжения;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 1,1 км;
реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ с увеличением выдаваемой электрической мощности;
сохранение существующей ТП-10/0,4 кВ, а также существующих сетей электроснабжения напряжением 10 

кВ, общей протяженностью 0,6 км.
В целом схема энергоснабжения с. Железнодорожный генеральным планом сохраняется.
Проектируемые воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ выполнить на железобетонных опо-

рах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП- 3). Передача электрической мощности 
потребителям электрической энергии села осуществляется непосредственно от проектных и существующих 
трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ по линиям электропередачи напряжением 0,4 кВ.



307

Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ до 
потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, выполнить на железобетон-
ных опорах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП-2).

Марку и мощность трансформаторных подстанций, тип проводов и сечения, марку опор определить на стадии 
рабочего проектирования.

По надежности электроснабжения основные потребители электроэнергии станицы относятся к III категории, 
за исключением таких как:

установки тепловых сетей, в соответствии с п. 1.12 СНиП II-35-76 «Котельные установки»;
учреждения образования, воспитания (детский сад), в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Про-

ектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».
Данные потребители электрической энергии относятся к потребителям II категории и, с учётом требований 

ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно 
резервирующих источников питания.

В качестве двух независимых взаимно резервирующих источников питания проектом предусмотрены две бли-
жайшие трансформаторные подстанции.

Для определения электрической нагрузки электроприемников приняты укрупненные показатели согласно СП 
31-110-2003. Результат расчёта электрической нагрузки по поселению представлен ниже.

Таблица Расчет суммарной электрической нагрузки по Подвязновскому сельскому поселению

№ 
п/п Наименование потребителей Этажн 

ость

Общая 
пло-
щадь

(кв.м.)

Р уд
эл.снаб

ж 
(кВт/к 
в.м.)

P уд
отопл 
(кВт/ 
кв.м.)

Общест 
в.

здания 
(кВт)

К см

Рр на 
шинах 
0,4 кВ 
ТП

с. Подвязновский
1 Среднеэтажная жилая застройка 3-6 78341 0,0102 0,9 719,2
2 Малоэтажная жилая застройка 1-3 12540 0,0102 0,9 115,1
3 Индивидуальная жилая застройка 1-2 6207 0,02 0,9 111,7
4 Административная застройка 19393 872,7 0,6 523,6
5 ВОС, КНС 240
Итого по населенному пункту: 1709,6
с. Железнодорожный
1 Среднеэтажная жилая застройка 3-6 5896 0,0102 0,9 54,1
2 Малоэтажная жилая застройка 1-3 6204 0,0102 0,9 57,0
3 Индивидуальная жилая застройка 1-2 3269 0,02 0,9 58,8
4 Административная застройка 1394 62,7 0,6 37,6
5 ВОС, КНС 40
Итого по населенному пункту: 247,5
Итого по сельскому поселению: 1957,1

Суммарная электрическая нагрузка по сельскому поселению в режиме пикового потребления электроэнергии по 
предварительным подсчётам составляет 1,96 МВт, с учётом потерь при транспортировке электроэнергии - 2,2 МВт.

В соответствии с проектными решениями, а так же учитывая объекты, запланированные к строительству и 
реконструкции, определился следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения пред-
усмотренных к размещению:

9 проектных трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ;
2 реконструируемые трансформаторные подстанции;
 воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ - 4,3 км.

5.2. Теплоснабжение.
На территории Подвязновского СП есть необходимость в реконструкции существующих тепловых сетей.
Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизо-

лированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для сокращения времени устранения аварий 
на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных 
с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК).
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В соответствии с условиями действующего концессионного соглашения, ООО «ИнвестЭнерго» должно про-
извести реконструкцию тепловых сетей Подвязновского сельского поселения. Реконструкция сетей подразуме-
вает: 1) замена трубопроводов на участка тепловых сетей, на которых имеются повышенные гидравлические по-
тери, трубопроводами с большим диаметром, с целью повышения качества услуги теплоснабжения потребителей 
за счёт увеличения располагаемого напора на тепловом вводе зданий потребителей и улучшения циркуляции 
теплоносителя в системе отопления; 2) замена трубопроводов тепловых сетей, фактический срок эксплуатации 
которых превышает нормативный, а так же имеющих высокий физический износ, с целью повышения надёжно-
сти теплоснабжения потребителей, путём снижения количества прекращений подачи тепловой энергии в резуль-
тате технологических нарушений; 3) замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей, выполненной 
минеральной ватой и изовером и которые имеют высокий моральный и физический износ, с целью снижения 
потерь при передаче тепловой энергии, путём применения энергоэффективных теплоизолирующих материалов и 
технологий, в частности скорлупы из пенополиуретана.

село Подвязновский

Наименование работ ед. изм. Протяжённость
(двухтрубная)

Надземная прокладка трубопроводов теплоснабжения в 
изоляции из пенополиуретана (ППУ) (273 мм) км 0,0575

Надземная прокладка трубопроводов теплоснабжения в 
изоляции из пенополиуретана (ППУ) (219 мм) км 1,497

Надземная прокладка трубопроводов теплоснабжения в 
изоляции из пенополиуретана (ППУ) (159 мм) км 0,813

Надземная прокладка трубопроводов теплоснабжения в 
изоляции из пенополиуретана (ППУ) (133 мм) км 0,058

Надземная прокладка трубопроводов теплоснабжения в 
изоляции из пенополиуретана (ППУ) (89 и 76 мм) км 0,547

Надземная прокладка трубопроводов теплоснабжения в 
изоляции из пенополиуретана (ППУ) (57 мм) км 0,22

Село Железнодорожный

Наименование работ ед. изм. Протяжённость
(двухтрубная)

Надземная прокладка трубопроводов теплоснабжения в 
изоляции из пенополиуретана (ППУ) (159 мм) км 0,8205

Надземная прокладка трубопроводов теплоснабжения в 
изоляции из пенополиуретана (ППУ) (89 и 76 мм) км 0,36

Надземная прокладка трубопроводов теплоснабжения в 
изоляции из пенополиуретана (ППУ) (57 мм, 48 мм, 38 мм) км 0,3025

5.3. Водоснабжение.
Раздел выполнен в соответствии с требованиями НГП Ивановской области, СНиП 2.04.02-84* «Водоснабже-

ние. Наружные сети и сооружения», а также ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации 
и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Система водоснабжения Подвязновского сельского поселения принята с учетом его развития на расчетный 
срок - до 2030 г. Все решения выполнены на 1-ю очередь и конец расчетного периода.

Централизованная система водоснабжения принимается на территории всех населенных пунктов, входящих 
в состав сельского поселения, кроме села населенный пункт Дома радиотранссети. Источником хозяйственно-
питьевого водоснабжения сохраняются подземные воды.

Категория системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды в каждом населенном пункте 
сельского поселения, в соответствии с п.4.4. СНиП 2.04.02-84*, принята III (третья).

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 
51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01.

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в 
соответствии с НГП Ивановской области.

При расчете общего водопотребления населенного пункта, в связи с отсутствием данных и стадией проек-
тирования, - количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в процентном отношении от сум-



309

марного расхода воды на хозяйственно- питьевые нужды населенного пункта в соответствии с НГП Ивановской 
области.

В связи с отсутствием данных о площадях по видам благоустройства,в соответствии с п.2.3 СНиП 2.04.02-84* 
- удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя при-
нято 50 л/сут с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства 
населенного пункта. Количество поливок принято 1 раз в сутки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте 
определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребле-
ния определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.тах=1,2.

Результаты расчетов водопотребления сведены в таблице.

№ 
п/п Наименование водопотребителей

Население, чел Норма 
водопот- 
ребления, 
л/сут*чел.

Количество потребляе-
мой воды, м3/сут.

Сущ. Расчетный 
срок Qсут.ср Qсут.max

с. Подвязновский

1

Жилые дома квартирного типа, с во-
допроводом, канализацией, ваннами 
и централизованным горячим водо-
снабжением

2586 3876 190 736,44 883,73

2 Расход воды на полив территории 2586 3876 50 193,80 232,56
3 неучтенные расходы, 15% - - - 110,47 132,56

Итого по населенному пункту с. Подвязновский: 1040,71 1248,85
с. Железнодорожный

1

Жилые дома квартирного типа, с во-
допроводом, канализацией, ваннами 
и централизованным горячим водо-
снабжением

791 823 190 156,37 187,64

2 Расход воды на полив территории 791 823 50 41,15 49,38
3 неучтенные расходы, 10% - - - 15,64 18,76

Итого по населенному пункту с. Железнодорожный: 213,16 255,78
с. населенный пункт Дома радиотранссети

Привозное водоснабжение 1 1 50 0,05 0,05
ИТОГО ПО ПОДВЯЗНОВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ 1253,92 1504,68

На территории всех населенных пунктов Подвязновского сельского поселения, кроме с. населенный пункт 
Дома радиотранссети, решено выполнить строительство новых водозаборных сооружений.

К основным сооружениям, входящих в состав водозаборного узла, относятся: куст водозаборных скважин в 
теплых павильонах с установленным водоподъемным оборудованием; водопроводная очистная станция (ВОС), 
совмещенная с насосной станцией второго подъема; резервуары чистой воды (хозяйственно-питьевой и противо-
пожарный запас); емкость для хранения промывной воды.

Местоположение проектируемых водозаборных сооружений подтвердить результатами инженерных изыска-
ний при рабочем проектировании.

Два существующих водозаборных узла, работающих для нужд Ивпановского филиала № 1 ООО «ПродМит» 
принято сохранить для технического водоснабжения.

Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевого 
и противопожарного) с оптимальной скоростью. При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной 
сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Глубину заложения трубопроводов принять в соответствии с п.8.42 СНиП 2.04.02-84* - на 0,5 м (считая от 
низа) ниже расчетной глубины проникновения в грунт нулевой температуры.

На первоочередном этапе обеспечить индивидуальными вводами водопровода общественные здания; водо-
снабжение населения предусмотреть от водоразборных колонок. На расчетный период обеспечить индивидуаль-
ным вводом водопровода каждого потребителя.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следую-
щие мероприятия:
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использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы 
комплекса водоподготовки;

при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию 
трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-
монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготав-
ливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

с. Подвязновский
Северо-западнее населенного пункта с. Подвязновский в период первой очереди предусмотреть строитель-

ство нового единого водозаборного узла.
Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопроводной 

очистной станции - 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного использования про-
мывной воды и составляет 1300 м3/сут. Производительность ВОС - 1250 м3/сут.

Существующие объекты водоснабжения населенного пункта, представленные рядом артезианских скважин и 
водонапорных башен, принято на расчётный срок перевести на нужды технического водоснабжения, по причине 
нарушения зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения, а также вследствие того, что данные 
объекты не востребованы в организации системы хозяйственно-питьевого водоснабжения села.

При отсутствии целесообразности дальнейшего использования локальных водозаборных сооружений (сква-
жин) необходимо выполнить их ликвидацию с последующим тампонированием.

Проектом принята совмещённая система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения с. Под-
вязновский.

Магистральные водопроводные сети - кольцевые из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм, общей протя-
женностью проектируемых магистральных линий 3,4 км.

Мероприятия по пожаротушению предусмотреть согласно требованиям СНиП 2.04.02 84*.
На территории населенного пункта с. Подвязновский, на водопроводной сети, установить гидранты. Пожар-

ные гидранты предусмотреть вдоль автомобильных дорог на расстоянии 2 - 2,5 м от края проезжей части, но не 
ближе 5 м от стен и фундаментов объектов капитального строительства.

с. Железнодорожный
Западнее населенного пункта с. Железнодорожный в период первой очереди предусмотреть строительство 

нового единого водозаборного узла.
Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопроводной 

очистной станции - 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного использования про-
мывной воды и составляет 270 м3/сут. Производительность ВОС - 260 м3/сут.

Существующие объекты водоснабжения населенного пункта, представленные рядом артезианских скважин, 
принято на расчётный срок перевести на нужды технического водоснабжения, по причине нарушения зон сани-
тарной охраны подземных источников водоснабжения, а также вследствие того, что данные объекты не востребо-
ваны в организации системы питьевого водоснабжения села.

При отсутствии целесообразности дальнейшего использования локальных водозаборных сооружений (сква-
жин) необходимо выполнить их ликвидацию с последующим тампонированием.

Проектом принята совмещённая система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения с. Же-
лезнодорожный.

Магистральные водопроводные сети - кольцевые из полиэтиленовых труб диаметром 140 мм, общей протя-
женностью проектируемых магистральных линий 2,6 км.

Мероприятия по пожаротушению предусмотреть согласно требованиям СНиП 2.04.02 84*.
На территории населенного пункта с. Железнодорожный, на водопроводной сети, установить гидранты. По-

жарные гидранты предусмотреть вдоль автомобильных дорог на расстоянии 2 - 2,5 м от края проезжей части, но 
не ближе 5 м от стен и фундаментов объектов капитального строительства.

5.4. Водоотведение.
Раздел выполнен в соответствии с НГП Ивановской области, а также СНиП 2.04.03-85* «Канализация. На-

ружные сети и сооружения.
В Подвязновском сельском поселении на расчетный срок принята комбинированная раздельная система водо-

отведения с независимым отводом дождевых вод. Комбинированную (централизованную и децентрализованную) 
систему водоотведения имеют все населенные пункты, входящие в состав поселения, за исключением села на-
селенный пункт Дома радиотранссети.

При централизованной схеме водоотведения, на первую очередь, необходимо обеспечить канализование об-
щественной застройки (больницы, школы, детские сады, административно-хозяйственные здания), а на последу-
ющих очередях - жилых зданий и производственных предприятий.

При децентрализованной схеме транспортировки хозяйственно-фекальных сточных вод с территории инди-
видуальной жилой застройки, необходимо вблизи зданий выполнить установку септиков полной заводской готов-
ности.
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Вывоз стоков из септических камер выполнять специализированными машинами со сливом на ближайшую 
канализационную насосную станцию (далее КНС).

Конструкция КНС должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков.
Сброс сточных вод с территории населенных пунктов сельского поселения произвести в централизованную 

систему водоотведения г. Иваново и г. Кохма.
Результаты расчетов водоотведения приведены в таблице.

Таблица Объемы сточных вод населенных пунктов Подвязновского сельского поселения
Наименование населённых пунктов Объём стоков, м3/сут

с. Подвязновский 1016,29
с. Железнодорожный 206,41

с. населенный пункт Дома радиотранссети 0,05
ИТОГО ПО ПОДВЯЗНОВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ 

ПОСЕЛЕНИЮ 1222,75

с. Подвязновский
Для сбора сточных вод с территории с. Подвязновский на расчетный срок необходимо выполнить строитель-

ство самотечных и напорных трубопроводов, а также произвести реконструкцию двух существующих КНС, рас-
положенных в северной части села.

Реконструкция данных КНС заключается в замене морально устаревшего оборудования с сохранением их 
мощности в размере 6000 м3/сут каждая.

Сбор хозяйственно-фекальных сточных вод на КНС выполнить самотечными сохраняемыми коллекторами из 
керамических трубопроводов диаметром 150 - 500 мм и протяженностью 0,3 км, а также проектируемыми - из 
полиэтилена, диаметром 160 -280 мм и протяженностью на первую очередь 1,3 км; на расчетный срок 1,7 км.

От КНС по двум проектируемым напорным трубопроводам из полиэтилена, диаметром 160 мм и протяжен-
ностью 2,9 км стоки транспортируются в систему централизованного водоотведения г. Иваново, а именно в КНС, 
расположенную северо-западнее Подвязновского сельского поселения.

Данная система водоотведения повысит комфортность среды проживания населения, а также надежность при 
ее эксплуатации.

Хозяйственно-фекальные сточные воды с территории индивидуальной жилой застройки (далее ИЖЗ) насе-
ленного пункта канализовать по децентрализованной схеме водоотведения. На первую очередь необходимо на 
территории ИЖЗ выполнить установку выгребов и септиков полной заводской готовности. Сброс стоков с вы-
гребов и септиков посредством специализированного автотранспорта выполнить в КНС. На конец расчетного 
периода ИЖЗ оборудовать централизованной системой отвода сточных вод.

Основные преимущества децентрализованной системы водоотведения заключаются в устойчивой работе при 
неблагоприятных внешних факторах: перебоях электроснабжения, длительных перерывах в поступлении сточ-
ных вод, пиковые поступления загрязнений, простоте и безопасности обслуживания септика (осуществляется с 
поверхности земли).

с. Железнодорожный
Для сбора хозяйственно-фекальных сточных вод с территории с. Железнодорожный, в период первой очереди 

и расчетного срока необходимо выполнить строительство самотечных и напорных трубопроводов, а также одной 
канализационной насосной станции.

Сточные воды с селитебной территории северной части села собираются проектируемыми самотечными тру-
бопроводами из полиэтилена диаметром 160 - 280 мм и сбрасываются в сохраняемый канализационный коллек-
тор, проложенный в южной части населенного пункта. Прокладку данных самотечных канализационных сетей 
протяженностью 1,2 км выполнить в период первой очереди.

Далее по существующей схеме хозяйственно-фекальные сточные воды транспортируются в систему центра-
лизованного водоотведения г. Кохма.

Хозяйственно-фекальные сточные воды с территории индивидуальной жилой застройки (далее ИЖЗ) села 
в период первой очереди канализовать по децентрализованной схеме водоотведения - посредством установки 
септиков полной заводской готовности. На конец расчетного срока необходимо территорию ИЖЗ оснастить цен-
трализованной системой водоотведения.

Для подключения территории ИЖЗ к централизованной системе водоотведения необходимо осуществить 
строительство КНС, расположенной севернее проектируемого цеха по переработке овощей, производительно-
стью 25 м3/сут, а также выполнить прокладку самотечных сетей водоотведения из полиэтиленовых трубопрово-
дов диаметром 160-280 мм, протяженностью 0,8 км.

Данная система водоотведения повысит комфортность среды проживания населения, а также надежность при 
ее эксплуатации.
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Основные преимущества децентрализованной системы водоотведения заключаются в устойчивой работе при 
неблагоприятных внешних факторах: перебоях электроснабжения, длительных перерывах в поступлении сточ-
ных вод, пиковые поступления загрязнений, простоте и безопасности обслуживания выгреба и септика (осущест-
вляется с поверхности земли).

5.5. Газоснабжение.
Раздел выполнен в соответствии с требованиями НГП Ивановской области.Ивановской области от 06.11.2009 

N 313-п.
Газоснабжение природным газом Подвязновского сельского поселения осуществляется по газопроводам вы-

сокого и среднего давления от газораспределительной станции ГРС «Иваново-2», расположенной на территории 
Богданихского сельского поселения.

По реконструкции и развитию системы газораспределения на расчетный срок предусматривается:
прокладка подземного газопровода среднего давления из полиэтиленовой трубы диаметром 225 мм, общей 

протяженностью - 1 км;
сохранение существующего газорегуляторного пункта (ГРП).
Существующие сети газоснабжения высокого давления, протяженностью - 9 км, сохраняются.
Существующие сети газоснабжения среднего давления, протяженностью - 2,1 км, сохраняются.
 с. Подвязновский
Проектом сохраняется централизованная система газоснабжения потребителей природным газом с подачей 

газа по одноступенчатой схеме.
По реконструкции и развитию системы газораспределения предусматривается:
сохранение существующего газорегуляторного пункта (ГРП);
строительство газопроводов низкого давления протяженностью - 2,1 км.
Газопроводы проложить подземно; материал газопроводов - полиэтилен. Существующие сети газоснабжения 

низкого давления протяженностью 2 км - сохраняются.
В населённом пункте предусматриваются следующие направления использования газа:
в качестве топлива на источнике централизованного теплоснабжения (котельной);
на пищеприготовление для потребителей жилой застройки;
на отопление и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов.
Для определения расходов газа на бытовые нужды принята укрупненная норма годового потребления соглас-

но СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из 
металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», равная 123/год 
на 1 чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3).

 Расходы газа на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены исходя из расчётов теплопотре-
бления, представленных в разделе «Теплоснабжение» Ниже приведен расчет газопотребления с. Подвязновский 
(Таблица )

Таблица Расчет потребления газа с. Подвязновский

N 
п/п Назначение

Количество 
проживаю щих, 

чел.

Часовой расход 
газа, м3

Годовой расход 
газа, м3

1 Проектная и существующая жилая застрой-
ка - пищеприготовление. 3876 234 484500

2
Проектная и существующая жилая
застройка - отопление, горячее водоснабже-
ние от индивидуальных газовых котлов.

- 30 96500

3
Проектная и существующая общественная 
застройка - отопление, горячее водоснабже-
ние от индивидуальных газовых котлов.

- 13 31500

Итого: 277 612500

Для развития системы газораспределения с. Подвязновский генеральным планом предусмотрены следующие 
мероприятия:

на первую очередь:
- прокладка подземного газопровода низкого давления из полиэтиленовой трубы диаметром 63 мм, общей 

протяженностью - 1 км.
на расчетный срок:
прокладка подземного газопровода низкого давления из полиэтиленовой трубы диаметром 63 мм, общей про-

тяженностью - 1,1 км.
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 с. Железнодорожный
Проектом сохраняется централизованная система газоснабжения потребителей природным газом с подачей 

газа по одноступенчатой схеме.
По реконструкции и развитию системы газораспределения предусматривается:
сохранение существующего газорегуляторного пункта (ГРП);
строительство газопровода среднего давления протяженностью 0,5 км;
строительство газопровода низкого давления протяженностью 0,15 км.
Газопроводы проложить подземно; материал газопроводов - полиэтилен.
Существующие сети газоснабжения среднего давления протяженностью 0,4 км сохраняются.
Существующие сети газоснабжения среднего давления протяженностью 0,7 км сохраняются.
В населённом пункте предусматриваются следующие направления использования газа:
в качестве топлива на источнике теплоснабжения (индивидуальной котельной);
на пищеприготовление для потребителей жилой застройки;
на отопление и горячее водоснабжение от индивидуальных двухконтурных газовых котлов.
Для определения расходов газа на бытовые нужды принята укрупненная норма годового потребления соглас-

но СП 42-101-2003 и СНиП 42-01-2002, равная 120 м/год на 1 чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 
ккал/м3).

 Расходы газа на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены исходя из расчётов теплопо-
требления, представленных в разделе «Теплоснабжение»

Ниже приведен расчет газопотребления с. Железнодорожный (Таблица )

Таблица Расчет потребления газа с. Железнодорожный

N
п/п Назначение

Количество 
проживаю щих, 

чел.

Часовой расход 
газа, м3

Годовой расход 
газа, м3

1 Проектная и существующая жилая застрой-
ка - пищеприготовление 823 57 102875

2
Проектная и существующая жилая застрой-
ка - отопление, горячее водоснабжение от 
индивидуальных газовых котлов

- 36 118375

3
Проектная и существующая общественная 
застройка - отопление, горячее водоснабже-
ние от индивидуальных газовых котлов

- 2 2750

Итого: 95 224000

Для развития системы газораспределения с. Железнодорожный генеральным планом предусмотрены следую-
щие мероприятия:

на расчетный срок:
- прокладка подземного газопровода среднего давления из полиэтиленовой трубы диаметром 110 мм, общей 

протяженностью 0,5 км;
прокладка подземного газопровода низкого давления из полиэтиленовой трубы диаметром 63 мм, общей про-

тяженностью - 0,15 км.
На территории с. населенный пункт Дома радиотранссети мероприятия по развитию системы газоснабжения 

не предусматриваются.
 Исходя из приведенных расчётов, а так же учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструк-

ции, определен следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных 
к размещению:

проектируемые газопроводы среднего давления общей протяженностью 1,5 км.

5.6. Мероприятия по охране окружающей среды.
В соответствии с Экологической доктриной Российской Федерации от 31 августа 2002 г. N 1225-р для сниже-

ния загрязнения окружающей среды вредными выбросами необходимо:
внедрение ресурсосберегающих и безотходных технологий во всех сферах хозяйственной деятельности;
технологическое перевооружение и постепенный вывод из эксплуатации предприятий с устаревшим обору-

дованием;
оснащение предприятий современным природоохранным оборудованием.
Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер техноло-

гического, санитарно-технического и планировочного характера.
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Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха:
внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельных и производственных предпри-

ятий, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исклю-
чающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина;
организация стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха;
вынос коммунальных объектов и промышленных предприятий на расстояние, обеспечивающее санитарные 

нормы;
создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников за-

грязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;
благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом.
Для снижения влияния на состояние атмосферы автотранспорта необходимо:
создание сети пунктов диагностического контроля и регулировки транспортных средств;
усовершенствование системы государственного контроля за экологическими параметрами автотранспорта в 

процессе эксплуатации;
упорядочение улично-дорожной сети, грузовых и обходных дорог;
применение газообразного топлива и др.
обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между автомобильными дорогами и за-

стройкой;
организация зеленых полос вдоль улиц и дорог.
С целью уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух на территории сельского поселения 

установлены санитарно-защитные зоны от следующих объектов и территорий:
с. Подвязновский
гаражи индивидуально транспорта - 50,35,25 м;
наземная стоянка индивидуального транспорта- 25 м;
канализационная насосная станция - 20 м;
с. Железнодорожный
гаражи индивидуального транспорта - 15 м.
Подвязновское сельское поселение
склад древесного угля - 500 м;
Ивановский филиал № 1 ООО «ПродМит» - 300 м;
автозаправочная станция - 100 м;
кладбище - 50 м;
автомойка - 50 м;
станция технического обслуживания - 50 м;
цех по переработке овощей, изготовлению холодных закусок - 50 м;
гаражи индивидуального транспорта - 35,25 м;
канализационная насосная станция - 20,15 м.

Мероприятия по охране водных объектов
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загряз-

нения водных объектов:
расчистка и благоустройство прибрежных территорий прудов;
прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф;
организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;
разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения.

Мероприятия по охране и восстановлению почв
Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс меро-

приятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:
разработке месторождений полезных ископаемых;
прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;
складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;
ликвидации последствий загрязнения земель.
Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд 

мероприятий:
проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;
выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультива-

цией территории;
контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;
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рекультивация территории ликвидируемого цеха по переработке овощей и изготовлению холодных закусок, 
гаражей индивидуального транспорта;

проведение работ по мониторингу загрязнения почвы на селитебных территориях и в зоне влияния предприятий;
усиление контроля использования земель и повышение уровня экологических требований к деятельности зем-

лепользований.

Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, поземных вод
Генеральным планом предусматриваются и рекомендуются следующие мероприятия по охране водной среды:
реконструкция и строительство новых инженерных сетей;
разработка планов мероприятий по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную 

угрозу загрязнения;
усовершенствование системы сбора, отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;
разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;
организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

Мероприятия по озеленению территорий
Создание системы зеленых насаждений является необходимым, так как она улучшает микроклимат, темпера-

турно-влажностный режим, очищает воздух от пыли, газов, является шумозащитой жилых и производственных 
территорий.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:
создание системы зеленых насаждений;
сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;
восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;
проектирование примагистральных полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль автомобильной до-

роги;
целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техноген-

ных факторов;
посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих 

поверхностей.
организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-защитных зон.
организация шумозащитных зеленых насаждений вдоль улиц жилой застройки, железной дороги.
Система зеленых насаждений запроектирована в соответствии с архитектурно-планировочным решением.
Организация системы зеленых насаждений населенного пункта включает:
участки озеленения общего пользования (сквер); 
участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учрежде-

ний здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);
участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных зон, территорий вдоль дорог).
В соответствии с НГП Ивановской области для озеленения участков объектов, посещаемых инвалидами и 

маломобильными группами населения, следует применять нетравмирующие древесно-кустарниковые породы. 
В целях безопасности элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, 
опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных 
мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).

Согласно НГП Ивановской области показатель площади озелененных территорий общего пользования на тер-
ритории населенного пункта должен быть не менее 12 м.кв на человека.

В населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов, площадь 
озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в границах населенного пункта должен быть 
не менее 25% согласно с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений» и НГП Ивановской области.

Мероприятия по санитарной очистке территории
Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:
сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;
организация сбора и удаление вторичного сырья;
сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;
уборка территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий;
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории сельского 

поселения:
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организация вывоза биологических отходов с животноводческих ферм сельского поселения на проектируе-
мый скотомогильник в Балахонковском сельском поселении;

организация планово-регулярной системы очистки поселения, своевременного сбора и вывоза ТБО на по-
лигон;

организация проектирования и строительства объектов по утилизации и переработке отходов;
внедрение на производственных предприятиях малоотходных и безотходных технологий;
организация в дальнейшем селективного сбора и сортировки ТБО с целью получения вторичных ресурсов и 

сокращения объема обезвреживаемых отходов;
организация оборудованных контейнерных площадок для сбора мусора.
Генеральным планом предусматривается вывоз ТБО на существующий полигон ТБО ООО «Тополь» в Черно-

реченском сельском поселении. На полигон ТБО предусматривается вывозить также уличный, садово-парковый 
смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов 3 - 4 класса опасности, а также 
неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами.

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Объемы финансирования Программы на 2019-2039 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 
уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

По каждому мероприятию, предусмотренному генеральным планом и данной программой по мере принятия 
решения о реализации разрабатывается поектная и сметная документация для определения стоимости выполня-
емых работ.

Источником реализации мероприятий может быть плата за технологическое присоединение, тариф на ком-
мунальный ресурс, в качестве источников финансирования могут быть также использованы средства бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и средства иных источников, средства, полученные в части инвести-
ционной надбавки к тарифу, кредитные средства и муниципальный заем, средства предприятий, заказчиков – за-
стройщиков, иные средства, предусмотренные законодательством.

 Возможности использования средств различных источников финансирования определяются при фор-
мировании инвестиционных программ коммунальных организаций.

Существуют различные варианты организации проектов (групп проектов), вошедших в общую программу.
Прежде всего, рекомендуется рассматривать следующие варианты организации проектов:
проекты, реализуемые действующими на территории МО организациями;
проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);
проекты, для реализации которых создаются организации с участием МО;
проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих ор-

ганизаций.
Рекомендуется производить выполнение программы по годам с 2019 по 2039 год по мере возможности и изы-

скания финансовых средств.

Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тари-
фов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к си-
стемам коммунальной инфраструктуры.

- Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунально-
го комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и 
реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет 
инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с про-
граммами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения. Основным тре-
бованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться 
использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности.

Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возмож-
но при условии соответствия тарифов доступному уровню.

Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе 
предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг.

Размер ежемесячной денежной компенсации для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 
100% затрат на оплату коммунальных услуг
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Раздел 7. Управление программой

 Исполнители программы: Управление строительства, управление жилищно-коммунального хозяйства, отдел 
по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района, предприятия 
жилищно-коммунального комплекса Ивановского муниципального района, администрация Подвязновского сель-
ского поселения сельского поселения Ивановского муниципального района.

Ответственный за реализацию программы- управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Ивановского муниципального района.

Программа корректируется 1 раз в 3 года, либо по мере разработки проектной и сметной документации по 
реализации мероприятий.

Управление жилищно-коммунального хозяйства админстрации Ивановского муниципального района ежегод-
но представляет отчет о ходе реализации Программы Совет Подвязновского поселения Ивановского муниципаль-
ного района в течение второго квартала следующим за отчетным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Формирование сводного плана Программных мероприятий комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры Подвязновского сельского поселения.

В данном разделе сформирован сводный план программных мероприятий комплексного развития коммуналь-
ной инфраструктуры Подвязновского сельского поселения.

Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры Подвязнов-
ского сельского поселения представлен в таблице приведенной ниже.
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

31.10.2019 г.  № 31
с. Подвязновский

О включении объектов муниципального имущества в перечень муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы 

для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми
видами деятельности) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 N209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в РФ», Уставом Подвязновского сельского поселения, Совет Подвязновского 
сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Включить в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и средне-
го предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на дол-
госрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы для субъектов малого и среднего пред-
принимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, объекты недвижимости согласно Приложению.

Опубликовать настоящеe решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района во вкладке 
«Подвязновское сельское поселение» в сети Интернет.

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

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

Глава Подвязновского сельского поселения  М.А. Комиссаров

Председатель Совета
Подвязновского сельского поселения  Н.Б. Хохлова

Приложение
к решению Совета

Подвязновского сельского поселения
от 31 октября 2019 г. № 31

№ Наименование объекта учета Адрес (местоположение) Площадь 
(кв.м.)

1.

Нежилое помещение № 33 (согласно экспли-
кации поэтажного плана
нежилого здания с кадастровым номером: 
37:05:021207:203)

Ивановская область, Ивановский район,
с. Подвязновский, д.25 13,0
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

19 ноября 2019 г.  № 32
с. Подвязновский

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Подвязновского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (в действующей редакции), на основании Устава Подвяз-
новского сельского поселения, с Порядком организации и проведения публичных слушаний в Подвязновском 
сельском поселении утвержденным Решением Совета Подвязновского сельского поселения от 01.08.2019 № 16, 
Совет Подвязновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Назначить на 02.12.2019 года на 14.00 часов публичные слушания по проекту решения Совета Подвязнов-

ского сельского поселения «О бюджете Подвязновского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов».

2. Определить место проведения публичных слушаний и местонахождение проекта решения Совета Под-
вязновского сельского поселения «О бюджете Подвязновского сельского поселения на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»: Ивановская область, Ивановский район, с. Подвязновский, д.25, администрация Под-
вязновского сельского поселения.

3. Предложения и замечания по проекту бюджета Подвязновского сельского поселения на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов принимаются в письменном виде до 29.11.2019 г., кроме праздничных и выходных 
дней, с 8.30 ч по 16.00 ч. по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Подвязновский, д.25, помещение 
администрации Подвязновского сельского поселения, телефон 31-72-28.

4. Утвердить следующий состав комиссии по проведению публичных слушаний по вопросу обсуждения про-
екта решения Совета Подвязновского сельского поселения «О бюджете Подвязновского сельского поселения на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:

Председатель:
Комиссаров М.А. - Глава Подвязновского сельского поселения;
Секретарь:
Губайдулина Е.В. - заместитель главы администрации Подвязновского сельского поселения;
Члены:
Куфтина Н.А. - старший бухгалтер администрации Подвязновского сельского поселения;
Заботина М.С. - начальник отдела по исполнению бюджетов сельских поселения администрации Ивановского 

муниципального района;
Илюшова Т.А. - депутат Совета Подвязновского сельского поселения третьего созыва;
Коробов А.Ю. - депутат Совета Подвязновского сельского поселения третьего созыва.
5. Опубликовать настоящее решение и проект решения Совета Подвязновского сельского поселения «О бюд-

жете Подвязновского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в Информацион-
ном бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Председатель Совета
Подвязновского сельского поселения  Н.Б. Хохлова

Глава Подвязновского сельского поселения  М.А. Комиссаров
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

«___» декабря 2019 год № ___
с. Подвязновский

О бюджете Подвязновского сельского поселения на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Подвязновского 
сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Подвязновского сельского поселения

РЕШИЛ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Подвязновского сельского поселения на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Подвязновского сельского поселения:
1. На 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 9 420 650,00 рублей.
2) общий объем расходов бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 9 420 650,00 рублей.
3) дефицит/профицит бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
2. На 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 8 994 850,00 рублей.
2) общий объем расходов бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 8 994 850,00 рублей.
3) дефицит/профицит бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
3. На 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 8 804 300,00 рублей.
2) общий объем расходов бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 8 804 300,00 рублей.
3) дефицит/профицит бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Установить нормативы отчислений в бюджет Подвязновского сельского поселения от поступающих пла-

тежей, подлежащих учету и распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации тер-
риториальными органами Федерального казначейства на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов, согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

Статья 3. Показатели доходов бюджета Подвязновского сельского поселения
1. Показатели доходов бюджета Подвязновского сельского поселения учесть по кодам классификации доходов 

бюджетов на 2020 год согласно приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов объем межбюджетных трансфертов, получаемых:
1) из областного бюджета:
а) в 2020 году в сумме 3 664 050,00 рублей;
б) в 2021 году в сумме 3 178 250,00 рублей;
в) в 2022 году в сумме 2 977 700,00 рублей.
2) из бюджета Ивановского муниципального района:
а) в 2020 году в сумме 873 800,00 рублей;
б) в 2021 году в сумме 873 800,00 рублей;
в) в 2022 году в сумме 873 800,00 рублей.

Статья 4. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета Подвязновского сельского поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Подвязновского сельского поселения, за-
крепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов со-
гласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Подвязнов-
ского сельского поселения на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему 
решению.
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Статья 5. Бюджетные ассигнования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Подвязновского сельского поселения на 2020 год 

согласно приложению 6 к настоящему решению и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 
7 к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Подвязновского сельского поселения по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему реше-
нию и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Подвязновского сельского поселения по це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 10 к настоящему решению и на 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.

4. Утвердить в пределах общего объема расходов:
общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Подвязновского сельского поселе-

ния бюджету Ивановского муниципального района:
а) в 2020 году в сумме 1 835 000,00 рублей;
б) в 2021 году в сумме 1 835 000,00 рублей;
в) в 2021 году в сумме 1 835 000,00 рублей;
общий объем условно утверждаемых расходов:
а) на 2021 год планового периода в сумме 198 100,00 руб.;
б) на 2022 год планового периода в сумме 396 600,00 руб.
общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
а) на 2020 год в сумме 0,00 рублей;
б) на 2021 год в сумме 0,00 рублей;
в) на 2022 год в сумме 0,00 рублей.
5. Установить размер резервного фонда администрации Подвязновского сельского поселения:
а) на 2020 год в сумме 50 000,00 рублей;
б) на 2021 год в сумме 50 000,00 рублей;
в) на 2022 год в сумме 50 000,00 рублей.
6. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

– производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Решением, предоставляются в порядках, 
устанавливаемых администрацией Подвязновского сельского поселения.

Статья 5.1. Особенности исполнения бюджета Подвязновского сельского поселения в 2020 году
1. Установить в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что дополнитель-

ными основаниями для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Подвязновского 
сельского поселения являются:

- решения (предложения) главных распорядителей средств бюджета Подвязновского сельского поселения о 
перераспределении бюджетных ассигнований по расходам между разделами, подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов бюджета в пределах предусмотренных объемов средств на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы;

- в случае получения уведомления по расчетам между бюджетами о предоставлении субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете и (или) принятия правового акта.

Статья 6. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Подвязновского сельского по-
селения

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Подвязновского сельского поселения 
на 2020 год согласно приложению 12 к настоящему решению и плановый период 2021 и 2022 годов согласно при-
ложению 13 к настоящему решению.

Статья 7. Муниципальные заимствования, муниципальный внутренний долг Подвязновского сельско-
го поселения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Подвязновского 
сельского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Подвязновского сельского поселения:
- на 1 января 2021 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей;
- на 1 января 2022 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей;
- на 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей.
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2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований:

- на 2020 год в сумме 8 600,00 рублей;
- на 2021 год в сумме 8 700,00 рублей;
- на 2022 год в сумме 8 700,00 рублей.
3. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов согласно приложению 14 к настоящему решению.
4. Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов муниципальные гарантии не предо-

ставляются.

Статья 8. Контроль настоящего Решения
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и налоговой 

политике.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава Подвязновского сельского поселения    М.А. Комиссаров

Председатель Совета
Подвязновского сельского поселения  Н.Б. Хохлова

Приложение 1
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от «__»декабря 2019 г. № __

Нормативы отчислений в бюджет Подвязновского сельского поселения от поступающих платежей, 
подлежащих учету и распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

территориальными органами Федерального казначейства
на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов

(в процентах)

Наименование дохода Норматив отчис-
ления, %

1 2
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-
ей имущества сельских поселений 100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 100
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета сельского поселения 100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 100
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100

Приложение 2
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от «__» декабря 2019 г. № __

Показатели доходов бюджета Подвязновского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2020 год

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, руб.

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 882 800,00
000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 252 500,00
000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 2 252 500,00
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182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

2 250 000,00

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

2 500,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 950 000,00
000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 200 000,00

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

200 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 1 750 000,00
000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 1 400 000,00

182 1 06 06033 10 0000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений 1 400 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 350 000,00

182 1 06 06043 10 0000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 350 000,00

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

580 300,00

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)

95 300,00

000 1 11 05030 00 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, государственных внебюджетных фондов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений)

80 900,00

011 1 11 05035 10 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

80 900,00

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

14 400,00

011 1 11 05075 10 0000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков) 14 400,00

000 1 11 09000 00 0000120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

485 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

485 000,00
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002 1 11 09045 10 0000120

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

485 000,00

000 1 13 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 100 000,00

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 100 000,00

000 1 13 02060 00 0000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества 100 000,00

002 1 13 02065 10 0000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 100 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 537 850,00

000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 537 850,00

000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 3 463 500,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 463 500,00

002 2 02 15001 10 0000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 3 463 500,00

000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 200 550,00

000 2 02 35118 00 0000150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 200 550,00

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

200 550,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 873 800,00

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

873 800,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

873 800,00

ВСЕГО: 9 420 650,00

Приложение 3
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от «__» декабря 2019 г. № __

Показатели доходов бюджета Подвязновского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов

Сумма, руб.

2021 2022

1 2 3 4
000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 942 800,00 4 952 800,00
000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 302 500,00 2 302 500,00
000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 2 302 500,00 2 302 500,00
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182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

2 300 000,00 2 300 000,00

182 1 01 02020 01 0000110

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

2 500,00 2 500,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 960 000,00 1 970 000,00
000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 210 000,00 220 000,00

182 1 06 01030 10 0000110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

210 000,00 220 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 1 750 000,00 1 750 000,00
000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 1 400 000,00 1 400 000,00

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

1 400 000,00 1 400 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 350 000,00 350 000,00

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

350 000,00 350 000,00

000 1 11 00000 00 0000000

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

580 300,00 580 300,00

000 1 11 05000 00 0000120

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

95 300,00 95 300,00

000 1 11 05030 00 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов го-
сударственной власти, органов местного само-
управления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений)

80 900,00 80 900,00

011 1 11 05035 10 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

80 900,00 80 900,00

000 1 11 05070 00 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего государственную (муниципальную) каз-
ну (за исключением земельных участков)

14 400,00 14 400,00
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011 1 11 05075 10 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну сельских поселений (за исключе-
нием земельных участков)

14 400,00 14 400,00

000 1 11 09000 00 0000120

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

485 000,00 485 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

485 000,00 485 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

485 000,00 485 000,00

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

100 000,00 100 000,00

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 100 000,00 100 000,00

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

100 000,00 100 000,00

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

100 000,00 100 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 052 050,00 3 851 500,00

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

4 052 050,00 3 851 500,00

000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 2 977 700,00 2 977 700,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 2 977 700,00 2 977 700,00

002 2 02 15001 10 0000150 Дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 2 977 700,00 2 977 700,00

000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 200 550,00 0,00

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

200 550,00 0,00

002 2 02 35115 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

200 550,00 0,00

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 873 800,00 873 800,00
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000 2 02 40014 00 0000150

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

873 800,00 873 800,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

873 800,00 873 800,00

ВСЕГО: 8 994 850,00 8 804 300,00

Приложение 4
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от «__» декабря 2019 г. № __

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

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации Российской Федерации

Наименование кодовглавного ад-
министратора 

доходов
доходов местного бюджета

1 2 3
002  Администрация Подвязновского сельского поселения

002 108 04020 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

002 111 09045 10 0000120

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

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

002 1 16 07090 10 0000 140

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

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

002 1 16 10081 10 0000 140

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

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

002 2 02 15001 10 0000150 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности
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002 2 02 30024 10 0000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации

002 2 02 35082 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений

002 202 35118 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

002 2 02 35120 10 0000150

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

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

002 2 08 05000 10 0000150

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

002 218 60010 10 0000150

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

002 219 60010 10 0000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

011 Отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Ивановского муниципального района

011 1 11 05035 10 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

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

182 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской об-
ласти

182 101 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 101 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации
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182 105 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог

182 106 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

182 106 06033 10 0000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

182 106 06043 10 0000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

Приложение 5
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от «___» декабря 2019 г. № ___

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Подвязновского сельского поселения на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации Российской Федерации

Наименование кодовглавного ад-
министратора 

доходов

Код группы,
подгруппы, статьи и вида 

источников
1 2 3

002 Администрация Подвязновского сельского поселения

002 01 05 02 01 10 0000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

002 01 05 02 01 10 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

Приложение 6
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от «___»декабря 2019 г. № ___

Ведомственная структура расходов бюджета Подвязновского сельского поселения на 2020 год 

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма, руб.

 Администрация Подвязновского сельского поселения 002 9 420 650,00
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 5 118 000,00
 Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

002 01 02 742 300,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 742 300,00
 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 02 99П0000000 742 300,00
 Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 742 300,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

002 01 02 99П000П010 100 742 300,00
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 Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

002 01 04 2 578 800,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 2 578 800,00
 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 04 99П0000000 2 578 800,00
 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 2 026 400,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

002 01 04 99П000П030 100 2 026 400,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполне-
ния части передаваемых органам местного самоуправ-
ления района полномочий по решению вопросов мест-
ного значения сельского поселения в соответствии с 
заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ИП030 539 300,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 539 300,00
 Организация исполнения части передаваемых органам 
местного самоуправления сельских поселений полно-
мочий по решению вопросов местного значения района 
в соответствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ПИ030 13 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

002 01 04 99П00ПИ030 100 12 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99П00ПИ030 200 300,00

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 002 01 07 266 000,00
 Непрограммные мероприятия 002 01 07 9900000000 266 000,00
 Иные непрограммные направления деятельности орга-
нов местного самоуправления 002 01 07 99Ж0000000 266 000,00

 Организационное и материально-техническое обеспече-
ние подготовки и проведения муниципальных выборов 002 01 07 99Ж00ВМ090 266 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 07 99Ж00ВМ090 800 266 000,00
 Резервные фонды 002 01 11 50 000,00
 Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000 50 000,00
 Иные непрограммные направления деятельности орга-
нов местного самоуправления 002 01 11 99Ж0000000 50 000,00

 Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99Ж00П0010 50 000,00
 Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800 50 000,00
 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 1 480 900,00
 Муниципальная программа "Комплексное развитие 
Подвязновского сельского поселения Ивановского му-
ниципального района"

002 01 13 2000000000 1 474 900,00

 Подпрограмма "Информационная открытость органов 
местного самоуправления Подвязновского сельского 
поселения"

002 01 13 2030000000 56 300,00

 Основное мероприятие "Повышение уровня информа-
ционной открытости органов местного самоуправле-
ния сельского поселения"

002 01 13 2030100000 56 300,00
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 Межбюджетный трансферт на формирование открыто-
го и общедоступного информационного ресурса, содер-
жащего информацию о деятельности органов местного 
самоуправления Подвязновского сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу посредством 
размещения его в информационно-телекоммуникаци-
онных сетях, в том числе на официальном сайте в сети 
"Интернет"

002 01 13 20301Э1090 2 600,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э1090 500 2 600,00
 Межбюджетный трансферт на публикацию норматив-
ных правовых актов в информационном бюллетене 
"Сборник нормативных актов Ивановского муници-
пального района", СМИ и информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправления

002 01 13 20301Э3090 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э3090 500 33 700,00
 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и 
информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления

002 01 13 20301Э309П 20 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20301Э309П 200 20 000,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Подвяз-
новского сельского поселения" 002 01 13 2040000000 1 418 600,00

 Основное мероприятие "Владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения"

002 01 13 2040100000 1 418 600,00

 Обеспечение имущественной основы Подвязновского 
сельского поселения 002 01 13 20401Я4090 1 418 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20401Я4090 200 1 367 500,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 20401Я4090 800 51 100,00
 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 6 000,00
 Иные непрограммные направления деятельности орга-
нов местного самоуправления 002 01 13 99Ж0000000 6 000,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципаль-
ных образований Ивановской области 002 01 13 99Ж007П210 6 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800 6 000,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 200 550,00
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 200 550,00
 Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 200 550,00
 Реализация переданных полномочий Российской Фе-
дерации 002 02 03 9980000000 200 550,00

 Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 002 02 03 9980051180 200 550,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

002 02 03 9980051180 100 200 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 02 03 9980051180 200 250,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 353 200,00
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 353 200,00



335

 Муниципальная программа "Комплексное развитие 
Подвязновского сельского поселения Ивановского му-
ниципального района"

002 04 09 2000000000 353 200,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфорт-
ного проживания на территории Подвязновского сель-
ского поселения"

002 04 09 2050000000 353 200,00

 Основное мероприятие "Исполнение части полномо-
чий по решению вопросов местного значения Иванов-
ского муниципального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями"

002 04 09 2050100000 353 200,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 002 04 09 20501Л10И0 353 200,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 04 09 20501Л10И0 200 353 200,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 1 430 800,00
 Жилищное хозяйство 002 05 01 549 600,00
 Муниципальная программа "Комплексное развитие 
Подвязновского сельского поселения Ивановского му-
ниципального района"

002 05 01 2000000000 549 600,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Подвяз-
новского сельского поселения" 002 05 01 2040000000 549 600,00

 Основное мероприятие "Владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения"

002 05 01 2040100000 549 600,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в со-
ответствии с заключенными соглашениями 002 05 01 204012МЖИ0 453 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 01 204012МЖИ0 200 453 900,00

 Обеспечение имущественной основы Подвязновского 
сельского поселения 002 05 01 20401Я4090 95 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 01 20401Я4090 200 95 700,00

 Коммунальное хозяйство 002 05 02 8 600,00
 Муниципальная программа "Комплексное развитие 
Подвязновского сельского поселения Ивановского му-
ниципального района"

002 05 02 2000000000 8 600,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфорт-
ного проживания на территории Подвязновского сель-
ского поселения"

002 05 02 2050000000 8 600,00

 Основное мероприятие "Исполнение части полномо-
чий по решению вопросов местного значения Иванов-
ского муниципального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями"

002 05 02 2050100000 8 600,00

 Организация в границах поселения водоснабжения на-
селения 002 05 02 20501Ш00И0 8 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 02 20501Ш00И0 200 8 600,00

 Благоустройство 002 05 03 872 600,00
 Муниципальная программа "Комплексное развитие 
Подвязновского сельского поселения Ивановского му-
ниципального района"

002 05 03 2000000000 872 600,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфорт-
ного проживания на территории Подвязновского сель-
ского поселения"

002 05 03 2050000000 872 600,00
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 Основное мероприятие "Исполнение части полномо-
чий по решению вопросов местного значения Иванов-
ского муниципального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями"

002 05 03 2050100000 45 000,00

 Содержание мест захоронения 002 05 03 205012КЛИ0 45 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 03 205012КЛИ0 200 45 000,00

 Основное мероприятие "Благоустройство населенных 
пунктов Подвязновского сельского поселения" 002 05 03 2050300000 827 600,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 002 05 03 20503Ц1090 537 900,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 03 20503Ц1090 200 537 900,00

 Организация комфортного проживания на территории 
поселения 002 05 03 20503Ц8090 289 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 03 20503Ц8090 200 289 700,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 15 000,00
 Молодежная политика 002 07 07 15 000,00
 Муниципальная программа "Комплексное развитие 
Подвязновского сельского поселения Ивановского му-
ниципального района"

002 07 07 2000000000 15 000,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая 
культура на территории Подвязновского сельского по-
селения"

002 07 07 2020000000 15 000,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий для детей и молодёжи" 002 07 07 2020200000 15 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведе-
ние мероприятий для детей и молодёжи Подвязновско-
го сельского поселения

002 07 07 20202Ю1090 15 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 07 07 20202Ю1090 500 15 000,00
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 1 983 700,00
 Культура 002 08 01 1 983 700,00
 Муниципальная программа "Комплексное развитие 
Подвязновского сельского поселения Ивановского му-
ниципального района"

002 08 01 2000000000 1 983 700,00

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение 
жителей Подвязновского сельского поселения услуга-
ми организаций культуры"

002 08 01 2010000000 1 166 400,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение со-
циально-значимых мероприятий" 002 08 01 2010100000 218 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведе-
ние социально-значимых мероприятий для населения 
Подвязновского сельского поселения

002 08 01 20101Б1090 81 800,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20101Б1090 500 81 800,00
 Организация и проведение мероприятий, связанных с 
государственными праздниками, юбилейными и памят-
ными датами

002 08 01 20101Б3090 137 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 08 01 20101Б3090 200 137 000,00

 Основное мероприятие "Организация работы творче-
ских коллективов и объединений" 002 08 01 2010200000 947 600,00
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 Межбюджетный трансферт на организацию деятель-
ности клубных формирований и формирований само-
деятельного народного творчества Подвязновского 
сельского поселения

002 08 01 20102Б2090 947 600,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20102Б2090 500 947 600,00
 Подпрограмма "Муниципальное имущество Подвяз-
новского сельского поселения" 002 08 01 2040000000 817 300,00

 Основное мероприятие "Владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения"

002 08 01 2040100000 817 300,00

 Обеспечение имущественной основы Подвязновского 
сельского поселения 002 08 01 20401Я4090 817 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 08 01 20401Я4090 200 817 300,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 310 800,00
 Физическая культура 002 11 01 310 800,00
 Муниципальная программа "Комплексное развитие 
Подвязновского сельского поселения Ивановского му-
ниципального района"

002 11 01 2000000000 310 800,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая 
культура на территории Подвязновского сельского по-
селения"

002 11 01 2020000000 310 800,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение 
физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий"

002 11 01 2020100000 310 800,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организа-
цию участия населения Подвязновского сельского по-
селения в спортивно-массовых мероприятиях

002 11 01 20201Д1090 30 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д1090 500 30 000,00
 Межбюджетный трансферт на организацию и проведе-
ние занятий физкультурно-спортивной направленности 
в Подвязновском сельском поселении

002 11 01 20201Д2090 185 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д2090 500 185 000,00
 Обеспечение условий для занятий физической культу-
рой и спортом на территории Подвязновского сельско-
го поселения

002 11 01 20201Д3090 95 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 11 01 20201Д3090 200 95 800,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 002 13 8 600,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга 002 13 01 8 600,00

 Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 8 600,00
 Иные непрограммные направления деятельности орга-
нов местного самоуправления 002 13 01 99Ж0000000 8 600,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета сельского поселения 002 13 01 99Ж00МД090 8 600,00

 Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 002 13 01 99Ж00МД090 700 8 600,00

ВСЕГО: 9 420 650,00
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Приложение 7
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от «___»декабря 2019 г. № ___

Ведомственная структура расходов бюджета Подвязновского сельского поселения
на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в Сумма, руб.

2021 год 2022 год

 Администрация Подвязновского сельского 
поселения 002 8 796 750,00 8 407 700,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 4 881 300,00 4 881 300,00
 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

002 01 02 742 300,00 742 300,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 742 300,00 742 300,00
 Функционирование органов местного само-
управления 002 01 02 99П0000000 742 300,00 742 300,00

 Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 742 300,00 742 300,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

002 01 02 99П000П010 100 742 300,00 742 300,00

 Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

002 01 04 2 578 800,00 2 578 800,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 2 578 800,00 2 578 800,00
 Функционирование органов местного само-
управления 002 01 04 99П0000000 2 578 800,00 2 578 800,00

 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 2 026 400,00 2 026 400,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

002 01 04 99П000П030 100 2 026 400,00 2 026 400,00

 Межбюджетный трансферт на организацию 
исполнения части передаваемых органам 
местного самоуправления района полномо-
чий по решению вопросов местного значе-
ния сельского поселения в соответствии с 
заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ИП030 539 300,00 539 300,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 539 300,00 539 300,00
 Организация исполнения части передавае-
мых органам местного самоуправления сель-
ских поселений полномочий по решению 
вопросов местного значения района в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ПИ030 13 100,00 13 100,00
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 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 04 99П00ПИ030 100 12 800,00 12 800,00

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

002 01 04 99П00ПИ030 200 300,00 300,00

 Резервные фонды 002 01 11 50 000,00 50 000,00
 Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000 50 000,00 50 000,00
 Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 01 11 99Ж0000000 50 000,00 50 000,00

 Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99Ж00П0010 50 000,00 50 000,00
 Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800 50 000,00 50 000,00
 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 1 510 200,00 1 510 200,00
 Муниципальная программа "Комплексное 
развитие Подвязновского сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района"

002 01 13 2000000000 1 504 200,00 1 504 200,00

 Подпрограмма "Информационная откры-
тость органов местного самоуправления 
Подвязновского сельского поселения"

002 01 13 2030000000 56 300,00 56 300,00

 Основное мероприятие "Повышение уровня 
информационной открытости органов мест-
ного самоуправления сельского поселения"

002 01 13 2030100000 56 300,00 56 300,00

 Межбюджетный трансферт на формирова-
ние открытого и общедоступного инфор-
мационного ресурса, содержащего инфор-
мацию о деятельности органов местного 
самоуправления Подвязновского сельского 
поселения, обеспечение доступа к такому 
ресурсу посредством размещения его в ин-
формационно-телекоммуникационных се-
тях, в том числе на официальном сайте в 
сети "Интернет"

002 01 13 20301Э1090 2 600,00 2 600,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э1090 500 2 600,00 2 600,00
 Межбюджетный трансферт на публикацию 
нормативных правовых актов в информаци-
онном бюллетене "Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района", 
СМИ и информирование населения о дея-
тельности органов местного самоуправления

002 01 13 20301Э3090 33 700,00 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э3090 500 33 700,00 33 700,00
 Публикация нормативных правовых актов 
в СМИ и информирование населения о дея-
тельности органов местного самоуправления

002 01 13 20301Э309П 20 000,00 20 000,00

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

002 01 13 20301Э309П 200 20 000,00 20 000,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество 
Подвязновского сельского поселения" 002 01 13 2040000000 1 447 900,00 1 447 900,00

 Основное мероприятие "Владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности 
поселения"

002 01 13 2040100000 1 447 900,00 1 447 900,00
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 Обеспечение имущественной основы Под-
вязновского сельского поселения 002 01 13 20401Я4090 1 447 900,00 1 447 900,00

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

002 01 13 20401Я4090 200 1 396 800,00 1 396 800,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 20401Я4090 800 51 100,00 51 100,00
 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 6 000,00 6 000,00
 Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 01 13 99Ж0000000 6 000,00 6 000,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию му-
ниципальных образований Ивановской об-
ласти

002 01 13 99Ж007П210 6 000,00 6 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800 6 000,00 6 000,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 200 550,00 0,00
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 200 550,00 0,00
 Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 200 550,00 0,00
 Реализация переданных полномочий Рос-
сийской Федерации 002 02 03 9980000000 200 550,00 0,00

 Осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

002 02 03 9980051180 200 550,00 0,00

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

002 02 03 9980051180 100 200 300,00 0,00

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

002 02 03 9980051180 200 250,00 0,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 353 200,00 353 200,00
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 353 200,00 353 200,00
 Муниципальная программа "Комплексное 
развитие Подвязновского сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района"

002 04 09 2000000000 353 200,00 353 200,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
и комфортного проживания на территории 
Подвязновского сельского поселения"

002 04 09 2050000000 353 200,00 353 200,00

 Основное мероприятие "Исполнение части 
полномочий по решению вопросов местно-
го значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными со-
глашениями"

002 04 09 2050100000 353 200,00 353 200,00

 Содержание автомобильных дорог местно-
го значения 002 04 09 20501Л10И0 353 200,00 353 200,00

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

002 04 09 20501Л10И0 200 353 200,00 353 200,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 002 05 1 101 500,00 913 000,00

 Жилищное хозяйство 002 05 01 549 600,00 549 600,00
 Муниципальная программа "Комплексное 
развитие Подвязновского сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района"

002 05 01 2000000000 549 600,00 549 600,00
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 Подпрограмма "Муниципальное имущество 
Подвязновского сельского поселения" 002 05 01 2040000000 549 600,00 549 600,00

 Основное мероприятие "Владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности 
поселения"

002 05 01 2040100000 549 600,00 549 600,00

 Содержание муниципального жилищного 
фонда в соответствии с заключенными со-
глашениями

002 05 01 204012МЖИ0 453 900,00 453 900,00

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

002 05 01 204012МЖИ0 200 453 900,00 453 900,00

 Обеспечение имущественной основы Под-
вязновского сельского поселения 002 05 01 20401Я4090 95 700,00 95 700,00

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

002 05 01 20401Я4090 200 95 700,00 95 700,00

 Коммунальное хозяйство 002 05 02 8 600,00 8 600,00
 Муниципальная программа "Комплексное 
развитие Подвязновского сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района"

002 05 02 2000000000 8 600,00 8 600,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
и комфортного проживания на территории 
Подвязновского сельского поселения"

002 05 02 2050000000 8 600,00 8 600,00

 Основное мероприятие "Исполнение части 
полномочий по решению вопросов местно-
го значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными со-
глашениями"

002 05 02 2050100000 8 600,00 8 600,00

 Организация в границах поселения водо-
снабжения населения 002 05 02 20501Ш00И0 8 600,00 8 600,00

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

002 05 02 20501Ш00И0 200 8 600,00 8 600,00

 Благоустройство 002 05 03 543 300,00 354 800,00
 Муниципальная программа "Комплексное 
развитие Подвязновского сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района"

002 05 03 2000000000 543 300,00 354 800,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
и комфортного проживания на территории 
Подвязновского сельского поселения"

002 05 03 2050000000 543 300,00 354 800,00

 Основное мероприятие "Исполнение части 
полномочий по решению вопросов местно-
го значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными со-
глашениями"

002 05 03 2050100000 45 000,00 45 000,00

 Содержание мест захоронения 002 05 03 205012КЛИ0 45 000,00 45 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 03 205012КЛИ0 200 45 000,00 45 000,00

 Основное мероприятие "Благоустройство 
населенных пунктов Подвязновского сель-
ского поселения"

002 05 03 2050300000 498 300,00 309 800,00

 Содержание и развитие сети уличного ос-
вещения 002 05 03 20503Ц1090 208 600,00 208 600,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 03 20503Ц1090 200 208 600,00 208 600,00

 Организация комфортного проживания на 
территории поселения 002 05 03 20503Ц8090 289 700,00 101 200,00

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

002 05 03 20503Ц8090 200 289 700,00 101 200,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 15 000,00 15 000,00
 Молодежная политика 002 07 07 15 000,00 15 000,00
 Муниципальная программа "Комплексное 
развитие Подвязновского сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района"

002 07 07 2000000000 15 000,00 15 000,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и 
физическая культура на территории Подвяз-
новского сельского поселения"

002 07 07 2020000000 15 000,00 15 000,00

 Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий для детей и моло-
дёжи"

002 07 07 2020200000 15 000,00 15 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию 
и проведение мероприятий для детей и моло-
дёжи Подвязновского сельского поселения

002 07 07 20202Ю1090 15 000,00 15 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 07 07 20202Ю1090 500 15 000,00 15 000,00
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 2 021 500,00 2 021 500,00
 Культура 002 08 01 2 021 500,00 2 021 500,00
 Муниципальная программа "Комплексное 
развитие Подвязновского сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района"

002 08 01 2000000000 2 021 500,00 2 021 500,00

 Подпрограмма "Организация досуга и обе-
спечение жителей Подвязновского сельского 
поселения услугами организаций культуры"

002 08 01 2010000000 1 166 400,00 1 166 400,00

 Основное мероприятие "Организация и про-
ведение социально-значимых мероприятий" 002 08 01 2010100000 218 800,00 218 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию 
и проведение социально-значимых меропри-
ятий для населения Подвязновского сельско-
го поселения

002 08 01 20101Б1090 81 800,00 81 800,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20101Б1090 500 81 800,00 81 800,00
 Организация и проведение мероприятий, 
связанных с государственными праздника-
ми, юбилейными и памятными датами

002 08 01 20101Б3090 137 000,00 137 000,00

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

002 08 01 20101Б3090 200 137 000,00 137 000,00

 Основное мероприятие "Организация рабо-
ты творческих коллективов и объединений" 002 08 01 2010200000 947 600,00 947 600,00

 Межбюджетный трансферт на организацию 
деятельности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного твор-
чества Подвязновского сельского поселения

002 08 01 20102Б2090 947 600,00 947 600,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20102Б2090 500 947 600,00 947 600,00
 Подпрограмма "Муниципальное имущество 
Подвязновского сельского поселения" 002 08 01 2040000000 855 100,00 855 100,00
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 Основное мероприятие "Владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности 
поселения"

002 08 01 2040100000 855 100,00 855 100,00

 Обеспечение имущественной основы Под-
вязновского сельского поселения 002 08 01 20401Я4090 855 100,00 855 100,00

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

002 08 01 20401Я4090 200 855 100,00 855 100,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 215 000,00 215 000,00
 Физическая культура 002 11 01 215 000,00 215 000,00
 Муниципальная программа "Комплексное 
развитие Подвязновского сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района"

002 11 01 2000000000 215 000,00 215 000,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и 
физическая культура на территории Подвяз-
новского сельского поселения"

002 11 01 2020000000 215 000,00 215 000,00

 Основное мероприятие "Организация и 
проведение физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий"

002 11 01 2020100000 215 000,00 215 000,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и 
организацию участия населения Подвязнов-
ского сельского поселения в спортивно-мас-
совых мероприятиях

002 11 01 20201Д1090 30 000,00 30 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д1090 500 30 000,00 30 000,00
 Межбюджетный трансферт на организацию 
и проведение занятий физкультурно-спор-
тивной направленности в Подвязновском 
сельском поселении

002 11 01 20201Д2090 185 000,00 185 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д2090 500 185 000,00 185 000,00
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 002 13 8 700,00 8 700,00

 Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга 002 13 01 8 700,00 8 700,00

 Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 8 700,00 8 700,00
 Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 13 01 99Ж0000000 8 700,00 8 700,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансирован-
ности и устойчивости бюджета сельского 
поселения

002 13 01 99Ж00МД090 8 700,00 8 700,00

 Обслуживание государственного (муници-
пального) долга 002 13 01 99Ж00МД090 700 8 700,00 8 700,00

ВСЕГО: 8 796 750,00 8 407 700,00

Приложение 8
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от «___» декабря 2019 г. № ___

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

Наименование Раздел Подраздел Сумма, руб.
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5 118 000,00
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 01 02 742 300,00
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 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 2 578 800,00

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 266 000,00
 Резервные фонды 01 11 50 000,00
 Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 480 900,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 200 550,00
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 200 550,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 353 200,00
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 353 200,00
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1 430 800,00
 Жилищное хозяйство 05 01 549 600,00
 Коммунальное хозяйство 05 02 8 600,00
 Благоустройство 05 03 872 600,00
 ОБРАЗОВАНИЕ 07 15 000,00
 Молодежная политика 07 07 15 000,00
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 983 700,00
 Культура 08 01 1 983 700,00
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 310 800,00
 Физическая культура 11 01 310 800,00
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 8 600,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-
го долга 13 01 8 600,00

ВСЕГО: 9 420 650,00

Приложение 9
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от «___» декабря 2019 г. № ___

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Подвязновского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование Раздел Подраз-
дел

Сумма, руб.

2021 год 2022 год
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4 881 300,00 4 881 300,00
 Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образования 01 02 742 300,00 742 300,00

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

01 04 2 578 800,00 2 578 800,00

 Резервные фонды 01 11 50 000,00 50 000,00
 Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 510 200,00 1 510 200,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 200 550,00 0,00
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 200 550,00 0,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 353 200,00 353 200,00
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 353 200,00 353 200,00
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1 101 500,00 913 000,00
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 Жилищное хозяйство 05 01 549 600,00 549 600,00
 Коммунальное хозяйство 05 02 8 600,00 8 600,00
 Благоустройство 05 03 543 300,00 354 800,00
 ОБРАЗОВАНИЕ 07 15 000,00 15 000,00
 Молодежная политика 07 07 15 000,00 15 000,00
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 2 021 500,00 2 021 500,00
 Культура 08 01 2 021 500,00 2 021 500,00
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 215 000,00 215 000,00
 Физическая культура 11 01 215 000,00 215 000,00
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 8 700,00 8 700,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 13 01 8 700,00 8 700,00

ВСЕГО: 8 796 750,00 8 407 700,00

Приложение 10
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от «___» декабря 2019 г. № ___

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Подвязновского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма, руб.

 Муниципальная программа "Комплексное развитие Подвязновско-
го сельского поселения Ивановского муниципального района" 2000000000  5 568 400,00

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жителей Под-
вязновского сельского поселения услугами организаций культуры" 2010000000  1 166 400,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий" 2010100000  218 800,00

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

20101Б1090  81 800,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1090 500 81 800,00
 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами 20101Б3090  137 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20101Б3090 200 137 000,00

 Основное мероприятие "Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений" 2010200000  947 600,00

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

20102Б2090  947 600,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2090 500 947 600,00
 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культура на 
территории Подвязновского сельского поселения" 2020000000  325 800,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий" 2020100000  310 800,00

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

20201Д1090  30 000,00
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 Межбюджетные трансферты 20201Д1090 500 30 000,00
 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Подвязновском сель-
ском поселении

20201Д2090  185 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2090 500 185 000,00
 Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом 
на территории Подвязновского сельского поселения 20201Д3090  95 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20201Д3090 200 95 800,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи" 2020200000  15 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи Подвязновского сельского поселения 20202Ю1090  15 000,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1090 500 15 000,00
 Подпрограмма "Информационная открытость органов местного са-
моуправления Подвязновского сельского поселения" 2030000000  56 300,00

 Основное мероприятие "Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения" 2030100000  56 300,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и обще-
доступного информационного ресурса, содержащего информацию 
о деятельности органов местного самоуправления Подвязновского 
сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в том числе на официальном сайте в сети "Интернет"

20301Э1090  2 600,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1090 500 2 600,00
 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых 
актов в информационном бюллетене "Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района", СМИ и информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э3090  33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3090 500 33 700,00
 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления 20301Э309П  20 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20301Э309П 200 20 000,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Подвязновского сель-
ского поселения" 2040000000  2 785 500,00

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

2040100000  2 785 500,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями 204012МЖИ0  453 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 204012МЖИ0 200 453 900,00

 Обеспечение имущественной основы Подвязновского сельского 
поселения 20401Я4090  2 331 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20401Я4090 200 2 280 500,00

 Иные бюджетные ассигнования 20401Я4090 800 51 100,00
 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного прожи-
вания на территории Подвязновского сельского поселения" 2050000000  1 234 400,00

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

2050100000  406 800,00
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 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0  45 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 205012КЛИ0 200 45 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0  353 200,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20501Л10И0 200 353 200,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0  8 600,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20501Ш00И0 200 8 600,00

 Основное мероприятие "Благоустройство населенных пунктов 
Подвязновского сельского поселения" 2050300000  827 600,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1090  537 900,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20503Ц1090 200 537 900,00

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8090  289 700,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20503Ц8090 200 289 700,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000  3 852 250,00
 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000  200 550,00
 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 9980051180  200 550,00

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

9980051180 100 200 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9980051180 200 250,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 99Ж0000000  330 600,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области 99Ж007П210  6 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 6 000,00
 Организационное и материально-техническое обеспечение подго-
товки и проведения муниципальных выборов 99Ж00ВМ090  266 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ090 800 266 000,00
 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения 99Ж00МД090  8 600,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД090 700 8 600,00
 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010  50 000,00
 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 50 000,00
 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000  3 321 100,00
 Глава муниципального образования 99П000П010  742 300,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П010 100 742 300,00

 Местная администрация 99П000П030  2 026 400,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П030 100 2 026 400,00
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 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пе-
редаваемых органам местного самоуправления района полномочий 
по решению вопросов местного значения сельского поселения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030  539 300,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 539 300,00
 Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030  13 100,00

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

99П00ПИ030 100 12 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99П00ПИ030 200 300,00

ВСЕГО: 9 420 650,00

Приложение 11
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от «___» декабря 2019 г. № ___

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Подвязновского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма, руб.

2021 год 2022 год

 Муниципальная программа "Комплексное разви-
тие Подвязновского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района"

2000000000 5 210 400,00 5 021 900,00

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспече-
ние жителей Подвязновского сельского поселения 
услугами организаций культуры"

2010000000 1 166 400,00 1 166 400,00

 Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние социально-значимых мероприятий" 2010100000 218 800,00 218 800,00

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

20101Б1090 81 800,00 81 800,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1090 500 81 800,00 81 800,00
 Организация и проведение мероприятий, связан-
ных с государственными праздниками, юбилейны-
ми и памятными датами

20101Б3090 137 000,00 137 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20101Б3090 200 137 000,00 137 000,00

 Основное мероприятие "Организация работы 
творческих коллективов и объединений" 2010200000 947 600,00 947 600,00

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

20102Б2090 947 600,00 947 600,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2090 500 947 600,00 947 600,00
 Подпрограмма "Молодежная политика и физиче-
ская культура на территории Подвязновского сель-
ского поселения"

2020000000 230 000,00 230 000,00
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 Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий"

2020100000 215 000,00 215 000,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и органи-
зацию участия населения Подвязновского сельского 
поселения в спортивно-массовых мероприятиях

20201Д1090 30 000,00 30 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1090 500 30 000,00 30 000,00
 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности в Подвязновском сельском поселении

20201Д2090 185 000,00 185 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2090 500 185 000,00 185 000,00
 Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние мероприятий для детей и молодёжи" 2020200000 15 000,00 15 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение мероприятий для детей и молодёжи Под-
вязновского сельского поселения

20202Ю1090 15 000,00 15 000,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1090 500 15 000,00 15 000,00
 Подпрограмма "Информационная открытость ор-
ганов местного самоуправления Подвязновского 
сельского поселения"

2030000000 56 300,00 56 300,00

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

2030100000 56 300,00 56 300,00

 Межбюджетный трансферт на формирование от-
крытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Подвязновского 
сельского поселения, обеспечение доступа к тако-
му ресурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте в сети "Интернет"

20301Э1090 2 600,00 2 600,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1090 500 2 600,00 2 600,00
 Межбюджетный трансферт на публикацию норма-
тивных правовых актов в информационном бюл-
летене "Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района", СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления

20301Э3090 33 700,00 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3090 500 33 700,00 33 700,00
 Публикация нормативных правовых актов в СМИ 
и информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления

20301Э309П 20 000,00 20 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20301Э309П 200 20 000,00 20 000,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Под-
вязновского сельского поселения" 2040000000 2 852 600,00 2 852 600,00

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

2040100000 2 852 600,00 2 852 600,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в 
соответствии с заключенными соглашениями 204012МЖИ0 453 900,00 453 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 204012МЖИ0 200 453 900,00 453 900,00

 Обеспечение имущественной основы Подвязнов-
ского сельского поселения 20401Я4090 2 398 700,00 2 398 700,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20401Я4090 200 2 347 600,00 2 347 600,00

 Иные бюджетные ассигнования 20401Я4090 800 51 100,00 51 100,00
 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Подвязнов-
ского сельского поселения"

2050000000 905 100,00 716 600,00

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

2050100000 406 800,00 406 800,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 45 000,00 45 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 205012КЛИ0 200 45 000,00 45 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного зна-
чения 20501Л10И0 353 200,00 353 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20501Л10И0 200 353 200,00 353 200,00

 Организация в границах поселения водоснабже-
ния населения 20501Ш00И0 8 600,00 8 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20501Ш00И0 200 8 600,00 8 600,00

 Основное мероприятие "Благоустройство населен-
ных пунктов Подвязновского сельского поселения" 2050300000 498 300,00 309 800,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1090 208 600,00 208 600,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20503Ц1090 200 208 600,00 208 600,00

 Организация комфортного проживания на терри-
тории поселения 20503Ц8090 289 700,00 101 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20503Ц8090 200 289 700,00 101 200,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 3 586 350,00 3 385 800,00
 Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации 9980000000 200 550,00 0,00

 Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 9980051180 200 550,00 0,00

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

9980051180 100 200 300,00 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9980051180 200 250,00 0,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 99Ж0000000 64 700,00 64 700,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области 99Ж007П210 6 000,00 6 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 6 000,00 6 000,00
 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета сельского поселения 99Ж00МД090 8 700,00 8 700,00

 Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга 99Ж00МД090 700 8 700,00 8 700,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 50 000,00 50 000,00
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 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 50 000,00 50 000,00
 Функционирование органов местного самоуправ-
ления 99П0000000 3 321 100,00 3 321 100,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 742 300,00 742 300,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99П000П010 100 742 300,00 742 300,00

 Местная администрация 99П000П030 2 026 400,00 2 026 400,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99П000П030 100 2 026 400,00 2 026 400,00

 Межбюджетный трансферт на организацию ис-
полнения части передаваемых органам местного 
самоуправления района полномочий по решению 
вопросов местного значения сельского поселения в 
соответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 539 300,00 539 300,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 539 300,00 539 300,00
 Организация исполнения части передаваемых ор-
ганам местного самоуправления сельских поселе-
ний полномочий по решению вопросов местного 
значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 13 100,00 13 100,00

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

99П00ПИ030 100 12 800,00 12 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 99П00ПИ030 200 300,00 300,00

ВСЕГО: 8 796 750,00 8 407 700,00

Приложение 12
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от «___» декабря 2019 г. № ___

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Подвязновского сельского поселения
на 2020 год

Код классификации
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, руб.

2020 год

1 2 3
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,00

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

488 300,00
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002 01 03 01 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валю-
те Российской Федерации

488 300,00

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-488 300,00

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

-488 300,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,00
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -9 908 950,00
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -9 908 950,00
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -9 908 950,00

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений -9 908 950,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 9 908 950,00
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 9 908 950,00
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 9 908 950,00

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений 9 908 950,00

Приложение 13
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от «___» декабря 2019 г. № ___

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Подвязновского сельского поселения
на плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюдже-

тов 

Сумма, руб.

2021 год 2022 год

1 2 3 4

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов 0,0 0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 0,0 0,0

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

0,0 0,0

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

494 300,00 495 300,00

002 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюдже-
тами сельских поселений в валюте Российской 
Федерации

494 300,00 495 300,00

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации

-494 300,00 -495 300,00

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений 
кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

-494 300,00 -495 300,00
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000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -9 489 150,00 -9 299 600,00
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -9 489 150,00 -9 299 600,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов -9 489 150,00 -9 299 600,00

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений -9 489 150,00 -9 299 600,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 9 489 150,00 9 299 600,00
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 9 489 150,00 9 299 600,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 9 489 150,00 9 299 600,00

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 9 489 150,00 9 299 600,00

Приложение 14
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от «___» декабря 2019 г. № ___

Программа муниципальных внутренних заимствований Подвязновского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Вид долгового обязательства
Сумма

 на 2020 год, 
рублей 

Сумма 
на 2021 год, 
рублей

Сумма 
на 2022 год, 
рублей

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 0,00 0,00 0,00

Привлечение, в том числе: 488 300,00 494 300,00 495 300,00
- на пополнение остатков средств на счете бюджета 488 300,00 494 300,00 495 300,00
Погашение, в том числе: 488 300,00 494 300,00 495 300,00
- на пополнение остатков средств на счете бюджета 488 300,00 494 300,00 495 300,00

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Совет
Тимошихского сельского поселения

второго созыва

РЕШЕНИЕ

15 ноября 2019 г.  № 186
д. Тимошиха

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Тимошихского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета Тимошихского сельского поселения от 
30.06.2009 №4 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных слушаний», Совет 
Тимошихского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Назначить на 06 декабря 2019 года на 13:00 часов публичные слушания по проекту решения Совета Тимо-

шихского сельского селения «О бюджете Тимошихского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов».

2. Определить место проведения публичных слушаний и местонахождение проекта решения Совета Тимо-
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шихского сельского селения «О бюджете Тимошихского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов»: Ивановская область, Ивановский район, д. ж-д. ст. Ермолино, ул. Колхозная д.30, администра-
ция Тимошихского сельского поселения.

3. Предложения и замечания по проекту бюджета Тимошихского сельского поселения на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов принимаются в письменном виде, кроме праздничных и выходных дней, с 8:30 
ч. до 12:00 ч. и с 12:30 ч. до 15:00 ч. по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. ж-д. ст. Ермолино, ул. 
Колхозная д.30, администрация Тимошихского сельского поселения.

4. Утвердить следующий состав комиссии по проведению публичных слушаний по вопросу обсуждения про-
екта решения Совета Тимошихского сельского поселения «О бюджете Тимошихского сельского поселения на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:

Председатель: Зайцев Николай Александрович – глава Тимошихского сельского поселения,
Секретарь: Жаркова Светлана Анатольевна – заместитель главы администрации Тимошихского сельского по-

селения,
Члены:
Доронина Анастасия Алексеевна – инспектор администрации Тимошихского сельского поселения;
Лунева Елена Михайловна – депутат Совета Тимошихского сельского поселения;
Косов Максим Викторович – депутат Совета Тимошихского сельского поселения;
Макаров Роман Владимирович – куратор Тимошихского сельского поселения.
5. Опубликовать настоящее решение и проект решения Совета Тимошихского сельского поселения «О бюдже-

те Тимошихского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в информационные 
бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского района».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  Н.А. Зайцев.

Председатель Совета
Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  А.П. Спиридонова.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ТИМОШИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

«___» декабря 2019 год  № ___
д. Тимошиха

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 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Тимоших-
ского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Тимошихского сельского 
поселения

РЕШИЛ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Тимошихского сельского поселения на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Тимошихского сельского поселения:
1. На 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 7 222 320,00 рублей.
2) общий объем расходов бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 7 222 320,00 рублей.
3) дефицит/профицит бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
2. На 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 7 168 420,00 рублей.
2) общий объем расходов бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 7 168 420,00 рублей.
3) дефицит/профицит бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
3. На 2022 год:
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1) общий объем доходов бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 7 109 800,00 рублей.
2) общий объем расходов бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 7 109 800,00 рублей.
3) дефицит/профицит бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Установить нормативы отчислений в бюджет Тимошихского сельского поселения от поступающих плате-

жей, подлежащих учету и распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации тер-
риториальными органами Федерального казначейства на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов, согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

Статья 3. Показатели доходов бюджета Тимошихского сельского поселения
1. Показатели доходов бюджета Тимошихского сельского поселения учесть по кодам классификации доходов 

бюджетов на 2020 год согласно приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов объем межбюджетных трансфертов, получаемых:
1) из областного бюджета:
а) в 2020 году в сумме 4 311 720,00 рублей;
б) в 2021 году в сумме 4 252 920,00 рублей;
в) в 2022 году в сумме 4 172 700,00 рублей.
2) из бюджета Ивановского муниципального района:
а) в 2020 году в сумме 1 688 000,00 рублей;
б) в 2021 году в сумме 1 688 000,00 рублей;
в) в 2022 году в сумме 1 688 000,00 рублей.

Статья 4. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета Тимошихского сельского поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Тимошихского сельского поселения, закре-
пляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению 4 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Тимоших-
ского сельского поселения на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему 
решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Тимошихского сельского поселения на 2020 год 

согласно приложению 6 к настоящему решению и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 
7 к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Тимошихского сельского поселения по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему реше-
нию и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Тимошихского сельского поселения по це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 10 к настоящему решению и на 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.

4. Утвердить в пределах общего объема расходов:
1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Тимошихского сельского поселе-

ния бюджету Ивановского муниципального района:
а) в 2020 году в сумме 623 100,00 рублей;
б) в 2021 году в сумме 623 100,00 рублей;
в) в 2022 году в сумме 623 100,00 рублей.
2) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств:
а) на 2020 год в сумме 0,00 рублей;
б) на 2021 год в сумме 0,00 рублей;
в) на 2022 год в сумме 0,00 рублей.
общий объем условно утверждаемых расходов:
а) на 2021 год планового периода в сумме 135 100,00 руб.;
б) на 2022 год планового периода в сумме 271 100,00 руб.
5. Установить размер резервного фонда администрации Тимошихского сельского поселения:
а) на 2020 год в сумме 10 000,00 рублей;
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б) на 2021 год в сумме 10 000,00 рублей;
в) на 2022 год в сумме 10 000,00 рублей.
6. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

– производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Решением, предоставляются в порядках, 
устанавливаемых администрацией Тимошихского сельского поселения.

Статья 5.1. Особенности исполнения бюджета Тимошихского сельского поселения в 2020 году
1. Установить в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что дополнитель-

ными основаниями для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Тимошихского 
сельского поселения являются:

- решения (предложения) главных распорядителей средств бюджета Тимошихского сельского поселения о 
перераспределении бюджетных ассигнований по расходам между разделами, подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов бюджета в пределах предусмотренных объемов средств на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы;

- в случае получения уведомления по расчетам между бюджетами о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете и (или) принятия правового 
акта.

Статья 6. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тимошихского сельского по-
селения

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тимошихского сельского поселения 
на 2020 год согласно приложению 12 к настоящему решению и плановый период 2021 и 2022 годов согласно при-
ложению 13 к настоящему решению.

Статья 7. Муниципальные заимствования, муниципальный внутренний долг Тимошихского сельского 
поселения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Тимошихского сель-
ского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Тимошихского сельского поселения:
- на 1 января 2021 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей;
- на 1 января 2022 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей;
- на 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей.
2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований:
- на 2020 год в сумме 6 400,00 рублей;
- на 2021 год в сумме 6 500,00 рублей;
- на 2022 год в сумме 6 600,00 рублей.
3. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов согласно приложению 14 к настоящему решению.
4. Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов муниципальные заимствования не при-

влекаются, муниципальные гарантии не предоставляются.

Статья 8. Контроль настоящего Решения
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и налоговой 

политике.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава Тимошихского сельского поселения  Н.А. Зайцев

Председатель Совета
Тимошихского сельского поселения  А.П. Спиридонова
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Приложение 1
к решению Совета Тимошихского сельского поселения

от «__» декабря 2019 г. № __

Нормативы отчислений в бюджет Тимошихского сельского поселения от поступающих платежей, 
подлежащих учету и распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

территориальными органами Федерального казначейства
на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов

(в процентах)

Наименование дохода Норматив отчисле-
ния, %

1 2
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуата-
цией имущества сельских поселений 100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 100
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателя-
ми выступают получатели средств бюджета сельского поселения 100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 100
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100

Приложение 2
к решению Совета Тимошихского сельского поселения

от «__» декабря 2019 г. № __

Показатели доходов бюджета Тимошихского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2020 год

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, руб.

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 222 600,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 185 000,00
000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 185 000,00

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

185 000,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 510 000,00
000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 80 000,00

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

80 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 430 000,00
000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 200 000,00

182 1 06 06033 10 0000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений 200 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 230 000,00

182 1 06 06043 10 0000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 230 000,00

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 800,00
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000 1 08 04000 01 0000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий (за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

2 800,00

002 1 08 04020 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

2 800,00

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

224 800,00

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)

4 800,00

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

4 800,00

011 1 11 05075 10 0000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков) 4 800,00

000 1 11 09000 00 0000120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

225 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

220 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

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

220 000,00

000 1 13 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 300 000,00

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 300 000,00

000 1 13 02060 00 0000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества 300 000,00

002 1 13 02065 10 0000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 300 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 999 720,00

000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 999 720,00

000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 4 231 500,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 231 500,00

002 2 02 15001 10 0000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 4 231 500,00

000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 80 220,00

000 2 02 35118 00 0000150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 80 220,00
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002 2 02 35118 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

80 220,00

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 1 688 000,00

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

1 688 000,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

1 688 000,00

ВСЕГО: 7 222 320,00

Приложение 3
к решению Совета Тимошихского сельского поселения

от «__» декабря 2019 г. № __

Показатели доходов бюджета Тимошихского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов

Сумма, руб.

2021 2022

1 2 3 4
000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 227 500,00 1 249 100,00
000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 185 000,00 205 500,00
000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 185 000,00 205 500,00

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

185 000,00 205 500,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 516 000,00 518 000,00
000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 86 000,00 88 000,00

182 1 06 01030 10 0000110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

86 000,00 88 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 430 000,00 430 000,00
000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 200 000,00 200 000,00

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

200 000,00 200 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 230 000,00 230 000,00

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

230 000,00 230 000,00

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 800,00 2 800,00

000 1 08 04000 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нота-
риальных действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации)

2 800,00 2 800,00
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002 1 08 04020 01 0000110

Государственная пошлина за совершение но-
тариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

2 800,00 2 800,00

000 1 11 00000 00 0000000

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

223 700,00 222 800,00

000 1 11 05070 00 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего государственную (муниципальную) каз-
ну (за исключением земельных участков)

3 700,00 2 800,00

011 1 11 05075 10 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну сельских поселений (за исключе-
нием земельных участков)

3 700,00 2 800,00

000 1 11 09000 00 0000120 

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

220 000,00 220 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

220 000,00 220 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

220 000,00 220 000,00

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

300 000,00 300 000,00

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 300 000,00 300 000,00

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

300 000,00 300 000,00

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

300 000,00 300 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 940 920,00 5 860 700,00

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

5 940 920,00 5 860 700,00

000 202 10000 00 0000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 4 172 700,00 4 172 700,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 4 172 700,00 4 172 700,00

002 2 02 15001 10 0000150 Дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 4 172 700,00 4 172 700,00
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000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 80 220,00 0,00

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

80 220,00 0,00

002 2 02 35118 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

80 220,00 0,00

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 1 688 000,00 1 688 000,00

000 2 02 40014 00 0000150

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

1 688 000,00 1 688 000,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

1 688 000,00 1 688 000,00

ВСЕГО: 7 168 420,00 7 109 800,00

Приложение 4
к решению Совета Тимошихского сельского поселения

от «__» декабря 2019 г. № __

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

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации Российской Федерации

Наименование кодовглавного ад-
министратора 

доходов
доходов местного бюджета

1 2 3
002 Администрация Тимошихского сельского поселения

002 1 08 04020 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

002 1 11 09045 10 0000120

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

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

002 1 16 07090 10 0000 140

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

002 1 16 10031 10 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жета сельского поселения
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002 1 16 10081 10 0000 140

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

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

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

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

002 2 02 35120 10 0000150

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

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

002 2 08 05000 10 0000150

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

002 2 18 60010 10 0000150

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

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

011  Отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Ивановского муниципального района

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

182 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской об-
ласти

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации
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182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог

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

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

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

Приложение 5
к решению Совета Тимошихского сельского поселения

от «___» декабря 2019 г. № ___

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
Тимошихского сельского поселения на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации Российской Федерации

Наименование кодовглавного ад-
министратора 

доходов

Код группы,
подгруппы, статьи и вида 

источников
1 2 3

002 Администрация Тимошихского сельского поселения

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

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

Приложение 6
к решению Совета Тимошихского сельского поселения

от «___» декабря 2019 г. № ___

Ведомственная структура расходов бюджета Тимошихского сельского поселения на 2020 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 р
ас
по
ря
ди
те
ля

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма, руб.

Администрация Тимошихского сельского поселения 002 7 222 320,00
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 3 730 200,00
 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

002 01 02 647 900,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 647 900,00
 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 02 99П0000000 647 900,00
 Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 647 900,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

002 01 02 99П000П010 100 647 900,00
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 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

002 01 04 2 253 400,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 2 253 400,00
 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 04 99П0000000 2 253 400,00
 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 2 012 400,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

002 01 04 99П000П030 100 1 437 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99П000П030 200 574 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99П000П030 800 1 300,00
 Межбюджетный трансферт на организацию испол-
нения части передаваемых органам местного самоу-
правления района полномочий по решению вопросов 
местного значения сельского поселения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ИП030 207 800,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 207 800,00
 Организация исполнения части передаваемых органам 
местного самоуправления сельских поселений полно-
мочий по решению вопросов местного значения райо-
на в соответствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ПИ030 33 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

002 01 04 99П00ПИ030 100 31 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99П00ПИ030 200 1 800,00

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 002 01 07 199 000,00
 Непрограммные мероприятия 002 01 07 9900000000 199 000,00
 Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления 002 01 07 99Ж0000000 199 000,00

 Организационное и материально-техническое обе-
спечение подготовки и проведения муниципальных 
выборов

002 01 07 99Ж00ВМ100 199 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 07 99Ж00ВМ100 800 199 000,00
 Резервные фонды 002 01 11 10 000,00
 Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000 10 000,00
 Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления 002 01 11 99Ж0000000 10 000,00

 Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99Ж00П0010 10 000,00
 Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800 10 000,00
 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 619 900,00
 Муниципальная программа "Развитие Тимошихского 
сельского поселения" 002 01 13 2000000000 617 800,00

 Подпрограмма "Информационная открытость орга-
нов местного самоуправления Тимошихского сель-
ского поселения"

002 01 13 2030000000 67 600,00
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 Основное мероприятие "Повышение уровня инфор-
мационной открытости органов местного самоуправ-
ления сельского поселения"

002 01 13 2030100000 67 600,00

 Межбюджетный трансферт на формирование откры-
того и общедоступного информационного ресурса, 
содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Тимошихского сельского 
поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу 
посредством размещения его в информационно-теле-
коммуникационных сетях, в том числе на официаль-
ном сайте в сети "Интернет"

002 01 13 20301Э1100 1 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э1100 500 1 000,00
 Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания 002 01 13 20301Э210П 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20301Э210П 200 900,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию норматив-
ных правовых актов в информационном бюллетене 
"Сборник нормативных актов Ивановского муници-
пального района", СМИ и информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправления

002 01 13 20301Э3100 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э3100 500 33 700,00
 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и 
информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления

002 01 13 20301Э310П 32 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20301Э310П 200 32 000,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Тимо-
шихского сельского поселения" 002 01 13 2040000000 544 200,00

 Основное мероприятие "Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения"

002 01 13 2040100000 544 200,00

 Обеспечение имущественной основы Тимошихского 
сельского поселения 002 01 13 20401Я4100 544 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20401Я4100 200 544 200,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения" 002 01 13 2050000000 6 000,00

 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

 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 2 100,00
 Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления 002 01 13 99Ж0000000 2 100,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципаль-
ных образований Ивановской области 002 01 13 99Ж007П210 2 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800 2 100,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 80 220,00
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 80 220,00
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 Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 80 220,00
 Реализация переданных полномочий Российской Фе-
дерации 002 02 03 9980000000 80 220,00

 Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 002 02 03 9980051180 80 220,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

002 02 03 9980051180 100 80 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 02 03 9980051180 200 120,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 55 000,00

 Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 55 000,00
 Муниципальная программа "Развитие Тимошихского 
сельского поселения" 002 03 10 2000000000 55 000,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения" 002 03 10 2050000000 55 000,00

 Основное мероприятие "Участие в охране обще-
ственного порядка и обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности"

002 03 10 2050200000 55 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 002 03 10 20502Г1100 55 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 03 10 20502Г1100 200 55 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 911 600,00
 Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 15 000,00
 Муниципальная программа "Развитие Тимошихского 
сельского поселения" 002 04 05 2000000000 15 000,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения" 002 04 05 2050000000 15 000,00

 Основное мероприятие "Участие в охране обще-
ственного порядка и обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности"

002 04 05 2050200000 15 000,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных 002 04 05 2050207370 15 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 04 05 2050207370 200 15 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 896 600,00
 Муниципальная программа "Развитие Тимошихского 
сельского поселения" 002 04 09 2000000000 896 600,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения" 002 04 09 2050000000 896 600,00

 Основное мероприятие "Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения Ива-
новского муниципального района в соответствии с за-
ключенными соглашениями"

002 04 09 2050100000 896 600,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 002 04 09 20501Л10И0 896 600,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 04 09 20501Л10И0 200 896 600,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 1 549 700,00
 Жилищное хозяйство 002 05 01 373 800,00
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 Муниципальная программа "Развитие Тимошихского 
сельского поселения" 002 05 01 2000000000 373 800,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Тимо-
шихского сельского поселения" 002 05 01 2040000000 373 800,00

 Основное мероприятие "Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения"

002 05 01 2040100000 373 800,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в со-
ответствии с заключенными соглашениями 002 05 01 204012МЖИ0 251 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 01 204012МЖИ0 200 251 000,00

 Обеспечение имущественной основы Тимошихского 
сельского поселения 002 05 01 20401Я4100 122 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 01 20401Я4100 200 122 800,00

 Коммунальное хозяйство 002 05 02 267 200,00
 Муниципальная программа "Развитие Тимошихского 
сельского поселения" 002 05 02 2000000000 267 200,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения" 002 05 02 2050000000 267 200,00

 Основное мероприятие "Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения Ива-
новского муниципального района в соответствии с за-
ключенными соглашениями"

002 05 02 2050100000 267 200,00

 Организация в границах поселения водоснабжения 
населения 002 05 02 20501Ш00И0 267 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 02 20501Ш00И0 200 267 200,00

 Благоустройство 002 05 03 908 700,00
 Муниципальная программа "Развитие Тимошихского 
сельского поселения" 002 05 03 2000000000 908 700,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения" 002 05 03 2050000000 908 700,00

 Основное мероприятие "Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения Ива-
новского муниципального района в соответствии с за-
ключенными соглашениями"

002 05 03 2050100000 240 000,00

 Содержание мест захоронения 002 05 03 205012КЛИ0 90 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 03 205012КЛИ0 200 90 000,00

 Обустройство мест массового отдыха населения 
(пляжей) 002 05 03 205012ПЛИ0 150 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 03 205012ПЛИ0 200 150 000,00

 Основное мероприятие "Благоустройство населен-
ных пунктов Тимошихского сельского поселения" 002 05 03 2050300000 668 700,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 002 05 03 20503Ц1100 262 700,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 03 20503Ц1100 200 262 700,00

 Организация комфортного проживания на террито-
рии поселения 002 05 03 20503Ц8100 406 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 03 20503Ц8100 200 406 000,00
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 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 792 900,00
 Культура 002 08 01 792 900,00
 Муниципальная программа "Развитие Тимошихского 
сельского поселения" 002 08 01 2000000000 792 900,00

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение 
жителей поселения услугами организаций культуры" 002 08 01 2010000000 491 500,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение 
социально-значимых мероприятий" 002 08 01 2010100000 207 200,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и прове-
дение социально-значимых мероприятий для населе-
ния Тимошихского сельского поселения

002 08 01 20101Б1100 50 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20101Б1100 500 50 000,00
 Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для населения Тимошихского сельского 
поселения

002 08 01 20101Б110П 157 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 08 01 20101Б110П 200 157 200,00

 Основное мероприятие "Организация работы творче-
ских коллективов и объединений" 002 08 01 2010200000 284 300,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятель-
ности клубных формирований и формирований са-
модеятельного народного творчества Тимошихского 
сельского поселения

002 08 01 20102Б2100 284 300,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20102Б2100 500 284 300,00
 Подпрограмма "Муниципальное имущество Тимо-
шихского сельского поселения" 002 08 01 2040000000 301 400,00

 Основное мероприятие "Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения"

002 08 01 2040100000 301 400,00

 Обеспечение имущественной основы Тимошихского 
сельского поселения 002 08 01 20401Я4100 301 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 08 01 20401Я4100 200 301 400,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 36 000,00
 Пенсионное обеспечение 002 10 01 36 000,00
 Непрограммные мероприятия 002 10 01 9900000000 36 000,00
 Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления 002 10 01 99Ж0000000 36 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 99Ж00Ф1100 36 000,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 01 99Ж00Ф1100 300 36 000,00
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 60 300,00
 Физическая культура 002 11 01 60 300,00
 Муниципальная программа "Развитие Тимошихского 
сельского поселения" 002 11 01 2000000000 60 300,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая 
культура на территории Тимошихского сельского по-
селения"

002 11 01 2020000000 60 300,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение 
физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий"

002 11 01 2020100000 60 300,00

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

002 11 01 20201Д110П 14 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 11 01 20201Д110П 200 14 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и прове-
дение занятий физкультурно-спортивной направлен-
ности в Тимошихском сельском поселении

002 11 01 20201Д2100 46 300,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д2100 500 46 300,00
 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: 7 222 320,00

Приложение 7
к решению Совета Тимошихского сельского поселения

от «___» декабря 2019 г. № ___

Ведомственная структура расходов бюджета Тимошихского сельского поселения
на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
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ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья

В
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ас
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до
в Сумма, руб.

2021 год 2022 год

Администрация Тимошихского сельского по-
селения 002 7 033 320,00 6 838 700,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 3 646 600,00 3 646 600,00
 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

002 01 02 647 900,00 647 900,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 647 900,00 647 900,00
 Функционирование органов местного само-
управления 002 01 02 99П0000000 647 900,00 647 900,00

 Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 647 900,00 647 900,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

002 01 02 99П000П010 100 647 900,00 647 900,00

 Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

002 01 04 2 368 800,00 2 368 800,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 2 368 800,00 2 368 800,00
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 Функционирование органов местного само-
управления 002 01 04 99П0000000 2 368 800,00 2 368 800,00

 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 2 127 800,00 2 127 800,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

002 01 04 99П000П030 100 1 437 000,00 1 437 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99П000П030 200 689 500,00 689 500,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99П000П030 800 1 300,00 1 300,00
 Межбюджетный трансферт на организацию 
исполнения части передаваемых органам 
местного самоуправления района полномо-
чий по решению вопросов местного значения 
сельского поселения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

002 01 04 99П00ИП030 207 800,00 207 800,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 207 800,00 207 800,00
 Организация исполнения части передавае-
мых органам местного самоуправления сель-
ских поселений полномочий по решению 
вопросов местного значения района в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ПИ030 33 200,00 33 200,00

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

002 01 04 99П00ПИ030 100 31 400,00 31 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99П00ПИ030 200 1 800,00 1 800,00

 Резервные фонды 002 01 11 10 000,00 10 000,00
 Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000 10 000,00 10 000,00
 Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 01 11 99Ж0000000 10 000,00 10 000,00

 Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99Ж00П0010 10 000,00 10 000,00
 Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800 10 000,00 10 000,00
 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 619 900,00 619 900,00
 Муниципальная программа "Развитие Тимо-
шихского сельского поселения" 002 01 13 2000000000 617 800,00 617 800,00

 Подпрограмма "Информационная откры-
тость органов местного самоуправления Ти-
мошихского сельского поселения"

002 01 13 2030000000 67 600,00 67 600,00

 Основное мероприятие "Повышение уровня 
информационной открытости органов мест-
ного самоуправления сельского поселения"

002 01 13 2030100000 67 600,00 67 600,00

 Межбюджетный трансферт на формирование 
открытого и общедоступного информацион-
ного ресурса, содержащего информацию о 
деятельности органов местного самоуправ-
ления Тимошихского сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информацион-
но-телекоммуникационных сетях, в том чис-
ле на официальном сайте в сети "Интернет"

002 01 13 20301Э1100 1 000,00 1 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э1100 500 1 000,00 1 000,00
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 Осуществление подписки на периодические 
печатные издания 002 01 13 20301Э210П 900,00 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20301Э210П 200 900,00 900,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию 
нормативных правовых актов в информаци-
онном бюллетене "Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района", 
СМИ и информирование населения о дея-
тельности органов местного самоуправления

002 01 13 20301Э3100 33 700,00 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э3100 500 33 700,00 33 700,00
 Публикация нормативных правовых актов 
в СМИ и информирование населения о дея-
тельности органов местного самоуправления

002 01 13 20301Э310П 32 000,00 32 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20301Э310П 200 32 000,00 32 000,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество 
Тимошихского сельского поселения" 002 01 13 2040000000 544 200,00 544 200,00

 Основное мероприятие "Владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности по-
селения"

002 01 13 2040100000 544 200,00 544 200,00

 Обеспечение имущественной основы Тимо-
шихского сельского поселения 002 01 13 20401Я4100 544 200,00 544 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20401Я4100 200 544 200,00 544 200,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
и комфортного проживания на территории 
поселения"

002 01 13 2050000000 6 000,00 6 000,00

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

002 01 13 2050200000 6 000,00 6 000,00

 Создание условий для деятельности народ-
ных дружин 002 01 13 20502НД100 6 000,00 6 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20502НД100 200 6 000,00 6 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 2 100,00 2 100,00
 Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 01 13 99Ж0000000 2 100,00 2 100,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муни-
ципальных образований Ивановской области 002 01 13 99Ж007П210 2 100,00 2 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800 2 100,00 2 100,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 80 220,00 0,00
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 80 220,00 0,00
 Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 80 220,00 0,00
 Реализация переданных полномочий Рос-
сийской Федерации 002 02 03 9980000000 80 220,00 0,00

 Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

002 02 03 9980051180 80 220,00 0,00

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

002 02 03 9980051180 100 80 100,00 0,00



372

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 02 03 9980051180 200 120,00 0,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

002 03 35 000,00 35 000,00

 Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 35 000,00 35 000,00
 Муниципальная программа "Развитие Тимо-
шихского сельского поселения" 002 03 10 2000000000 35 000,00 35 000,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
и комфортного проживания на территории 
поселения"

002 03 10 2050000000 35 000,00 35 000,00

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

002 03 10 2050200000 35 000,00 35 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности 002 03 10 20502Г1100 35 000,00 35 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 03 10 20502Г1100 200 35 000,00 35 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 911 600,00 911 600,00
 Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 15 000,00 15 000,00
 Муниципальная программа "Развитие Тимо-
шихского сельского поселения" 002 04 05 2000000000 15 000,00 15 000,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
и комфортного проживания на территории 
поселения"

002 04 05 2050000000 15 000,00 15 000,00

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

002 04 05 2050200000 15 000,00 15 000,00

 Проведение мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных 002 04 05 2050207370 15 000,00 15 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 04 05 2050207370 200 15 000,00 15 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 896 600,00 896 600,00
 Муниципальная программа "Развитие Тимо-
шихского сельского поселения" 002 04 09 2000000000 896 600,00 896 600,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
и комфортного проживания на территории 
поселения"

002 04 09 2050000000 896 600,00 896 600,00

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

002 04 09 2050100000 896 600,00 896 600,00

 Содержание автомобильных дорог местного 
значения 002 04 09 20501Л10И0 896 600,00 896 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 20501Л10И0 200 896 600,00 896 600,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 002 05 1 464 200,00 1 349 700,00

 Жилищное хозяйство 002 05 01 389 300,00 311 100,00
 Муниципальная программа "Развитие Тимо-
шихского сельского поселения" 002 05 01 2000000000 389 300,00 311 100,00
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 Подпрограмма "Муниципальное имущество 
Тимошихского сельского поселения" 002 05 01 2040000000 389 300,00 311 100,00

 Основное мероприятие "Владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности по-
селения"

002 05 01 2040100000 389 300,00 311 100,00

 Содержание муниципального жилищного 
фонда в соответствии с заключенными согла-
шениями

002 05 01 204012МЖИ0 251 000,00 251 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 05 01 204012МЖИ0 200 251 000,00 251 000,00

 Обеспечение имущественной основы Тимо-
шихского сельского поселения 002 05 01 20401Я4100 138 300,00 60 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 05 01 20401Я4100 200 138 300,00 60 100,00

 Коммунальное хозяйство 002 05 02 267 200,00 267 200,00
 Муниципальная программа "Развитие Тимо-
шихского сельского поселения" 002 05 02 2000000000 267 200,00 267 200,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
и комфортного проживания на территории 
поселения"

002 05 02 2050000000 267 200,00 267 200,00

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

002 05 02 2050100000 267 200,00 267 200,00

 Организация в границах поселения водо-
снабжения населения 002 05 02 20501Ш00И0 267 200,00 267 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 05 02 20501Ш00И0 200 267 200,00 267 200,00

 Благоустройство 002 05 03 807 700,00 771 400,00
 Муниципальная программа "Развитие Тимо-
шихского сельского поселения" 002 05 03 2000000000 807 700,00 771 400,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
и комфортного проживания на территории 
поселения"

002 05 03 2050000000 807 700,00 771 400,00

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

002 05 03 2050100000 240 000,00 240 000,00

 Содержание мест захоронения 002 05 03 205012КЛИ0 90 000,00 90 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 205012КЛИ0 200 90 000,00 90 000,00

 Обустройство мест массового отдыха насе-
ления (пляжей) 002 05 03 205012ПЛИ0 150 000,00 150 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 205012ПЛИ0 200 150 000,00 150 000,00

 Основное мероприятие "Благоустройство 
населенных пунктов Тимошихского сельско-
го поселения"

002 05 03 2050300000 567 700,00 531 400,00

 Содержание и развитие сети уличного осве-
щения 002 05 03 20503Ц1100 120 600,00 120 600,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 20503Ц1100 200 120 600,00 120 600,00

 Организация комфортного проживания на 
территории поселения 002 05 03 20503Ц8100 447 100,00 410 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 20503Ц8100 200 447 100,00 410 800,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 792 900,00 792 900,00
 Культура 002 08 01 792 900,00 792 900,00
 Муниципальная программа "Развитие Тимо-
шихского сельского поселения" 002 08 01 2000000000 792 900,00 792 900,00

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

002 08 01 2010000000 491 500,00 491 500,00

 Основное мероприятие "Организация и про-
ведение социально-значимых мероприятий" 002 08 01 2010100000 207 200,00 207 200,00

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

002 08 01 20101Б1100 50 000,00 50 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20101Б1100 500 50 000,00 50 000,00
 Организация и проведение социально-значи-
мых мероприятий для населения Тимоших-
ского сельского поселения

002 08 01 20101Б110П 157 200,00 157 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 08 01 20101Б110П 200 157 200,00 157 200,00

 Основное мероприятие "Организация рабо-
ты творческих коллективов и объединений" 002 08 01 2010200000 284 300,00 284 300,00

 Межбюджетный трансферт на организацию 
деятельности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного твор-
чества Тимошихского сельского поселения

002 08 01 20102Б2100 284 300,00 284 300,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20102Б2100 500 284 300,00 284 300,00
 Подпрограмма "Муниципальное имущество 
Тимошихского сельского поселения" 002 08 01 2040000000 301 400,00 301 400,00

 Основное мероприятие "Владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности по-
селения"

002 08 01 2040100000 301 400,00 301 400,00

 Обеспечение имущественной основы Тимо-
шихского сельского поселения 002 08 01 20401Я4100 301 400,00 301 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 08 01 20401Я4100 200 301 400,00 301 400,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 36 000,00 36 000,00
 Пенсионное обеспечение 002 10 01 36 000,00 36 000,00
 Непрограммные мероприятия 002 10 01 9900000000 36 000,00 36 000,00
 Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 10 01 99Ж0000000 36 000,00 36 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу 
лет 002 10 01 99Ж00Ф1100 36 000,00 36 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 002 10 01 99Ж00Ф1100 300 36 000,00 36 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 60 300,00 60 300,00
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 Физическая культура 002 11 01 60 300,00 60 300,00
 Муниципальная программа "Развитие Тимо-
шихского сельского поселения" 002 11 01 2000000000 60 300,00 60 300,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и фи-
зическая культура на территории Тимоших-
ского сельского поселения"

002 11 01 2020000000 60 300,00 60 300,00

 Основное мероприятие "Организация и про-
ведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий"

002 11 01 2020100000 60 300,00 60 300,00

 Проведение и организация участия населе-
ния Тимошихского сельского поселения в 
спортивно-массовых мероприятиях

002 11 01 20201Д110П 14 000,00 14 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 11 01 20201Д110П 200 14 000,00 14 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию 
и проведение занятий физкультурно-спор-
тивной направленности в Тимошихском 
сельском поселении

002 11 01 20201Д2100 46 300,00 46 300,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д2100 500 46 300,00 46 300,00
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 002 13 6 500,00 6 600,00

 Обслуживание государственного внутренне-
го и муниципального долга 002 13 01 6 500,00 6 600,00

 Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 6 500,00 6 600,00
 Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 13 01 99Ж0000000 6 500,00 6 600,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансирован-
ности и устойчивости бюджета сельского по-
селения

002 13 01 99Ж00МД100 6 500,00 6 600,00

 Обслуживание государственного (муници-
пального) долга 002 13 01 99Ж00МД100 700 6 500,00 6 600,00

ВСЕГО: 7 033 320,00 6 838 700,00

Приложение 8
к решению Совета Тимошихского сельского поселения

от ___» декабря 2019 г. № ___

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

Наименование Раздел Подраз-
дел Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 730 200,00
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 01 02 647 900,00

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

01 04 2 253 400,00

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 199 000,00
 Резервные фонды 01 11 10 000,00
 Другие общегосударственные вопросы 01 13 619 900,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 80 220,00
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 80 220,00
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 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ 03 55 000,00

 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 55 000,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 911 600,00
 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 15 000,00
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 896 600,00
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1 549 700,00
 Жилищное хозяйство 05 01 373 800,00
 Коммунальное хозяйство 05 02 267 200,00
 Благоустройство 05 03 908 700,00
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 792 900,00
 Культура 08 01 792 900,00
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 36 000,00
 Пенсионное обеспечение 10 01 36 000,00
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 60 300,00
 Физическая культура 11 01 60 300,00
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 13 6 400,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 6 400,00
ВСЕГО: 7 222 320,00

Приложение 9
к решению Совета Тимошихского сельского поселения

от «___» декабря 2019 г. № ___

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Тимошихского сельского поселения
 по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование Раздел Подраз-
дел

Сумма, руб.
2021 год 2022 год

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 646 600,00 3 646 600,00
 Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образования 01 02 647 900,00 647 900,00

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

01 04 2 368 800,00 2 368 800,00

 Резервные фонды 01 11 10 000,00 10 000,00
 Другие общегосударственные вопросы 01 13 619 900,00 619 900,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 80 220,00 0,00
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 80 220,00 0,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 35 000,00 35 000,00

 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 35 000,00 35 000,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 911 600,00 911 600,00
 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 15 000,00 15 000,00
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 896 600,00 896 600,00
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1 464 200,00 1 349 700,00
 Жилищное хозяйство 05 01 389 300,00 311 100,00
 Коммунальное хозяйство 05 02 267 200,00 267 200,00
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 Благоустройство 05 03 807 700,00 771 400,00
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 792 900,00 792 900,00
 Культура 08 01 792 900,00 792 900,00
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 36 000,00 36 000,00
 Пенсионное обеспечение 10 01 36 000,00 36 000,00
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 60 300,00 60 300,00
 Физическая культура 11 01 60 300,00 60 300,00
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 6 500,00 6 600,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 13 01 6 500,00 6 600,00

ВСЕГО: 7 033 320,00 6 838 700,00

Приложение 10
к решению Совета Тимошихского сельского поселения

от «___» декабря 2019 г. № ___

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 3 987 300,00

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жителей посе-
ления услугами организаций культуры" 2010000000 491 500,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий" 2010100000 207 200,00

 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 157 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20101Б110П 200 157 200,00

 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 60 300,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий" 2020100000 60 300,00

 Проведение и организация участия населения Тимошихского сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприятиях 20201Д110П 14 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20201Д110П 200 14 000,00
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 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 67 600,00

 Основное мероприятие "Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения" 2030100000 67 600,00

 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 32 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20301Э310П 200 32 000,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Тимошихского сель-
ского поселения" 2040000000 1 219 400,00

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

2040100000 1 219 400,00

 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 968 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20401Я4100 200 968 400,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного прожи-
вания на территории поселения" 2050000000 2 148 500,00

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

2050100000 1 403 800,00

 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 150 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 205012ПЛИ0 200 150 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 896 600,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20501Л10И0 200 896 600,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 267 200,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20501Ш00И0 200 267 200,00

 Основное мероприятие "Участие в охране общественного порядка 
и обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 2050200000 76 000,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных 2050207370 15 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2050207370 200 15 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1100 55 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20502Г1100 200 55 000,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД100 6 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20502НД100 200 6 000,00

 Основное мероприятие "Благоустройство населенных пунктов Ти-
мошихского сельского поселения" 2050300000 668 700,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1100 262 700,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20503Ц1100 200 262 700,00

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8100 406 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20503Ц8100 200 406 000,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 3 235 020,00
 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 80 220,00
 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 9980051180 80 220,00

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

9980051180 100 80 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9980051180 200 120,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 99Ж0000000 253 500,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области 99Ж007П210 2 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 2 100,00
 Организационное и материально-техническое обеспечение подго-
товки и проведения муниципальных выборов 99Ж00ВМ100 199 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ100 800 199 000,00
 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения 99Ж00МД100 6 400,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД100 700 6 400,00
 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



380

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 2 901 300,00
 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 2 012 400,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П030 100 1 437 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99П000П030 200 574 100,00

 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 207 800,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 207 800,00
 Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 33 200,00

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

99П00ПИ030 100 31 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99П00ПИ030 200 1 800,00

ВСЕГО: 7 222 320,00

Приложение 11
к решению Совета Тимошихского сельского поселения

от «___» декабря 2019 г. № ___

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Тимошихского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма, руб.

2021 год 2022 год

 Муниципальная программа "Развитие Тимоших-
ского сельского поселения" 2000000000 3 881 800,00 3 767 300,00

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

2010000000 491 500,00 491 500,00

 Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние социально-значимых мероприятий" 2010100000 207 200,00 207 200,00

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

20101Б1100 50 000,00 50 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1100 500 50 000,00 50 000,00
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 Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий для населения Тимошихского сель-
ского поселения

20101Б110П 157 200,00 157 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20101Б110П 200 157 200,00 157 200,00

 Основное мероприятие "Организация работы 
творческих коллективов и объединений" 2010200000 284 300,00 284 300,00

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

20102Б2100 284 300,00 284 300,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2100 500 284 300,00 284 300,00
 Подпрограмма "Молодежная политика и физиче-
ская культура на территории Тимошихского сель-
ского поселения"

2020000000 60 300,00 60 300,00

 Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий"

2020100000 60 300,00 60 300,00

 Проведение и организация участия населения Ти-
мошихского сельского поселения в спортивно-мас-
совых мероприятиях

20201Д110П 14 000,00 14 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20201Д110П 200 14 000,00 14 000,00

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

20201Д2100 46 300,00 46 300,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2100 500 46 300,00 46 300,00
 Подпрограмма "Информационная открытость ор-
ганов местного самоуправления Тимошихского 
сельского поселения"

2030000000 67 600,00 67 600,00

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

2030100000 67 600,00 67 600,00

 Межбюджетный трансферт на формирование от-
крытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Тимошихского 
сельского поселения, обеспечение доступа к тако-
му ресурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте в сети "Интернет"

20301Э1100 1 000,00 1 000,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1100 500 1 000,00 1 000,00
 Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания 20301Э210П 900,00 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20301Э210П 200 900,00 900,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию норма-
тивных правовых актов в информационном бюл-
летене "Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района", СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления

20301Э3100 33 700,00 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3100 500 33 700,00 33 700,00
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 Публикация нормативных правовых актов в СМИ 
и информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления

20301Э310П 32 000,00 32 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20301Э310П 200 32 000,00 32 000,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Тимо-
шихского сельского поселения" 2040000000 1 234 900,00 1 156 700,00

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

2040100000 1 234 900,00 1 156 700,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в 
соответствии с заключенными соглашениями 204012МЖИ0 251 000,00 251 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 204012МЖИ0 200 251 000,00 251 000,00

 Обеспечение имущественной основы Тимоших-
ского сельского поселения 20401Я4100 983 900,00 905 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20401Я4100 200 983 900,00 905 700,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения" 2050000000 2 027 500,00 1 991 200,00

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

2050100000 1 403 800,00 1 403 800,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 90 000,00 90 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 205012КЛИ0 200 90 000,00 90 000,00

 Обустройство мест массового отдыха населения 
(пляжей) 205012ПЛИ0 150 000,00 150 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 205012ПЛИ0 200 150 000,00 150 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного зна-
чения 20501Л10И0 896 600,00 896 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20501Л10И0 200 896 600,00 896 600,00

 Организация в границах поселения водоснабже-
ния населения 20501Ш00И0 267 200,00 267 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20501Ш00И0 200 267 200,00 267 200,00

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

2050200000 56 000,00 56 000,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных 2050207370 15 000,00 15 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2050207370 200 15 000,00 15 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности 20502Г1100 35 000,00 35 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20502Г1100 200 35 000,00 35 000,00

 Создание условий для деятельности народных 
дружин 20502НД100 6 000,00 6 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20502НД100 200 6 000,00 6 000,00

 Основное мероприятие "Благоустройство населен-
ных пунктов Тимошихского сельского поселения" 2050300000 567 700,00 531 400,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1100 120 600,00 120 600,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20503Ц1100 200 120 600,00 120 600,00

 Организация комфортного проживания на терри-
тории поселения 20503Ц8100 447 100,00 410 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20503Ц8100 200 447 100,00 410 800,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 3 151 520,00 3 071 400,00
 Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации 9980000000 80 220,00 0,00

 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты

9980051180 80 220,00 0,00

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

9980051180 100 80 100,00 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9980051180 200 120,00 0,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 99Ж0000000 54 600,00 54 700,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области 99Ж007П210 2 100,00 2 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 2 100,00 2 100,00
 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета сельского поселения 99Ж00МД100 6 500,00 6 600,00

 Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга 99Ж00МД100 700 6 500,00 6 600,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 10 000,00 10 000,00
 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 10 000,00 10 000,00
 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1100 36 000,00 36 000,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1100 300 36 000,00 36 000,00
 Функционирование органов местного самоуправ-
ления 99П0000000 3 016 700,00 3 016 700,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 647 900,00 647 900,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99П000П010 100 647 900,00 647 900,00

 Местная администрация 99П000П030 2 127 800,00 2 127 800,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99П000П030 100 1 437 000,00 1 437 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 99П000П030 200 689 500,00 689 500,00
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 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 1 300,00 1 300,00
 Межбюджетный трансферт на организацию ис-
полнения части передаваемых органам местного 
самоуправления района полномочий по решению 
вопросов местного значения сельского поселения в 
соответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 207 800,00 207 800,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 207 800,00 207 800,00
 Организация исполнения части передаваемых ор-
ганам местного самоуправления сельских поселе-
ний полномочий по решению вопросов местного 
значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 33 200,00 33 200,00

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

99П00ПИ030 100 31 400,00 31 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 99П00ПИ030 200 1 800,00 1 800,00

ВСЕГО: 7 033 320,00 6 838 700,00

Приложение 12
к решению Совета Тимошихского сельского поселения

от «**» декабря 2019 г. № ***

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 0,00

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

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 0,00
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -7 589 120,00
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -7 589 120,00
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -7 589 120,00
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002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений -7 589 120,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 7 589 120,00
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 7 589 120,00
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 7 589 120,00

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений 7 589 120,00

Приложение 13
к решению Совета Тимошихского сельского поселения

от «___» декабря 2019 г. № ___

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тимошихского сельского поселения
на плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюдже-

тов

Сумма, руб.

2021 год 2022 год

1 2 3 4

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов 0,00 0,00

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 0,00 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

0,00 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

368 300,00 374 700,00

002 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюдже-
тами сельских поселений в валюте Российской 
Федерации

368 300,00 374 700,00

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Феде-
рации

-368 300,00 -374 700,00

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений 
кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

-368 300,00 -374 700,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -7 536 720,00 -7 484 500,00
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -7 536 720,00 -7 484 500,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов -7 536 720,00 -7 484 500,00

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений -7 536 720,00 -7 484 500,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 7 536 720,00 7 484 500,00
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 7 536 720,00 7 484 500,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 7 536 720,00 7 484 500,00

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 7 536 720,00 7 484 500,00
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Приложение 14
к решению Совета Тимошихского сельского поселения

от «___» декабря 2019 г. № ___

Программа муниципальных внутренних заимствований Тимошихского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Вид долгового обязательства
Сумма

 на 2020 год, 
рублей 

Сумма 
на 2021 год, 
рублей

Сумма 
на 2022 год, 
рублей

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 0,00 0,00 0,00

Привлечение, в том числе: 366 800,00 368 300,00 374 700,00
- на пополнение остатков средств на счете бюджета 366 800,00 368 300,00 374 700,00
Погашение, в том числе: 366 800,00 368 300,00 374 700,00
- на пополнение остатков средств на счете бюджета 366 800,00 368 300,00 374 700,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 октября 2019 г.  № 55
с. Чернореченский

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Чернореченского сельского поселения
 за 9 месяцев 2019 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация Чернореченско-
го сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Чернореченского сельского поселения за 9 месяцев 2019 года по 

доходам в сумме 3 243 383,41 рублей, по расходам в сумме 4 541 594,50 рублей, с превышением расходов над до-
ходами (дефицитом бюджета) 1 298 211,09 рублей.

2. Администрации Чернореченского сельского поселения направить отчет об исполнении бюджета Черно-
реченского сельского поселения за 9 месяцев 2019 года в Совет Чернореченского сельского поселения и в орган 
внешнего муниципального финансового контроля.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Чернореченского сельского поселения  М.В. Сипаков

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 14 ноября 2019 года  № 30
с. Чернореченский

О внесении изменений в решение Совета Чернореченского сельского поселения 
от 19 декабря 2018 года № 46 «О бюджете Чернореченского сельского поселения 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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», 
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Уставом Чернореченского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Со-
вет Чернореченского сельского поселения

РЕШИЛ:

Статья 1.
Внести в решение Совета Чернореченского сельского поселения от 19.12.2018 № 46 «О бюджете Черноречен-

ского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «4 097 120,00» заменить цифрами «4 324 947,00»
в пункте 2 цифры «5 900 520,00» заменить цифрами «6 154 047,00»;
в пункте 3 цифры «1 803 400,00» заменить цифрами «1 829 100,00»;
2) в части 2 статьи 3:
в подпункте а) пункта 2) цифры «318 100,00» заменить цифрами 545 927,00»;
3) в части 4 статьи 5:
в подпункте а) пункта 1) цифры «667 600,00» заменить цифрами «670 100,00»;
4) Дополнить статью 5 частью 7 следующего содержания:
«Установить размер увеличения (индексации) денежного вознаграждения (должностного оклада) депута-

тов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, размеров месячных окладов муниципальных служащих Чернореченского сельского поселения в со-
ответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной службы Чернореченского сельского поселения 
и размеров ежемесячных выплат за присвоенный классный чин муниципальных служащих Чернореченского 
сельского поселения, должностных окладов работников органов местного самоуправления Чернореченского 
сельского поселения, должности которых не отнесены к должностям муниципальной службы с 1 октября 2019 
года равного 1,043.

При увеличении (индексации) денежного вознаграждения (месячного должностного оклада и месячного окла-
да за классный чин) его размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.»;

5) в приложении 2:
по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 377 120,00» цифры «2 377 120,00» 

заменить цифрами «2 604 947,00»;
по строке «000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 377 120,00» цифры «2 377 120,00» заменить цифрами 
«2 604 947,00»;

по строке «000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 318 100,00» цифры «318 100,00» за-
менить цифрами «545 927,00»;

по строке «000 2 02 40014 00 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями 318 100,00» цифры «318 100,00» заменить цифрами «545 927,00»;

по строке «002 2 02 40014 10 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 318 100,00» цифры «318 100,00» заменить цифрами 
«545 927,00»;

по строке «ВСЕГО: 4 097 120,00» цифры «4 097 120,00» заменить цифрами «4 324 947,00»;
6)дополнить приложение 6 таблицей 6.3 согласно приложению 1 к настоящему решению;
7)приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
8)приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
9)приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

Статья 2.
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по бюджету, финансовой, налоговой 

и экономической политике.
Статья 3.
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свои правоот-

ношения с 01.10.2019г.

Глава Чернореченского сельского поселения  М.В. Сипаков

Председатель Совета
Чернореченского сельского поселения  А.В. Герасин
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Приложение 1
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от 14 ноября 2019 года № 30

Таблица 6.3

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Чернореченского сельского поселения
 на 2019 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма, руб.

Администрация Чернореченского сельского посе-
ления 002 +253 527,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 +25 700,00
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

002 01 02 +7 600,00

Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000  +7 600,00
Функционирование органов местного самоуправ-
ления 002 01 02 99П0000000  +7 600,00

Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010  +7 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 02 99П000П010 100 +7 600,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

002 01 04   +18 100,00

Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000  +18 100,00
Функционирование органов местного самоуправ-
ления 002 01 04 99П0000000  +18 100,00

Местная администрация 002 01 04 99П000П030  +15 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 04 99П000П030 100 +15 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99П000П030 200 +500,00

Межбюджетный трансферт на организацию ис-
полнения части передаваемых органам местного 
самоуправления района полномочий по решению 
вопросов местного значения сельского поселения в 
соответствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ИП030  +2 500,00

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 +2 500,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04    +173 100,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09   +173 100,00
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Муниципальная программа "Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 
Чернореченского сельского поселения"

002 04 09 0900000000  +173 100,00

Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения сельского 
поселения"

002 04 09 0910000000  +173 100,00

Основное мероприятие "Развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения сель-
ского поселения"

002 04 09 0910100000  +173 100,00

Содержание автомобильных дорог местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями 002 04 09 09101Л10И0  +173 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09101Л10И0 200 +173 100,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05    +54 727,00
Коммунальное хозяйство 002 05 02   +54 727,00
Непрограммные мероприятия 002 05 02 9900000000  +54 727,00
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 05 02 99Ж0000000  +54 727,00

Организация деятельности по накоплению (в том 
числе раздельному накоплению) и транспортиро-
ванию твердых коммунальных отходов, в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

002 05 02 99Ж002TКИ0  +54 727,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 05 02 99Ж002TКИ0 200 +54 727,00

ВСЕГО: +253 527,00

Приложение 2
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от 14 ноября 2019 года № 30

Приложение 8
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от 19 декабря 2018 г. № 46

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Чернореченского сельского поселения
 по разделам и подразделам классификации бюджетов на 2019 год

Наименование Раздел Подраз-
дел

Сумма на 
2019 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  3 160 400,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 01 02 796 900,00

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

01 04 2 226 400,00

Резервные фонды 01 11 30 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 107 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  80 220,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 80 220,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ 03  5 000,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 5 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  324 000,00
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 324 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  2 066 227,00
Жилищное хозяйство 05 01 177 100,00
Коммунальное хозяйство 05 02 54 727,00
Благоустройство 05 03 1 834 400,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07  17 700,00
Молодежная политика 07 07 17 700,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  153 200,00
Культура 08 01 153 200,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  108 000,00
Пенсионное обеспечение 10 01 108 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  226 400,00
Физическая культура 11 01 226 400,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 13  12 900,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 12 900,00
ВСЕГО: 6 154 047,00

Приложение 3
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от 14 ноября 2019 года № 30

Приложение 10
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от 19 декабря 2018 г. № 46

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Чернореченского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год

Наименование Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма,руб

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан на 
территории Чернореченского сельского поселения" 0100000000  108 000,00

Подпрограмма "Выплата муниципальных пенсий" 0110000000  108 000,00
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки граж-
данам, замещавшим должности муниципальной службы, выборные 
муниципальные должности на профессиональной постоянной основе"

0110100000  108 000,00

Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет 01101Ф1110  108 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01101Ф1110 300 108 000,00
Муниципальная программа "Развитие культуры в Чернореченском 
сельском поселении" 0300000000  153 200,00

Подпрограмма "Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий" 0310000000  65 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий" 0310100000  65 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для населения Чернореченского сельско-
го поселения

03101Б1110  65 000,00

Межбюджетные трансферты 03101Б1110 500 65 000,00
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Подпрограмма "Организация работы творческих коллективов и объ-
единений" 0320000000  88 200,00

Основное мероприятие "Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений" 0320100000  88 200,00

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

03201Б2110  88 200,00

Межбюджетные трансферты 03201Б2110 500 88 200,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спор-
та на территории Чернореченского сельского поселения" 0400000000  186 400,00

Подпрограмма "Организация и проведение спортивных мероприятий 
и работы спортивных секций на территории сельского поселения" 0410000000  186 400,00

Основное мероприятие "Организация и проведение спортивных ме-
роприятий и работы спортивных секций на территории сельского 
поселения"

0410100000  186 400,00

Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 
населения Чернореченского сельского поселения в спортивно-мас-
совых мероприятиях

04101Д1110  14 400,00

Межбюджетные трансферты 04101Д1110 500 14 400,00
Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Чернореченском сель-
ском поселении

04101Д2110  172 000,00

Межбюджетные трансферты 04101Д2110 500 172 000,00
Муниципальная программа "Молодежь Чернореченского сельского 
поселения" 0500000000  17 700,00

Подпрограмма "Работа с детьми и молодежью по месту жительства" 0510000000  17 700,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи" 0510100000  17 700,00

Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи Чернореченского сельского поселения 05101Ю1110  17 700,00

Межбюджетные трансферты 05101Ю1110 500 17 700,00
Муниципальная программа "Повышение уровня информационной 
открытости органов местного самоуправления Чернореченского 
сельского поселения"

0700000000  67 100,00

Подпрограмма "Повышение уровня информационной открытости 
органов местного самоуправления сельского поселения" 0710000000  67 100,00

Основное мероприятие "Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения" 0710100000  67 100,00

Межбюджетный трансферт на формирование открытого и общедо-
ступного информационного ресурса, содержащего информацию о 
деятельности органов местного самоуправления Чернореченского 
сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

07101Э1110  1 400,00

Межбюджетные трансферты 07101Э1110 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

07101Э3110  33 700,00

Межбюджетные трансферты 07101Э3110 500 33 700,00
Публикация нормативных правовых актов в информационном бюл-
летене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального 
района», СМИ

07101Э311П  32 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07101Э311П 200 32 000,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством Чернореченского сельского поселения" 0800000000  217 100,00

Подпрограмма "Содержание муниципального имущества" 0820000000  217 100,00
Основное мероприятие "Содержание муниципального имущества" 0820100000  217 100,00
Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями 082012МЖИ0  161 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 082012МЖИ0 200 161 200,00

Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 08201Я4110  55 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08201Я4110 200 55 900,00

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Чернореченского сельского поселе-
ния"

0900000000  324 000,00

Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения сельского поселения" 0910000000  324 000,00

Основное мероприятие "Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения сельского поселения" 0910100000  324 000,00

Содержание автомобильных дорог местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями 09101Л10И0  324 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09101Л10И0 200 324 000,00

Муниципальная программа "Пожарная безопасность населенных 
пунктов Чернореченского сельского поселения" 1000000000  5 000,00

Подпрограмма "Пожарная безопасность населенных пунктов сель-
ского поселения" 1010000000  5 000,00

Основное мероприятие "Пожарная безопасность населенных пун-
ктов сельского поселения" 1010100000  5 000,00

Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарно-
го водоснабжения, создание условий для забора воды из источников 
водоснабжения

10101Г1110  5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10101Г1110 200 5 000,00

Муниципальная программа "Благоустройство территории Черноре-
ченского сельского поселения" 1100000000  1 834 400,00

Подпрограмма "Организация и содержание уличного освещения по-
селения" 1110000000  784 700,00

Основное мероприятие "Содержание и ремонт линий уличного ос-
вещения" 1110100000  520 600,00

Содержание и ремонт линий уличного освещения 11101Ц1110  520 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11101Ц1110 200 520 600,00

Основное мероприятие "Развитие сетей уличного освещения" 1110200000  264 100,00
Развитие сетей уличного освещения 11102ЦС110  264 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11102ЦС110 200 264 100,00

Подпрограмма "Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории поселения" 1120000000  1 049 700,00

Основное мероприятие "Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан на территории поселения" 1120100000  1 049 700,00
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Организация и содержание общественных мест массового пребыва-
ния граждан на территории поселения 11201Ц8110  1 049 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11201Ц8110 200 1 049 700,00

Непрограммные мероприятия 9900000000  3 241 147,00
Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000  80 220,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 9980051180  80 220,00

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

9980051180 100 80 220,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 99Ж0000000  137 627,00

 Межбюджетный трансферт на решение вопросов местного значе-
ния межмуниципального характера в соответствии с Уставом Ива-
новского муниципального района

99Ж000П990  7 800,00

 Межбюджетные трансферты 99Ж000П990 500 7 800,00
 Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельно-
му накоплению) и транспортированию твердых коммунальных от-
ходов, в соответствии с заключенными соглашениями

99Ж002TКИ0  54 727,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99Ж002TКИ0 200 54 727,00

 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами 99Ж007П110  20 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99Ж007П110 200 20 000,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области 99Ж007П210  3 200,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 3 200,00
 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения 99Ж00МД110  12 900,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД110 700 12 900,00
 Создание условий для деятельности народных дружин 99Ж00НД110  9 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99Ж00НД110 200 9 000,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010  30 000,00
 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 30 000,00
 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000  3 023 300,00
 Глава муниципального образования 99П000П010  796 900,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П010 100 796 900,00

 Местная администрация 99П000П030  1 950 500,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П030 100 1 412 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99П000П030 200 530 400,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 7 200,00
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 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пе-
редаваемых органам местного самоуправления района полномочий 
по решению вопросов местного значения сельского поселения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030  269 900,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 269 900,00
 Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030  6 000,00

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

99П00ПИ030 100 6 000,00

ВСЕГО: 6 154 047,00

Приложение 4
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от 14 ноября 2019 года № 30

Приложение 12
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от 19 декабря 2018 г. № 46

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Чернореченского сельского поселения
на 2019 год

Код классификации
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, руб.

2019 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюдже-
тов 1 829 100,00

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

688 000,00

002 01 03 01 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в 
валюте Российской Федерации

688 000,00

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

-688 000,00

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

-688 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жетов 1 829 100,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -5 012 947,00
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -5 012 947,00
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -5 012 947,00

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений -5 012 947,00
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000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6 842 047,00
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 6 842 047,00
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 6 842 047,00

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 6 842 047,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

14 ноября 2019 года № 34
с. Чернореченский

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Чернореченского сельского поселения 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета Чернореченского сельского поселения 
от 29.08.2019 г. № 25 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в Черно-
реченском сельском поселении Ивановского муниципального района», Совет Чернореченского сельского по-
селения

РЕШИЛ:
1. Назначить на 28.11.2019 года на 15.00 часов публичные слушания по проекту решения Совета Черноречен-

ского сельского поселения «О бюджете Чернореченского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов».

2. Определить место проведения публичных слушаний и местонахождение проекта решения Совета Черноре-
ченского сельского селения «О бюджете Чернореченского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов»: Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Победы, д. 1А, администра-
ция Чернореченского сельского поселения.

3. Предложения и замечания по проекту бюджета Чернореченского сельского поселения на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов принимаются в письменном виде, кроме праздничных и выходных дней, с 08.00 
до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Победы, д. 
1А до 27.11.2019 года включительно, тел. 31-37-87.

4. Утвердить следующий состав комиссии по проведению публичных слушаний по вопросу обсуждения про-
екта решения Совета Чернореченского сельского поселения «О бюджете Чернореченского сельского поселения 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:

Председатель:
Сипаков М.В. – Глава Чернореченского сельского поселения;
Секретарь:
Калашникова И.Е. – заместитель главы администрации Чернореченского сельского поселения;
Члены:
Яковлева З.А. – старший бухгалтер Чернореченского сельского поселения;
Маслова М.Н. – ведущий специалист администрации Чернореченского сельского поселения.
Рамазанов А.С. – депутат Совета Чернореченского сельского поселения.
5. Опубликовать настоящее решение и проект решения Совета Чернореченского сельского поселения «О бюд-

жете Чернореченского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в информаци-
онном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава Чернореченского сельского поселения  М.В. Сипаков

Председатель Совета
Чернореченского сельского поселения  А.В. Герасин
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

«___» декабря 2019 год  № ___
с. Чернореченский

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. Основные характеристики бюджета Чернореченского сельского поселения на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Чернореченского сельского поселения:
1. На 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 4 487 620,00 рублей.
2) общий объем расходов бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 4 487 620,00 рублей.
3) дефицит/профицит бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
2. На 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 4 484 820,00 рублей.
2) общий объем расходов бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 4 484 820,00 рублей.
3) дефицит/профицит бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
3. На 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 4 429 600,00 рублей.
2) общий объем расходов бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 4 429 600,00 рублей.
3) дефицит/профицит бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Установить нормативы отчислений в бюджет Чернореченского сельского поселения от поступающих пла-

тежей, подлежащих учету и распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации тер-
риториальными органами Федерального казначейства на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов, согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

Статья 3. Показатели доходов бюджета Чернореченского сельского поселения
1. Показатели доходов бюджета Чернореченского сельского поселения учесть по кодам классификации до-

ходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2021 и 2022 
годов согласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов объем межбюджетных трансфертов, получаемых:
1) из областного бюджета:
а) в 2020 году в сумме 2 002 720,00рублей;
б) в 2021 году в сумме 1 994 920,00 рублей;
в) в 2022 году в сумме 1 914 700,00 рублей.
2) из бюджета Ивановского муниципального района:
а) в 2020 году в сумме 509 900,00 рублей;
б) в 2021 году в сумме 509 900,00 рублей;
в) в 2022 году в сумме 509 900,00 рублей.

Статья 4. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета Чернореченского сельского поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Чернореченского сельского поселения, за-
крепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов со-
гласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Черноре-
ченского сельского поселения на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настояще-
му решению.
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Статья 5. Бюджетные ассигнования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Чернореченского сельского поселения на 2020 год 

согласно приложению 6 к настоящему решению и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 
7 к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Чернореченского сельского поселения по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему реше-
нию и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Чернореченского сельского поселения по це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 10 к настоящему решению и на 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.

4. Утвердить в пределах общего объема расходов:
1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Чернореченского сельского по-

селения бюджету Ивановского муниципального района:
а) в 2020 году в сумме 685 900,00 рублей;
б) в 2021 году в сумме 685 900,00 рублей;
в) в 2022 году в сумме 685 900,00 рублей;
2) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств:
а) на 2020 год в сумме 0,00 рублей;
б) на 2021 год в сумме 0,00 рублей;
в) на 2022 год в сумме 0,00 рублей;
общий объем условно утверждаемых расходов:
а) на 2021 год планового периода в сумме 97 400,00 руб.;
б) на 2022 год планового периода в сумме 196 000,00 руб.
5. Установить размер резервного фонда администрации Чернореченского сельского поселения:
а) на 2020 год в сумме 30 000,00 рублей;
б) на 2021 год в сумме 30 000,00 рублей;
в) на 2022 год в сумме 30 000,00 рублей.
6. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

– производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Решением, предоставляются в порядках, 
устанавливаемых администрацией Чернореченского сельского поселения.

Статья 5.1. Особенности исполнения бюджета Чернореченского сельского поселения в 2020 году
1. Установить в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что дополнительны-

ми основаниями для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Чернореченского 
сельского поселения являются:

- решения (предложения) главных распорядителей средств бюджета Чернореченского сельского поселения о 
перераспределении бюджетных ассигнований по расходам между разделами, подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов бюджета в пределах предусмотренных объемов средств на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы;

- в случае получения уведомления по расчетам между бюджетами о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете и (или) принятия правового 
акта.

Статья 6. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Чернореченского сельского по-
селения

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Чернореченского сельского поселения 
на 2020 год согласно приложению 12 к настоящему решению и плановый период 2021 и 2022 годов согласно при-
ложению 13 к настоящему решению.

Статья 7. Муниципальные заимствования, муниципальный внутренний долг Чернореченского сель-
ского поселения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Черноречен-
ского сельского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Чернореченского сельского поселения:
- на 1 января 2021 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей;
- на 1 января 2022 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей;
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- на 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
в сумме 0,00 рублей.

2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований:

- на 2020 год в сумме 10 400,00 рублей
- на 2021 год в сумме 10 400,00 рублей
- на 2022 год в сумме 10 600,00 рублей.
3. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов согласно приложению 14 к настоящему решению.
4. Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов муниципальные заимствования не при-

влекаются, муниципальные гарантии не предоставляются.

Статья 8. Контроль настоящего Решения
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по бюджету, финансовой, налоговой 

и экономической политике.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава Чернореченского сельского поселения  М.В. Сипаков

Председатель Совета
Чернореченского сельского поселения  А.В. Герасин

Приложение 1
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от «__» декабря 2019 г. № __

Нормативы отчислений в бюджет Чернореченского сельского поселения от поступающих платежей, 
подлежащих учету и распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

территориальными органами Федерального казначейства
на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов

(в процентах)

Наименование дохода Норматив отчис-
ления, %

1 2
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-
ей имущества сельских поселений 100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 100
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета сельского поселения 100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 100
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100

Приложение 2
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от «__» декабря 2019 г. № __

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 1 975 000,00
000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 600 000,00
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000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 600 000,00

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

600 000,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 215 000,00
000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 140 000,00

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

140 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 1 075 000,00
000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 800 000,00

182 1 06 06033 10 0000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений 800 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 275 000,00

182 1 06 06043 10 0000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 275 000,00

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

160 000,00

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)

160 000,00

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)

160 000,00

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)

160 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 512 620,00

000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 512 620,00

000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1 922 500,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 922 500,00

002 2 02 15001 10 0000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 1 922 500,00

000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 80 220,00

000 2 02 35118 00 0000150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 80 220,00

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

80 220,00
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000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 509 900,00

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

509 900,00

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

509 900,00

ВСЕГО: 4 487 620,00

Приложение 3
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от «__» декабря 2019 г. № __

Показатели доходов бюджета Чернореченского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации
доходов бюджетов

 Российской Федерации
Наименование кодов доходов

Сумма, руб.

2021 2022

1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 980 000,00 2 005 000,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 600 000,00 620 000,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 600 000,00 620 000,00

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

600 000,00 620 000,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 220 000,00 1 225 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 145 000,00 150 000,00

182 1 06 01030 10 0000110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

145 000,00 150 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 1 075 000,00 1 075 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 800 000,00 800 000,00

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

800 000,00 800 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 275 000,00 275 000,00

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

275 000,00 275 000,00

000 1 11 00000 00 0000000

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

160 000,00 160 000,00
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000 1 11 09000 00 0000120 

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

160 000,00 160 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

160 000,00 160 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

160 000,0 160 000,0

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 504 820,00 2 424 600,00

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

2 504 820,00 2 424 600,00

000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 1 914 700,00 1 914 700,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 1 914 700,00 1 914 700,00

002 2 02 15001 10 0000150 Дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 1 914 700,00 1 914 700,00

000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 80 220,00 0,00

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

80 220,00 0,00

002 2 02 35118 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

80 220,00 0,00

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 509 900,00 509 900,00

000 2 02 40014 00 0000150

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

509 900,00 509 900,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

509 900,00 509 900,00

ВСЕГО: 4 484 820,00 4 429 600,00
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Приложение 4
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от «__» декабря 2019 г. № __

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

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации Российской Федерации

Наименование кодовглавного ад-
министратора 

доходов
доходов местного бюджета

1 2 3
002  Администрация Чернореченского сельского поселения

002 111 09045 10 0000120

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

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

002 1 16 07090 10 0000 140

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

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

002 1 16 10081 10 0000 140

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

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

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

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

002 2 02 35120 10 0000150

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

002 2 02 40014 10 0000150

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

002 2 08 05000 10 0000150

 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы
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002 2 18 60010 10 0000150

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

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

182
 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской об-
ласти

182 1 01 02010 01 0000110

 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000110

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

182 1 05 03010 01 0000110  Единый сельскохозяйственный налог

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

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

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

Приложение 5
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от «___» декабря 2019 г. № ___

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Чернореченского сельского поселения на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации Российской Федерации

Наименование кодовглавного ад-
министратора 

доходов

Код группы,
подгруппы, статьи и вида 

источников
1 2 3

002 Администрация Чернореченского сельского поселения

002 01 05 02 01 10 0000510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

002 01 05 02 01 10 0000610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений
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Приложение 6
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от «___» декабря 2019 г. № ___

Ведомственная структура расходов бюджета Чернореченского сельского поселения на 2020 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 р
ас
по
ря
ди
те
ля

Ра
зд
ел

П
ор
аз
де
л

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма, руб.

 Администрация Чернореченского сельского посе-
ления 002 4 487 620,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 3 009 500,00
 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

002 01 02 682 500,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 682 500,00
 Функционирование органов местного самоуправ-
ления 002 01 02 99П0000000 682 500,00

 Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 682 500,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 02 99П000П010 100 682 500,00

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

002 01 04 2 066 700,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 2 066 700,00
 Функционирование органов местного самоуправ-
ления 002 01 04 99П0000000 2 066 700,00

 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 1 778 600,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 04 99П000П030 100 1 458 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99П000П030 200 314 900,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99П000П030 800 5 700,00
 Межбюджетный трансферт на организацию ис-
полнения части передаваемых органам местного 
самоуправления района полномочий по решению 
вопросов местного значения сельского поселения в 
соответствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ИП030 278 900,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 278 900,00
 Организация исполнения части передаваемых ор-
ганам местного самоуправления сельских поселе-
ний полномочий по решению вопросов местного 
значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

002 01 04 99П00ПИ030 9 200,00
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 04 99П00ПИ030 100 7 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99П00ПИ030 200 1 500,00

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 002 01 07 192 000,00
 Непрограммные мероприятия 002 01 07 9900000000 192 000,00
 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 01 07 99Ж0000000 192 000,00

 Организационное и материально-техническое обе-
спечение подготовки и проведения муниципаль-
ных выборов

002 01 07 99Ж00ВМ110 192 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 07 99Ж00ВМ110 800 192 000,00
 Резервные фонды 002 01 11 30 000,00
 Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000 30 000,00
 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 01 11 99Ж0000000 30 000,00

 Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99Ж00П0010 30 000,00
 Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800 30 000,00
 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 38 300,00
 Муниципальная программа "Развитие Черноре-
ченского сельского поселения" 002 01 13 2000000000 35 100,00

 Подпрограмма "Информационная открытость ор-
ганов местного самоуправления чернореченского 
сельского поселения"

002 01 13 2030000000 35 100,00

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

002 01 13 2030100000 35 100,00

 Межбюджетный трансферт на формирование от-
крытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Черноречен-
ского сельского поселения, обеспечение доступа к 
такому ресурсу посредством размещения его в ин-
формационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте в сети "Интернет"

002 01 13 20301Э1110 1 400,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э1110 500 1 400,00
 Межбюджетный трансферт на публикацию норма-
тивных правовых актов в информационном бюл-
летене "Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района", СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления

002 01 13 20301Э3110 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э3110 500 33 700,00
 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 3 200,00
 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 01 13 99Ж0000000 3 200,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области 002 01 13 99Ж007П210 3 200,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800 3 200,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 80 220,00
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 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 80 220,00
 Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 80 220,00
 Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации 002 02 03 9980000000 80 220,00

 Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 002 02 03 9980051180 80 220,00

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

002 02 03 9980051180 100 80 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 02 03 9980051180 200 120,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 249 600,00
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 249 600,00
 Муниципальная программа "Развитие Черноре-
ченского сельского поселения" 002 04 09 2000000000 249 600,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения" 002 04 09 2050000000 249 600,00

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

002 04 09 2050100000 249 600,00

 Содержание автомобильных дорог местного зна-
чения 002 04 09 20501Л10И0 249 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 20501Л10И0 200 249 600,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 658 000,00
 Жилищное хозяйство 002 05 01 251 100,00
 Муниципальная программа "Развитие Черноре-
ченского сельского поселения" 002 05 01 2000000000 251 100,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Чер-
нореченского сельского поселения" 002 05 01 2040000000 251 100,00

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

002 05 01 2040100000 251 100,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в 
соответствии с заключенными соглашениями 002 05 01 204012МЖИ0 251 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 05 01 204012МЖИ0 200 251 100,00

 Благоустройство 002 05 03 406 900,00
 Муниципальная программа "Развитие Черноре-
ченского сельского поселения" 002 05 03 2000000000 406 900,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения" 002 05 03 2050000000 406 900,00

 Основное мероприятие "Благоустройство населен-
ных пунктов Чернореченского сельского поселения" 002 05 03 2050300000 406 900,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 002 05 03 20503Ц1110 338 500,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 20503Ц1110 200 338 500,00

 Организация комфортного проживания на терри-
тории поселения 002 05 03 20503Ц8110 68 400,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 20503Ц8110 200 68 400,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 17 700,00
 Молодежная политика 002 07 07 17 700,00
 Муниципальная программа "Развитие Черноре-
ченского сельского поселения" 002 07 07 2000000000 17 700,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физи-
ческая культура на территории Чернореченского 
сельского поселения"

002 07 07 2020000000 17 700,00

 Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние мероприятий для детей и молодёжи" 002 07 07 2020200000 17 700,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение мероприятий для детей и молодёжи Черно-
реченского сельского поселения

002 07 07 20202Ю1110 17 700,00

 Межбюджетные трансферты 002 07 07 20202Ю1110 500 17 700,00
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 154 800,00
 Культура 002 08 01 154 800,00
 Муниципальная программа "Развитие Черноре-
ченского сельского поселения" 002 08 01 2000000000 154 800,00

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

002 08 01 2010000000 154 800,00

 Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние социально-значимых мероприятий" 002 08 01 2010100000 60 000,00

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

002 08 01 20101Б1110 60 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20101Б1110 500 60 000,00
 Основное мероприятие "Организация работы 
творческих коллективов и объединений" 002 08 01 2010200000 94 800,00

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

002 08 01 20102Б2110 94 800,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20102Б2110 500 94 800,00
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 108 000,00
 Пенсионное обеспечение 002 10 01 108 000,00
 Непрограммные мероприятия 002 10 01 9900000000 108 000,00
 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 10 01 99Ж0000000 108 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 99Ж00Ф1110 108 000,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 01 99Ж00Ф1110 300 108 000,00
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 199 400,00
 Физическая культура 002 11 01 199 400,00
 Муниципальная программа "Развитие Черноре-
ченского сельского поселения" 002 11 01 2000000000 199 400,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физи-
ческая культура на территории Чернореченского 
сельского поселения"

002 11 01 2020000000 199 400,00

 Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий"

002 11 01 2020100000 199 400,00
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 Межбюджетный трансферт на проведение и органи-
зацию участия населения Чернореченского сельско-
го поселения в спортивно-массовых мероприятиях

002 11 01 20201Д1110 14 400,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д1110 500 14 400,00
 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности в Чернореченском сельском поселении

002 11 01 20201Д2110 185 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д2110 500 185 000,00
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 002 13 10 400,00

 Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 002 13 01 10 400,00

 Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 10 400,00
 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 13 01 99Ж0000000 10 400,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета сельского поселения 002 13 01 99Ж00МД110 10 400,00

 Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга 002 13 01 99Ж00МД110 700 10 400,00

ВСЕГО: 4 487 620,00

Приложение 7
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от «___» декабря 2019 г. №___

Ведомственная структура расходов бюджета Чернореченского сельского поселения
на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 р
ас
по
ря
ди
те
ля

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в Сумма, руб.

2021 год 2022 год

 Администрация Чернореченского сельского 
поселения 002 4 387 420,00 4 233 600,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 2 817 500,00 2 817 500,00
 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

002 01 02 682 500,00 682 500,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 682 500,00 682 500,00
 Функционирование органов местного само-
управления 002 01 02 99П0000000 682 500,00 682 500,00

 Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 682 500,00 682 500,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

002 01 02 99П000П010 100 682 500,00 682 500,00

 Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

002 01 04 2 066 700,00 2 066 700,00
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 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 2 066 700,00 2 066 700,00
 Функционирование органов местного само-
управления 002 01 04 99П0000000 2 066 700,00 2 066 700,00

 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 1 778 600,00 1 778 600,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

002 01 04 99П000П030 100 1 458 000,00 1 458 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99П000П030 200 314 900,00 314 900,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99П000П030 800 5 700,00 5 700,00
 Межбюджетный трансферт на организацию 
исполнения части передаваемых органам 
местного самоуправления района полномо-
чий по решению вопросов местного значения 
сельского поселения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

002 01 04 99П00ИП030 278 900,00 278 900,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 278 900,00 278 900,00
 Организация исполнения части передавае-
мых органам местного самоуправления сель-
ских поселений полномочий по решению 
вопросов местного значения района в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ПИ030 9 200,00 9 200,00

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

002 01 04 99П00ПИ030 100 7 700,00 7 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99П00ПИ030 200 1 500,00 1 500,00

 Резервные фонды 002 01 11 30 000,00 30 000,00
 Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000 30 000,00 30 000,00
 Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 01 11 99Ж0000000 30 000,00 30 000,00

 Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99Ж00П0010 30 000,00 30 000,00
 Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800 30 000,00 30 000,00
 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 38 300,00 38 300,00
 Муниципальная программа "Развитие Чер-
нореченского сельского поселения" 002 01 13 2000000000 35 100,00 35 100,00

 Подпрограмма "Информационная откры-
тость органов местного самоуправления чер-
нореченского сельского поселения"

002 01 13 2030000000 35 100,00 35 100,00

 Основное мероприятие "Повышение уровня 
информационной открытости органов мест-
ного самоуправления сельского поселения"

002 01 13 2030100000 35 100,00 35 100,00

 Межбюджетный трансферт на формирование 
открытого и общедоступного информацион-
ного ресурса, содержащего информацию о 
деятельности органов местного самоуправ-
ления Чернореченского сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на 
официальном сайте в сети "Интернет"

002 01 13 20301Э1110 1 400,00 1 400,00
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 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э1110 500 1 400,00 1 400,00
 Межбюджетный трансферт на публикацию 
нормативных правовых актов в информаци-
онном бюллетене "Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района", 
СМИ и информирование населения о дея-
тельности органов местного самоуправления

002 01 13 20301Э3110 33 700,00 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э3110 500 33 700,00 33 700,00
 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 3 200,00 3 200,00
 Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 01 13 99Ж0000000 3 200,00 3 200,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муни-
ципальных образований Ивановской области 002 01 13 99Ж007П210 3 200,00 3 200,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800 3 200,00 3 200,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 80 220,00 0,00
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 80 220,00 0,00
 Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 80 220,00 0,00
 Реализация переданных полномочий Рос-
сийской Федерации 002 02 03 9980000000 80 220,00 0,00

 Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

002 02 03 9980051180 80 220,00 0,00

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

002 02 03 9980051180 100 80 100,00 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 02 03 9980051180 200 120,00 0,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 249 600,00 249 600,00
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 249 600,00 249 600,00
 Муниципальная программа "Развитие Чер-
нореченского сельского поселения" 002 04 09 2000000000 249 600,00 249 600,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
и комфортного проживания на территории 
поселения"

002 04 09 2050000000 249 600,00 249 600,00

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

002 04 09 2050100000 249 600,00 249 600,00

 Содержание автомобильных дорог местного 
значения 002 04 09 20501Л10И0 249 600,00 249 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 20501Л10И0 200 249 600,00 249 600,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 002 05 749 800,00 676 000,00

 Жилищное хозяйство 002 05 01 251 100,00 251 100,00
 Муниципальная программа "Развитие Чер-
нореченского сельского поселения" 002 05 01 2000000000 251 100,00 251 100,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество 
Чернореченского сельского поселения" 002 05 01 2040000000 251 100,00 251 100,00
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 Основное мероприятие "Владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности по-
селения"

002 05 01 2040100000 251 100,00 251 100,00

 Содержание муниципального жилищного 
фонда в соответствии с заключенными согла-
шениями

002 05 01 204012МЖИ0 251 100,00 251 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 05 01 204012МЖИ0 200 251 100,00 251 100,00

 Благоустройство 002 05 03 498 700,00 424 900,00
 Муниципальная программа "Развитие Чер-
нореченского сельского поселения" 002 05 03 2000000000 498 700,00 424 900,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
и комфортного проживания на территории 
поселения"

002 05 03 2050000000 498 700,00 424 900,00

 Основное мероприятие "Благоустройство 
населенных пунктов Чернореченского сель-
ского поселения"

002 05 03 2050300000 498 700,00 424 900,00

 Содержание и развитие сети уличного осве-
щения 002 05 03 20503Ц1110 415 600,00 415 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 20503Ц1110 200 415 600,00 415 600,00

 Организация комфортного проживания на 
территории поселения 002 05 03 20503Ц8110 83 100,00 9 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 20503Ц8110 200 83 100,00 9 300,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 17 700,00 17 700,00
 Молодежная политика 002 07 07 17 700,00 17 700,00
 Муниципальная программа "Развитие Чер-
нореченского сельского поселения" 002 07 07 2000000000 17 700,00 17 700,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и 
физическая культура на территории Черно-
реченского сельского поселения"

002 07 07 2020000000 17 700,00 17 700,00

 Основное мероприятие "Организация и про-
ведение мероприятий для детей и молодёжи" 002 07 07 2020200000 17 700,00 17 700,00

 Межбюджетный трансферт на организацию 
и проведение мероприятий для детей и моло-
дёжи Чернореченского сельского поселения

002 07 07 20202Ю1110 17 700,00 17 700,00

 Межбюджетные трансферты 002 07 07 20202Ю1110 500 17 700,00 17 700,00
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 154 800,00 154 800,00
 Культура 002 08 01 154 800,00 154 800,00
 Муниципальная программа "Развитие Чер-
нореченского сельского поселения" 002 08 01 2000000000 154 800,00 154 800,00

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

002 08 01 2010000000 154 800,00 154 800,00

 Основное мероприятие "Организация и про-
ведение социально-значимых мероприятий" 002 08 01 2010100000 60 000,00 60 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию 
и проведение социально-значимых меропри-
ятий для населения Чернореченского сель-
ского поселения

002 08 01 20101Б1110 60 000,00 60 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20101Б1110 500 60 000,00 60 000,00
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 Основное мероприятие "Организация рабо-
ты творческих коллективов и объединений" 002 08 01 2010200000 94 800,00 94 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию 
деятельности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного твор-
чества Чернореченского сельского поселения

002 08 01 20102Б2110 94 800,00 94 800,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20102Б2110 500 94 800,00 94 800,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 108 000,00 108 000,00

 Пенсионное обеспечение 002 10 01 108 000,00 108 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 10 01 9900000000 108 000,00 108 000,00
 Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 10 01 99Ж0000000 108 000,00 108 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу 
лет 002 10 01 99Ж00Ф1110 108 000,00 108 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 002 10 01 99Ж00Ф1110 300 108 000,00 108 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 199 400,00 199 400,00

 Физическая культура 002 11 01 199 400,00 199 400,00
 Муниципальная программа "Развитие Чер-
нореченского сельского поселения" 002 11 01 2000000000 199 400,00 199 400,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и 
физическая культура на территории Черно-
реченского сельского поселения"

002 11 01 2020000000 199 400,00 199 400,00

 Основное мероприятие "Организация и про-
ведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий"

002 11 01 2020100000 199 400,00 199 400,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и 
организацию участия населения Черноречен-
ского сельского поселения в спортивно-мас-
совых мероприятиях

002 11 01 20201Д1110 14 400,00 14 400,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д1110 500 14 400,00 14 400,00
 Межбюджетный трансферт на организацию 
и проведение занятий физкультурно-спор-
тивной направленности в Чернореченском 
сельском поселении

002 11 01 20201Д2110 185 000,00 185 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д2110 500 185 000,00 185 000,00
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 002 13 10 400,00 10 600,00

 Обслуживание государственного внутренне-
го и муниципального долга 002 13 01 10 400,00 10 600,00

 Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 10 400,00 10 600,00
 Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 13 01 99Ж0000000 10 400,00 10 600,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансирован-
ности и устойчивости бюджета сельского по-
селения

002 13 01 99Ж00МД110 10 400,00 10 600,00

 Обслуживание государственного (муници-
пального) долга 002 13 01 99Ж00МД110 700 10 400,00 10 600,00

ВСЕГО: 4 387 420,00 4 233 600,00



413

Приложение 8
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от «__» декабря 2019 г. №___

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 3 009 500,00
 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 2 066 700,00

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 192 000,00
 Резервные фонды 01 11 30 000,00
 Другие общегосударственные вопросы 01 13 38 300,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 80 220,00
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 80 220,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 249 600,00
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 249 600,00
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 658 000,00
 Жилищное хозяйство 05 01 251 100,00
 Благоустройство 05 03 406 900,00
 ОБРАЗОВАНИЕ 07 17 700,00
 Молодежная политика 07 07 17 700,00
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 154 800,00
 Культура 08 01 154 800,00
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 108 000,00
 Пенсионное обеспечение 10 01 108 000,00
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 199 400,00
 Физическая культура 11 01 199 400,00
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 13 10 400,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 10 400,00
ВСЕГО: 4 487 620,00

Приложение 9
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от «___» декабря 2019 г. № ___

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Чернореченского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование Раздел Подраз-
дел

Сумма, руб.

2021 год 2022 год

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2 817 500,00 2 817 500,00
 Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образования 01 02 682 500,00 682 500,00
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 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 2 066 700,00 2 066 700,00

 Резервные фонды 01 11 30 000,00 30 000,00
 Другие общегосударственные вопросы 01 13 38 300,00 38 300,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 80 220,00 0,00
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 80 220,00 0,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 249 600,00 249 600,00
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 249 600,00 249 600,00
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 749 800,00 676 000,00
 Жилищное хозяйство 05 01 251 100,00 251 100,00
 Благоустройство 05 03 498 700,00 424 900,00
 ОБРАЗОВАНИЕ 07 17 700,00 17 700,00
 Молодежная политика 07 07 17 700,00 17 700,00
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 154 800,00 154 800,00
 Культура 08 01 154 800,00 154 800,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 108 000,00 108 000,00

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

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 199 400,00 199 400,00

 Физическая культура 11 01 199 400,00 199 400,00
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 10 400,00 10 600,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 13 01 10 400,00 10 600,00

ВСЕГО: 4 387 420,00 4 233 600,00

Приложение 10
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от «___» декабря 2019 г. № ___

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Чернореченского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма, руб.

 Муниципальная программа "Развитие Чернореченского сельского 
поселения" 2000000000 1 314 600,00

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жителей посе-
ления услугами организаций культуры" 2010000000 154 800,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий" 2010100000 60 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для населения Чернореченского сельско-
го поселения

20101Б1110 60 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1110 500 60 000,00
 Основное мероприятие "Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений" 2010200000 94 800,00



415

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

20102Б2110 94 800,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2110 500 94 800,00
 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культура на 
территории Чернореченского сельского поселения" 2020000000 217 100,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий" 2020100000 199 400,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 
населения Чернореченского сельского поселения в спортивно-мас-
совых мероприятиях

20201Д1110 14 400,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1110 500 14 400,00
 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Чернореченском сель-
ском поселении

20201Д2110 185 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2110 500 185 000,00
 Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи" 2020200000 17 700,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи Чернореченского сельского поселения 20202Ю1110 17 700,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1110 500 17 700,00
 Подпрограмма "Информационная открытость органов местного са-
моуправления Чернореченского сельского поселения" 2030000000 35 100,00

 Основное мероприятие "Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения" 2030100000 35 100,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и общедо-
ступного информационного ресурса, содержащего информацию о 
деятельности органов местного самоуправления Чернореченского 
сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в том числе на официальном сайте в сети "Интернет"

20301Э1110 1 400,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1110 500 1 400,00
 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых 
актов в информационном бюллетене "Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района", СМИ и информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э3110 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3110 500 33 700,00
 Подпрограмма "Муниципальное имущество Чернореченского сель-
ского поселения" 2040000000 251 100,00

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

2040100000 251 100,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями 204012МЖИ0 251 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 204012МЖИ0 200 251 100,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного прожи-
вания на территории поселения" 2050000000 656 500,00

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

2050100000 249 600,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 249 600,00



416

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20501Л10И0 200 249 600,00

 Основное мероприятие "Благоустройство населенных пунктов Чер-
нореченского сельского поселения" 2050300000 406 900,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1110 338 500,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20503Ц1110 200 338 500,00

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8110 68 400,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20503Ц8110 200 68 400,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 3 173 020,00
 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 80 220,00
 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 9980051180 80 220,00

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

9980051180 100 80 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9980051180 200 120,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 99Ж0000000 343 600,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области 99Ж007П210 3 200,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 3 200,00
 Организационное и материально-техническое обеспечение подго-
товки и проведения муниципальных выборов 99Ж00ВМ110 192 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ110 800 192 000,00
 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения 99Ж00МД110 10 400,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД110 700 10 400,00
 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 2 749 200,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 682 500,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П010 100 682 500,00

 Местная администрация 99П000П030 1 778 600,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П030 100 1 458 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99П000П030 200 314 900,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 5 700,00
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 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пе-
редаваемых органам местного самоуправления района полномочий 
по решению вопросов местного значения сельского поселения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 278 900,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 278 900,00
 Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 9 200,00

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

99П00ПИ030 100 7 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99П00ПИ030 200 1 500,00

ВСЕГО: 4 487 620,00

Приложение 11
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от ___» декабря 2019 г. № ___

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Чернореченского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма, руб.

2021 год 2022 год

 Муниципальная программа "Развитие Черноре-
ченского сельского поселения"

2000000000 1 406 400,00 1 332 600,00

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

2010000000 154 800,00 154 800,00

 Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние социально-значимых мероприятий" 2010100000 60 000,00 60 000,00

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

20101Б1110 60 000,00 60 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1110 500 60 000,00 60 000,00
 Основное мероприятие "Организация работы 
творческих коллективов и объединений" 2010200000 94 800,00 94 800,00

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

20102Б2110 94 800,00 94 800,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2110 500 94 800,00 94 800,00
 Подпрограмма "Молодежная политика и физи-
ческая культура на территории Чернореченского 
сельского поселения"

2020000000 217 100,00 217 100,00

 Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий"

2020100000 199 400,00 199 400,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и органи-
зацию участия населения Чернореченского сельско-
го поселения в спортивно-массовых мероприятиях

20201Д1110 14 400,00 14 400,00
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 Межбюджетные трансферты 20201Д1110 500 14 400,00 14 400,00
 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности в Чернореченском сельском поселении

20201Д2110 185 000,00 185 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2110 500 185 000,00 185 000,00
 Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние мероприятий для детей и молодёжи" 2020200000 17 700,00 17 700,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение мероприятий для детей и молодёжи Черно-
реченского сельского поселения

20202Ю1110 17 700,00 17 700,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1110 500 17 700,00 17 700,00
 Подпрограмма "Информационная открытость ор-
ганов местного самоуправления Чернореченского 
сельского поселения"

2030000000 35 100,00 35 100,00

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

2030100000 35 100,00 35 100,00

 Межбюджетный трансферт на формирование от-
крытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Черноречен-
ского сельского поселения, обеспечение доступа к 
такому ресурсу посредством размещения его в ин-
формационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте в сети "Интернет"

20301Э1110 1 400,00 1 400,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1110 500 1 400,00 1 400,00
 Межбюджетный трансферт на публикацию норма-
тивных правовых актов в информационном бюл-
летене "Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района", СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления

20301Э3110 33 700,00 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3110 500 33 700,00 33 700,00
 Подпрограмма "Муниципальное имущество Чер-
нореченского сельского поселения" 2040000000 251 100,00 251 100,00

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

2040100000 251 100,00 251 100,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в 
соответствии с заключенными соглашениями 204012МЖИ0 251 100,00 251 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 204012МЖИ0 200 251 100,00 251 100,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения" 2050000000 748 300,00 674 500,00

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

2050100000 249 600,00 249 600,00

 Содержание автомобильных дорог местного зна-
чения 20501Л10И0 249 600,00 249 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20501Л10И0 200 249 600,00 249 600,00

 Основное мероприятие "Благоустройство населен-
ных пунктов Чернореченского сельского поселения" 2050300000 498 700,00 424 900,00



419

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1110 415 600,00 415 600,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20503Ц1110 200 415 600,00 415 600,00

 Организация комфортного проживания на терри-
тории поселения 20503Ц8110 83 100,00 9 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20503Ц8110 200 83 100,00 9 300,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 2 981 020,00 2 901 000,00
 Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации 9980000000 80 220,00 0,00

 Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 9980051180 80 220,00 0,00

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

9980051180 100 80 100,00 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9980051180 200 120,00 0,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 99Ж0000000 151 600,00 151 800,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области 99Ж007П210 3 200,00 3 200,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 3 200,00 3 200,00
 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета сельского поселения 99Ж00МД110 10 400,00 10 600,00

 Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга 99Ж00МД110 700 10 400,00 10 600,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 30 000,00 30 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 30 000,00 30 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1110 108 000,00 108 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1110 300 108 000,00 108 000,00
 Функционирование органов местного самоуправ-
ления 99П0000000 2 749 200,00 2 749 200,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 682 500,00 682 500,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99П000П010 100 682 500,00 682 500,00

 Местная администрация 99П000П030 1 778 600,00 1 778 600,00

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

99П000П030 100 1 458 000,00 1 458 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 99П000П030 200 314 900,00 314 900,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 5 700,00 5 700,00
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 Межбюджетный трансферт на организацию ис-
полнения части передаваемых органам местного 
самоуправления района полномочий по решению 
вопросов местного значения сельского поселения в 
соответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 278 900,00 278 900,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 278 900,00 278 900,00
 Организация исполнения части передаваемых ор-
ганам местного самоуправления сельских поселе-
ний полномочий по решению вопросов местного 
значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 9 200,00 9 200,00

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

99П00ПИ030 100 7 700,00 7 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 99П00ПИ030 200 1 500,00 1 500,00

ВСЕГО: 4 387 420,00 4 233 600,00

Приложение 12
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от «___» декабря 2019 г. № __

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 0,00

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

592 500,00

002 01 03 01 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валю-
те Российской Федерации

592 500,00

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-592 500,00

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

-592 500,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,00
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -5 080 120,00
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -5 080 120,00
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -5 080 120,00
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002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений -5 080 120,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5 080 120,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5 080 120,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 5 080 120,00

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений 5 080 120,00

Приложение 13
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от «___» декабря 2019 г. № ___

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Чернореченского сельского поселения
на плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования 

дефицита бюджетов 

Сумма, руб.

2021 год 2022 год

1 2 3 4

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов 0,0 0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 0,0 0,0

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

0,0 0,0

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

594 000,00 601 500,00

002 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюдже-
тами сельских поселений в валюте Российской 
Федерации

594 000,00 601 500,00

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Феде-
рации

-594 000,00 -601 500,00

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений 
кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

-594 000,00 -601 500,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -5 078 820,00 -5 031 100,00
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -5 078 820,00 -5 031 100,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов -5 078 820,00 -5 031 100,00

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений -5 078 820,00 -5 031 100,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5 078 820,00 5 031 100,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5 078 820,00 5 031 100,00
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000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 5 078 820,00 5 031 100,00

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 5 078 820,00 5 031 100,00

Приложение 14
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от «___» декабря 2019 г. № ___

Программа муниципальных внутренних заимствований Чернореченского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Вид долгового обязательства
Сумма 

на 2020 год, 
рублей 

Сумма 
на 2021 год, 
рублей

Сумма 
на 2022 год, 
рублей

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 0,00 0,00 0,00

Привлечение, в том числе: 592 500,00 594 000,00 601 500,00
- на пополнение остатков средств на счете бюджета 592 500,00 594 000,00 601 500,00
Погашение, в том числе: 592 500,00 594 000,00 601 500,00
- на пополнение остатков средств на счете бюджета 592 500,00 594 000,00 601 500,00
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